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12.00.00  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

В соответствии со ст. 52 Конституции РФ «Права 
потерпевших от преступлений и злоупотребле-
ний властью охраняются законом. Государство обе-
спечивает потерпевшим доступ к правосудию и 
компенсацию причиненного вреда». Это положение 
получило свое отражение и развитие в российском 
уголовно-процессуальном законодательстве.

Так, согласно ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевше-
му обеспечивается возмещение имущественного вре-
да, причиненного преступлением, а также расходов, 
понесенных в связи с его участием в ходе предвари-
тельного расследования и в суде, включая расходы на 
представителя.

Надо сказать, что институт «компенсации» в 
уголовном судопроизводстве достаточно новый. 
Необходимость в его существовании очевидна. Он яв-
ляется составной частью более широкого института за-
щиты прав потерпевшего.

Реализация потерпевшим права на возмещение 
имущественного и морального вреда в определенной 
степени способствует возникновению у него чувства 
восстановленной справедливости, позволяя максималь-
но смягчить тяжесть причиненного вреда и нравствен-
ных страданий[11, c.96]. 

Тема эта очень объемна, и рассмотреть ее комплек-
сно в одной статье представляется проблематичным, 
поэтому в данной работе хотелось бы остановиться на 
некоторых проблемах возмещения морального вреда 
потерпевшему.

Институт материальной компенсации морального 

вреда в современном законодательстве России начал 
формироваться в начале 90-х годов. В настоящее время 
в отечественном праве под моральным вредом понима-
ются физические или нравственные страдания, которые 
подлежат денежной компенсации в случае нарушения 
личных неимущественных прав гражданина или пося-
гательства на принадлежащие ему другие нематериаль-
ные блага, а также в других случаях, предусмотренных 
законом (Ст. 151 ГК РФ).

Необходимо отметить, что взыскание материальной 
компенсации за причиненные душевные переживания 
не являются чем-то принципиально новым как для на-
шей страны, так и для зарубежных стран, во многих из 
которых эта компенсация давно предусмотрена и яв-
ляется неотъемлемой частью их правовых систем. Как 
известно, институт компенсации морального вреда яв-
ляется, прежде всего, предметом правового регулирова-
ния нормами гражданского права.

Однако, совершенно очевидно, что подавляющее 
большинство случаев противоправных посягательств 
на нематериальные блага граждан одновременно об-
разуют и состав уголовно наказуемых деяний, что, по 
всей видимости, и предопределило тесную связь защи-
ты идеальных благ человека и уголовного судопроиз-
водства[10, c.14].

Термин «моральный вред» в российском праве 
впервые был использован в нормах, регулирующих 
уголовное судопроизводство. В статье 53 УПК РСФСР 
1960 года наряду с физическим и имущественным вре-
дом моральный вред указывается в качестве основания 
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для признания лица потерпевшим от преступления. 
Однако на протяжении трех десятков лет ни в официаль-
ном законодательстве, ни в Постановлениях Пленумов 
Верховного Суда РСФСР или Верховного Суда СССР 
не было каких-либо разъяснений относительно того, 
что скрывается за этим термином.

Практически до 90-х годов концепция материаль-
ного возмещения морального вреда отвергалась. При 
признании лица потерпевшим моральный вред почти 
всегда указывался наряду с имущественным или фи-
зическим вредом, а по отдельным категориям престу-
плений (оскорбление, клевета) его наличие сомнению 
не подвергалось, поскольку он являлся необходимым 
элементом состава преступления.

Попытки дать толкование данному термину пред-
принимались учеными-правоведами. Если попробовать 
рассмотреть эти далеко не одинаковые толкования в 
обобщенном виде, то, прежде всего, можно выделить 
два подхода к данному вопросу. С.В. Нарижний услов-
но называет их узкий и широкий.

Согласно первому подходу понятие морального 
вреда трактуется следующим образом: «Поскольку уго-
ловным законодательством в сфере морали охраняются 
лишь отношения чести, достоинства и доброго имени 
человека, последствия преступного посягательства на 
эти ценности и есть моральный вред»[19, c.6]. Не со-
всем ясно, почему автор подобного суждения так огра-
ниченно понимает сферу морали, которая, как известно, 
«регулирует поведение человека во всех без исключе-
ния сферах общественной жизни». Ведь посягатель-
ство, например, на имущество или на физическую 
неприкосновенность человека является одновременно 
и посягательством на моральные устои, сложившиеся 
в обществе.

Предлагалось и такое определение морально-
го вреда применительно к статье 53 УПК РСФСР: 
«Моральный вред состоит в нарушении объективных 
прав гражданина, которое оскорбляет его честь, роняет 
его достоинство в глазах других людей, дискредитирует 
его и в связи с этим причиняет нравственные страда-
ния»[12, c.6]. Авторы данного определения отличают-
ся более взвешенным подходом, поскольку отмечают, 
что когда у человека похищают имущество или наносят 
ему побои, то это, конечно, связано с определенными 
моральными переживаниями и в этом смысле мораль-
ный вред является как бы органичной частью всякого 
вреда, причиняемого гражданину преступлением. Его 
даже теоретически невозможно отделить от вреда фи-
зического или имущественного. Однако далее все-таки 
уточняется, что такое широкое понимание морального 
вреда имеет скорее бытовое, нежели юридическое зна-
чение[12, c.6-7]. Ученые, стоящие на такой позиции, 
фактически считали, что моральный вред имеет само-
стоятельное значение лишь в случаях, когда цель пре-
ступника сводилась именно к причинению гражданину 
морального вреда в результате совершения преступле-
ния (например, при клевете)[19, c.6].

Правоведы, придерживающиеся более широкого 
подхода к данной проблеме, полагают, что под мораль-

ным вредом, причиненным преступлением, нельзя по-
нимать лишь умаление чести и достоинства граждан, 
что он может также заключаться и причинении лицу и 
иных нравственных страданий, например, при совер-
шении половых преступлений, хулиганстве, краже[14, 
c.93].

Однако характерной чертой обоих подходов яв-
ляется этимологический характер толкования слова 
«моральный». Почти все авторы, не без оснований, 
рассматривают данное слово в качестве синонима сло-
ва «нравственный» и делают главный акцент на нрав-
ственных страданиях (переживаниях) потерпевшего 
(лат. moralis переводится как нравственный). Думается, 
что данная точка зрения оправдывала себя лишь до 
тех пор, пока гражданское законодательство не дало 
своего толкования морального вреда. В него, наряду с 
нравственными страданиями, в некотором роде искус-
ственно, были включены и физические страдания[10, 
c.34-36].

Несомненный интерес представляет точка зрения 
В.А. Дубривного, который под моральным вредом по-
нимал «нарушение нормального психического состоя-
ния человека, вызванное преступным посягательством 
на охраняемые законом его субъективные права и инте-
ресы, а также иные блага, в результате чего этому лицу 
причиняются нравственные страдания».

Думается, автор совершенно напрасно разделил по-
нятия «нарушение нормального психического состоя-
ния» и «нравственные страдания», поскольку весьма 
проблематично, что из первого следует второе, а не, по 
крайней мере, наоборот[10, c.37].

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в 
постановлении от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые 
вопросы применения законодательства о компенсации 
морального вреда» указал, что под моральным вредом 
понимаются нравственные или физические страдания, 
причиненные действиями (бездействием), посягающи-
ми на принадлежащие гражданину от рождения или в 
силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, 
достоинство личности, деловая репутация, неприкос-
новенность частной жизни, личная и семейная тайна и 
т.п.), или нарушающими его личные неимущественные 
права (право на пользование своим именем), либо на-
рушение имущественных прав гражданина.

По истечении семи лет после принятия указанно-
го Пленума Верховного Суда РФ вступил в законную 
силу Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации, содержащий право гражданина, которому 
причинен физический, имущественный или моральный 
вред преступлением, быть признанным потерпевшим 
по уголовному делу (ч. 1 ст. 42 УПК РФ).

Формой восстановления нарушенных преступлением 
гражданско-правовых отношений и одновременно важ-
нейшей формой возмещения вреда, причиненного пре-
ступлением, является право потерпевшего предъявить 
к виновному лицу соответствующий гражданский иск.

Действующим законодательством потерпевшему 
предоставляется возможность выбора в реализации 
такого права: предъявить иск либо в порядке граждан-
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ского судопроизводства, либо непосредственно в уго-
ловном процессе.

Реалии жизни сделали актуальными иски потерпев-
ших о возмещении морального вреда в денежном вы-
ражении в рамках рассмотрения уголовного дела или в 
порядке гражданского судопроизводства.

Потерпевшие от преступлений чаще стали заявлять 
исковые требования о компенсации причиненного мо-
рального вреда, а суды чаще стали удовлетворять такие 
иски на основании ст.ст. 151, 1100 ГК РФ[11, c.101].

Достаточно очевидно, что институт гражданского 
иска в уголовном процессе по сути является комплекс-
ным уголовно-процессуальным правовым институтом, 
находящимся в тесной связи с уголовным правом, граж-
данским процессом и гражданским правом[18, c.3]. 
Кроме того, исковая форма защиты права в уголовном 
процессе, в отличие от гражданского, имеет целый ряд 
существенных особенностей.

С одной стороны, юридическая природа обязан-
ности виновного лица нести ответственность по граж-
данскому иску, заявленному как в гражданском, так и 
в уголовном процессе, бесспорно является гражданско-
правовой. При этом гражданское судопроизводство 
в первую очередь предполагает диспозитивность, то 
есть наличие у участников процесса возможности сво-
бодно распоряжаться своими правами. В то же время, 
действующий в уголовном судопроизводстве принцип 
публичности, напротив, подразумевает обязанность 
специально уполномоченных государственных органов 
и должностных лиц принимать определенное решение 
по делу независимо от воли лиц, интересы которых за-
тронуты преступлением. Это, в свою очередь, не могло 
не отразиться и на исковой форме защиты права, дей-
ствующей в уголовном процессе[10, c.99-100].

Подавляющее большинство доводов, приводимых 
в поддержку гражданского иска о возмещении мате-
риального вреда в уголовном процессе, могут служить 
подтверждением целесообразности рассмотрения в нем 
и иска о компенсации морального вреда.

Среди преимуществ такого рассмотрения С.В. На-
рижний выделяет следующие:

• наиболее быстрое возмещение вреда, причинен-
ного потерпевшему преступлением;

• наличие благоприятных условий для достаточ-
но всестороннего исследования доказательств по иску, 
когда решение по нему принимается судьей, наиболее 
полно информированным обо всех обстоятельствах и 
особенностях совершенного преступления;

• исключение параллелизма в работе судов и, во 
многом, искусственного создания дополнительных дел 
для гражданского судопроизводства;

• получение потерпевшим (гражданским истцом) 
существенной поддержки в лице следователя и про-
курора, которые, изобличая виновного в совершенном 
преступлении, тем самым подтверждают и основатель-
ность требований потерпевшего; одновременно и госу-
дарственный обвинитель приобретает союзника в лице 
гражданского истца, содействующего ему в поддержа-
нии обвинения;

• возможность максимально полной реализации 
потерпевшим своих прав в пределах одного судебного 
разбирательства, поскольку он избегает двойной траты 
времени на участие в уголовном и гражданском процес-
сах, тем самым он освобождается и от дополнительных 
переживаний, вызываемых повторным исследованием 
обстоятельств совершенного преступления;

• появление у подсудимого возможности не пред-
ставать перед судом во второй раз в качестве граж-
данского ответчика по гражданскому делу; в случае 
оспаривания предъявленного к нему иска, он может 
приводить свои контрдоводы в рамках полноценного 
судебного заседания, непосредственно в присутствии 
истца (при рассмотрении таких исков уже после вы-
несения приговора судьи по гражданским делам стал-
киваются со значительными трудностями, поскольку 
лица, осужденные к лишению свободы, к моменту рас-
смотрения иска, как правило, уже отбывают наказание 
в исправительных колониях, зачастую расположенных 
в других областях и краях страны);

• экономия времени свидетелей, экспертов, пере-
водчиков, специалистов, которых не отвлекают вторич-
но для выяснения одних и тех же обстоятельств;

• существенное усиление превентивного воздей-
ствия как на самого правонарушителя, так и на других 
лиц, связанное с одновременным применением уголов-
ной и материальной (гражданско-правовой) ответствен-
ности за совершенное преступление[10, c.102-103].

Вместе с тем следует обратить внимание на следу-
ющую существующую проблему.

По ходатайству потерпевшего следователь обязан 
обеспечить возмещение имущественного вреда, причи-
ненного преступлением, а также расходов, понесенных 
в ходе предварительного расследования и в суде, вклю-
чая расходы на представителя согласно требованиям 
ст. 131 УПК РФ.

Согласно ч. 3 ст. 42 УПК РФ законодатель связы-
вает обязанность следователя, дознавателя или суда 
принимать меры к обеспечению возмещения только 
имущественного вреда, причиненного преступлением 
потерпевшему. Буквальное толкование данной нормы 
позволяет предположить, что гражданский иск о ком-
пенсации морального вреда, заявленный потерпевшим 
при расследовании уголовного дела, обеспечению сле-
дователем не подлежит.

Вытекающий из буквального толкования ч. 3 ст. 42 
УПК РФ вывод об отсутствии обязанности следовате-
ля принимать меры обеспечения гражданского иска о 
компенсации морального вреда следует признать нео-
боснованным. Он противоречит назначению уголовно-
го судопроизводства о защите интересов потерпевшего. 
Его статус позволяет заявлять любые ходатайства, в 
том числе об обеспечении гражданского иска при про-
изводстве по уголовному делу (п. 5 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). 
По иску потерпевшего о компенсации морального вре-
да, причиненного преступлением, размер возмещения 
определяется судом при постановлении приговора по 
уголовному делу.

УПК РФ как федеральный закон (к которому отсы-
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лает следователя, дознавателя и суд ч. 2 ст. 1099 ГК РФ) 
предоставляет потерпевшему право на компенсацию 
морального вреда, причиненного преступлением, неза-
висимо от того, имущественные или неимущественные 
права его нарушены. Потерпевший при производстве 
по уголовному делу вправе заявить гражданский иск о 
компенсации морального вреда, причиненного как на-
сильственным преступлением, так и преступлением, не 
соединенным с насилием. При этом вид судопроизвод-
ства (уголовный или гражданский) рассмотрения заяв-
ленного гражданского иска потерпевший выбирает сам. 
УПК РФ не содержит ограничения права потерпевшего 
на выбор судопроизводства, в котором подлежит рас-
смотрению гражданский иск о компенсации морально-
го вреда, причиненного преступлением.

Вместе с этим судебная практика по уголовным де-
лам не принимает от потерпевшего гражданские иски 
о компенсации морального вреда, причиненного нена-
сильственным преступлением его имуществу. В част-
ности, судебная практика не рассматривает исковые 
требования потерпевших о компенсации морального 
вреда, причиненного такими ненасильственными пре-
ступлениями, как кража (ст. 158 УК РФ), мошенниче-
ство (ст. 159 УК РФ), присвоение или растрата (ст. 160 
УК РФ) и др. Верховный Суд РФ разъясняет, что ком-
пенсация морального вреда по преступлениям, совер-
шенным против собственности, допускается только в 
случае, когда душевному либо физическому здоровью 
потерпевшего (гражданского истца) причинен вред 
преступлением, соединенным с насилием [9, c.15-16].

Представляется, что складывающаяся судебная 
практика компенсации морального вреда, причинен-
ного преступлением, не учитывает требования норм 
уголовно-процессуального закона, регламентирующе-
го статус потерпевшего и гражданского истца. Еще раз 
подчеркнем, что УПК не ограничивает право граждан-
ского истца на выбор судопроизводства, в рамках ко-
торого он может требовать от ответчика компенсации 
морального вреда, причиненного ненасильственным 
преступлением против собственности. Не содержит 
УПК РФ ограничений для гражданского истца по виду 
совершенного преступления и наличию (отсутствию) в 
нем насилия[16, c.10].

Нельзя не согласиться с мнением Супруна С.В., 
который полагает, что ходатайство потерпевшего о 
рассмотрении гражданского иска о компенсации мо-
рального вреда, причиненного ненасильственным пре-
ступлением против его собственности, должно быть 
удовлетворено судом и рассмотрено совместно с ма-
териалами уголовного дела. Рассмотрение исковых 
требований о компенсации морального вреда, причи-
ненного ненасильственными преступлениями против 
собственности граждан, совместно с уголовным делом 
представляется целесообразным, поскольку достигают-
ся цели соединенного процесса, исключается дублиро-
вание рассмотрения одних и тех же вопросов, принятия 
по ним различных решений.

Способ и размер компенсации морального вреда 
определяется в соответствии со ст. 1101 ГК РФ, кото-

рая ввела такие дополнительные общие ориентиры, как 
разумность и справедливость в определении размера.

В п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 29 апреля 1996 г. N 1 «О судебном приговоре» 
(в ред. от 06.02.2007 N 7) разъясняется, что компенса-
ция морального вреда при производстве по уголовному 
делу осуществляется в денежной форме независимо от 
подлежащего возмещению вреда. При разрешении по-
добного рода исков следует руководствоваться положе-
ниями ст. 151, 1099, 1100, 1101 ГК РФ, в соответствии 
с которыми при определении размера компенсации мо-
рального вреда необходимо учитывать характер при-
чиненных потерпевшему физических и нравственных 
страданий, связанных с его индивидуальными особен-
ностями, степень вины подсудимого, его материальное 
положение и другие конкретные обстоятельства дела, 
влияющие на решение суда по предъявленному иску. 
Во всех случаях при определении размера компенсации 
вреда должны учитываться требования справедливости 
и соразмерности. Как правильно отмечает Э. Гаврилов, 
указанную формулировку «нельзя считать конкретной 
и достаточной»[13, c.21]. Действительно, четких крите-
риев определения размеров компенсации не существу-
ет. В связи с этим Э. Гаврилов предлагает установить 
проценты, в пределах которых можно взыскивать ком-
пенсацию за моральный ущерб: при умышленной вине 
– до 100% от причиненного имущественного ущер-
ба, при грубой неосторожности – до 50%, при легкой 
неосторожности – до 20%, при отсутствии вины – до 
10%[13, c.22]. Думается, что указанное предложение 
вполне отражает идею индивидуального подхода к 
определению размера морального ущерба, потому что, 
как правило, чем больше имущественный вред, причи-
ненный преступлением, тем больше человек страдает в 
моральном плане. Такого мнения придерживаются мно-
гие авторы[17, c.25].

Существуют предложения создать специальный 
фонд для возмещения вреда, причиненного жизни и 
здоровью потерпевших от преступлений (убийство, 
тяжкое телесное повреждение, изнасилование). По 
мере накопления средств такого фонда предполагается 
расширить круг деяний, за которые будет возмещаться 
ущерб из данного фонда[15, c.50].

На наш взгляд, было бы целесообразно по данному 
вопросу заимствовать положительный международный 
опыт по оказанию содействия потерпевшим и нейтра-
лизации последствий преступления.

Наиболее крупными шагами в этом направлении 
явились: Европейская Конвенция 1983 г. «О компенса-
ции ущерба жертвам насильственных преступлений», 
Рекомендации Европейского Комитета ООН по пробле-
мам борьбы с преступностью «О положении жертвы 
преступления в системе уголовного права и процесса», 
принятые в 1985 г., решения 711-го Конгресса ООН по 
предупреждению преступности, обращению с правона-
рушителями (Милан, 1985 г.) и принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН 29 ноября 1985 г. на основе этих ре-
шений Декларация основных принципов правосудия 
для жертв преступлений и злоупотребления властью.
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Эта Декларация предусматривает право жертв на 
доступ к правосудию и скорейшее получение компенса-
ции за понесенный ущерб. В Декларации, в частности, 
говорится о возможности справедливой реституции при 
определенных обстоятельствах. Правонарушитель или 
третья сторона, несущая ответственность за его поведе-
ние, предоставляет справедливую реституцию жертве, 
ее семье или иждивенцам, включающую возврат иму-
щества или выплату за причиненный вред, возмеще-
ние расходов, предоставление услуг и восстановление 
в правах. Когда компенсацию невозможно получить в 
полном объеме от правонарушителя или из других ис-
точников, финансовую компенсацию определенной 
категории жертв и их семьям (жертвам тяжких престу-
плений; семьям лиц, которые умерли или стали инвали-
дами в результате преступления) должно предоставить 
государство. В этих целях рекомендуется содействовать 
созданию, укреплению и расширению национальных 
фондов для предоставления такой компенсации жерт-
вам преступлений.

В соответствии со ст. 12 вышеупомянутой 
Декларации «В случаях, когда компенсацию невозмож-
но получить в полном объеме от правонарушителя или 
от других источников, государствам следует принимать 
меры к предоставлению финансовой компенсации:

 – жертвам, которые в результате тяжких престу-
плений получили значительные телесные повреждения 
или существенно подорвали свое физическое или пси-
хическое здоровье;

 – семьям, в частности, иждивенцам лиц, которые 
умерли или стали физически или психически недееспо-
собными в результате виктимизации».

Для реального обеспечения прав потерпевшего 
(ст. 13 Декларации) государствам следует содейство-
вать созданию, укреплению и расширению националь-

ных фондов для предоставления компенсации жертвам 
преступления. При необходимости в этих целях мо-
гут создаваться и другие специальные общественные 
фонды.

Европейская Конвенция «О возмещении ущерба 
жертвам насильственных преступлений» (Страсбург, 24 
ноября 1983 года) в ст. 2 также обязывает государства 
брать на себя возмещение убытков:

 – для лиц, которым в результате умышленных на-
сильственных преступлений был нанесен серьезный 
урон физическому состоянию или здоровью;

 – для тех лиц, которые находились на иждивении 
погибших в результате такого преступления.

Компенсация вреда должна покрывать: потерю до-
хода, затраты на медикаменты и госпитализацию, затра-
ты на похороны и алименты на иждивенцев (ст. 4).

В условиях современной жизни у обвиняемого на 
возмещение причиненного его действиями вреда, как 
правило, нет средств.

Согласно международным актам в таких случаях 
обеспечить компенсацию ущерба должно государство.

Если обратиться к законодательному регулирова-
нию и практике оказания государственного содействия 
жертвам преступлений в США, то там, как утвержда-
ется, компенсация причиненного преступлением вреда 
является стержнем системы правосудия[11, c.105-106].

Этот путь представляется наиболее предпочтитель-
ным. Многие исследователи давно говорят о том, что в 
России необходимо также создание государственного и 
общественного фондов.

Таким образом, мы видим, что проблемы возмеще-
ния вреда в уголовном судопроизводстве являются до-
статочно острыми и требуют своего решения в самых 
различных направлениях на государственном уровне.
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Конституционное право на жилище предполага-
ет не только поощрение органами государственной 
власти и местного самоуправления жилищного строи-
тельства, предоставление жилища льготным категори-
ям граждан по установленным нормам и обеспечение 
благоустроенности жилых помещений. Важное зна-
чение в конституционно-правовом механизме обе-
спечения решения жилищного вопроса имеют также 
конституционно-правовые гарантии устойчивости вла-
дения и пользования жилищем. Если гражданин, за-
конно владеющий жилищем, может быть произвольно 
лишен данного права, налицо нарушение требований 
Конституции РФ и вытекающих из нее требований за-
конодательства. Жилище – особый объект правоот-
ношений. Наряду с некоторыми близкими к нему по 
социальной значимости объектами (например, в трудо-
вых отношениях), оно не может предполагать полной 
свободы оборота, что характерно для большинства объ-
ектов гражданских прав и обязанностей. Законодатель 
несет публично-правовую обязанность создания особо-
го, усложненного механизма ограничений правомочий 
владения и пользования жилищем, чтобы минимизи-
ровать риски лишения граждан права на жилище как 
такового. 

Вместе с тем, современный рыночный оборот жи-
лья диктует все новые потребности в снятии правовых 
ограничений на куплю-продажу жилищных объектов 
и другие аналогичные сделки, предполагающие экви-

валентный обмен имущества [2]. Граждане нуждаются 
в постоянном улучшении жилищных условий. Чтобы 
их улучшить, нередко требуется продажа имеющегося 
жилья и приобретение более качественного жилища за 
счет вырученных от продажи средств, дополнительно к 
которым привлекаются собственные и заемные средства 
граждан [4]. Законодательные обременения на оборот 
жилища (чаще всего, связанные с фактом регистрации 
по месту жительства несовершеннолетних детей) не 
дифференцированы в зависимости от добросовестных 
или недобросовестных целей в данных гражданско-
правовых сделках [1]. Результатом подобных обре-
менений становится необходимость «прохождения» 
громоздких и, зачастую, коррупциогенных процедур в 
органах опеки и попечительства, обладающих правом 
на санкционирование продажи жилья, в котором заре-
гистрированы несовершеннолетние лица [6].

Общая тенденция развития жилищного законода-
тельства в современной России состоит в существен-
ном ослаблении гарантий права на жилище граждан, 
которые зарегистрированы по данному месту житель-
ства, но не обладают гражданско-правовым титулом на 
него [8]. Действующий Жилищный кодекс РФ содержит 
следующие гарантии недопустимости произвольного 
лишения жилища. Во-первых, устанавливается общая 
норма о том, что «никто не может быть выселен из жи-
лища или ограничен в праве пользования жилищем, в 
том числе в праве получения коммунальных услуг, ина-
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В статье приводятся результаты сравнительно-правового анализа конституционно-правовых гаран-
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и прежнего российского жилищного законодательства. Автором рассматриваются проблемы обеспечения 
устойчивости владения и пользования жилищем гражданами Российской Федерации и пути их решения.

Ключевые слова: конституционное право на жилище, гарантии владения и пользования жилищем, недо-
пустимость произвольного лишения жилища, изъятие земельного участка для публичных нужд, выселение.

Results of the comparative and legal analysis of constitutional and legal guarantees of stability of possession and 
using housing citizens are given in article according to standards of the modern and former Russian housing legislation. 
The author considers problems of ensuring stability of possession and using housing citizens of the Russian Federation 
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че как по основаниям и в порядке, которые предусмо-
трены федеральными законами» (ч. 4 ст. 3); во-вторых, 
закрепляется институт прав и обязанностей граж-
дан, проживающих вместе с собственником (ст. 31); 
в-третьих, гарантируются права собственников жилых 
помещений на случай изъятия земельного участка для 
публичных нужд (ст. 32); в-четвертых, устанавливает-
ся общий институт выселения гражданина, право поль-
зования жилым помещением которого прекращено и 
который нарушает правила пользования жилым поме-
щением (ст. 35); в-пятых, имеются специальные ин-
ституты выселения в зависимости от формы владения 
жилищем (например, выселения граждан из жилых по-
мещений, предоставленных по договору социального 
найма по смыслу ст. 84, из специализированных жилых 
помещений – ст. 103 Жилищного кодекса РФ).

Системный анализ вышеназванных норм жилищ-
ного законодательства позволяет сделать вывод, что 
помимо собственников, право пользования жилыми по-
мещениями обеспечивается для такой категории лиц, 
как «члены семьи собственника». Именно эти субъек-
ты в случае совместного проживания с собственником 
имеют расширенные жилищные права, которые прекра-
щаются вслед за утратой семейных отношений (если 
иное не установлено соглашением между собственни-
ком и бывшим членом семьи) [7, 9].

Права собственника жилого помещения суще-
ственным образом ограничиваются институтом изъятия 
земельного участка для государственных или муници-
пальных нужд [5]. Но данные ограничения сопрово-
ждаются рядом важных юридических гарантий, в числе 
которых заблаговременность информирования собствен-
ника о предстоящем изъятии; особые правила о выкуп-
ной цене, которые предполагают включение в нее не 
только рыночной стоимости, но и всех причиненных 
убытков; допустимость по соглашению с собственником 
предоставления другого жилого помещения с зачетом 
его стоимости в выкупную цену [3]. Если собственник 
жилого помещения «не согласен с решением об изъятии 
жилого помещения либо с ним не достигнуто соглаше-
ние о выкупной цене жилого помещения или других 
условиях его выкупа, орган государственной власти 
или орган местного самоуправления, принявшие та-
кое решение, могут предъявить в суд иск о выкупе жи-
лого помещения» (ч. 9 ст. 32 Жилищного кодекса РФ).

Общим основанием для выселения гражданина по 
требованию собственника на основании решения суда 
является нарушение данным гражданином обязанности 
освобождения жилого помещения после прекращения 
права пользования им. Примечательно, что такие об-
стоятельства, как «использование жилого помещения 
не по назначению», «систематическое нарушение прав 
и законных интересов соседей», «бесхозяйное обраще-
ние с жилым помещением, допускающее его разруше-
ние» – относятся к весьма узкому кругу лиц по смыслу 
ч. 2 ст. 35 Жилищного кодекса РФ. Это не собствен-
ники жилых помещений и даже не ординарные члены 
семьи собственника. В ч. 2 ст. 35 речь идет о гражда-
нах, пользующихся жилым помещением на основании 

решения суда (ч. 4 ст. 31 Жилищного кодекса РФ) или 
на основании завещательного отказа. Следовательно, 
в силу буквального смысла ст. 35 Жилищного кодекса 
РФ, систематическое нарушение собственником и чле-
нами семьи собственника, например, прав и законных 
интересов соседей – не является достаточным основа-
нием для их выселения из жилого помещения по реше-
нию суда.

Вместе с тем, использование жилого помещения 
не по назначению, систематическое нарушение прав и 
законных интересов соседей, бесхозяйное обращение 
с жилым помещением, допускающее его разрушение, 
есть основания, по которым наниматель и проживаю-
щие совместно с ним члены его семьи подлежат выселе-
нию из жилого помещения без предоставления другого 
жилого помещения по смыслу ст. 91 Жилищного кодек-
са РФ. В результате получается, что близкие категории 
лиц находятся в явно неравном правовом положении, 
что ставит под сомнение действие ст. 19 Конституции 
РФ. Собственники жилых помещений и члены семьи 
собственников не несут юридической ответственности 
за использование жилого помещения не по назначению, 
систематическое нарушение прав и законных интересов 
соседей, бесхозяйное обращение с жилым помещени-
ем, допускающее его разрушение. Но, в то же время, 
данные деяния влекут за собой выселение граждан, за-
нимающих жилые помещения по договорам социально-
го найма.

Кроме общих оснований выселения граждан из 
жилых помещений (ст. 35 Жилищного кодекса РФ), за-
конодательство устанавливает особые условия данного 
выселения применительно к случаям прекращения до-
говоров социального найма и завершения эксплуата-
ции специализированного жилищного фонда. Первый 
из упомянутых случаев допускает возможность высе-
ления с предоставлением жилых помещений по догово-
рам социального найма либо без такого представления. 
В свою очередь, представляться могут «благоустроен-
ные» жилые помещения и просто жилые помещения 
(т.е. не обязательно благоустроенные). Во всяком слу-
чае, такова методология правового регулирования обще-
ственных отношений в ст. 84 Жилищного кодекса РФ.

Наиболее значимыми обстоятельствами, при кото-
рых лишение права на данное жилое помещение ста-
новится крайне необходимым, являются: во-первых, 
снос дома, в котором находится жилое помещение; 
во-вторых, перевод жилого помещения в нежилое; 
в-третьих, признание жилища непригодным для про-
живания; в-четвертых, производство капитального 
ремонта или реконструкции дома, вследствие чего 
уменьшается площадь жилого помещения; в-пятых, пе-
редача жилого помещения религиозной организации в 
соответствии с Федеральным законом от 30.11.2010 г. 
«О передаче религиозным организациям имущества ре-
лигиозного назначения, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности». Каждому 
из данных случаев посвящены специальные нормы 
Жилищного кодекса РФ (ст. 86–91), причем их изучение 
не оставляет сомнения в том, что законодатель имеет 
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в виду исключительно правоотношения, возникающие 
из договоров социального найма. Следовательно, не 
существует никаких законодательных гарантий пре-
доставления соответствующих жилых помещений 
собственникам при возникновении обстоятельств, упо-
мянутых в ст. 85 Жилищного кодекса РФ, так как в силу 
буквального толкования данной статьи здесь речь идет 
о любых жилых помещениях. Однако сравнительный 
анализ этой статьи со ст. 84 и ст. 86–91 данного кодекса 
убеждает, что предметом правового регулирования яв-
ляются исключительно общественные отношения, вы-
текающие из договоров социального найма. Вместе с 
тем, в целях исключения многозначного толкования, в 
ст. 85 Жилищного кодекса РФ необходимо внести из-
менения, уточняющие данную позицию.

Несколько иные подходы были характерны для 
прежнего регулирования жилищных отношений в со-
ответствии с Жилищным кодексом РСФСР от 24 июня 
1983 г. с последними изменениями от 20 июля 2004 г. 
Кроме пафосных изречений о том, что «в результате 
победы Великой Октябрьской социалистической рево-
люции в нашей стране были созданы необходимые пред-
посылки для решения одной из важнейших социальных 
проблем – удовлетворения потребности трудящихся в 
жилье», что, «претворяя в жизнь ленинские идеи по-
строения коммунистического общества и осуществляя 
курс на повышение материального и культурного уров-
ня жизни народа, Советское государство последова-
тельно реализует разработанную Коммунистической 
партией программу жилищного строительства», что 
«высокие темпы развития государственного и обще-
ственного жилищного фонда на основе государствен-
ных планов, меры, принимаемые государством по 
содействию кооперативному и индивидуальному жи-
лищному строительству, создают необходимые условия 
для обеспечения гарантируемого Конституцией СССР 
и Конституцией РСФСР права граждан на жилище», 
данный Кодекс содержал ряд весьма важных юриди-
ческих гарантий устойчивости владения и пользования 
жилищем по сравнению с действующим правовым ре-
гулированием общественных отношений.

Согласно ст. 90 анализируемого акта, выселение из 
занимаемого жилого помещения в доме государствен-
ного или общественного жилищного фонда допуска-
лось лишь по основаниям, установленным законом. 
Выселение производилось в судебном порядке, однако 
допускалось выселение в административном порядке 
с санкции прокурора лиц, самоуправно занявших жи-
лое помещение или проживающих в домах, грозящих 
обвалом. В большинстве случаев граждане выселялись 
из жилых домов государственного и общественного 
жилищного фонда с предоставлением другого благо-
устроенного жилого помещения (если дом, в котором 
находится жилое помещение, подлежит сносу, грозит 
обвалом или подлежит переоборудованию в нежилой).

Предоставляемое гражданам в связи с выселени-
ем другое благоустроенное жилое помещение должно 
было отвечать требованиям статей 40 и 41 анализируе-
мого Кодекса, находиться в черте данного населенного 

пункта и быть размером не менее ранее занимаемого. 
Если наниматель занимал отдельную квартиру или бо-
лее одной комнаты, ему соответственно должна была 
предоставляться отдельная квартира или жилое поме-
щение, состоящее из того же числа комнат. Если на-
ниматель имел излишнюю жилую площадь, жилое 
помещение предоставлялось в размере не менее уста-
новленной нормы на одного человека (ст. 38), а на-
нимателю или членам его семьи, имеющим право на 
дополнительную жилую площадь и фактически поль-
зовавшимся ею, – с учетом нормы дополнительной 
площади.

Вместе с тем, нельзя не отметить, по крайней мере, 
две крупные проблемы, характерные для Жилищного 
кодекса РСФСР в связи с исследуемым механиз-
мом устойчивости владения и пользования жилищем. 
Первая из них касалась института «сохранения жилых 
помещений за временно отсутствующими граждана-
ми», вторая – допустимости регулирования так назы-
ваемого «общественного жилищного фонда».

Советская жилищная политика в значительной 
мере основывалась на распределительной системе обе-
спечения граждан жильем, вследствие чего временное 
отсутствие граждан по месту жительства влекло за со-
бой утрату права на соответствующее жилище. Общее 
правило ст. 60 Жилищного кодекса РСФСР допускало 
сохранение права на жилище лишь в течение шести ме-
сяцев. Это, на наш взгляд, крайне малый, конституци-
онно неоправданный срок. В связи с этим законодатель 
указывал конкретные случаи, при наступлении которых 
данный срок увеличивался вплоть до всего времени от-
сутствия гражданина (призыв на военную службу; вы-
езды по условиям и характеру работы (экипажи судов, 
работники геологических, изыскательских партий, экс-
педиций), в связи с командировкой за границу либо с 
обучением; в связи с утратой попечения родителей; в 
связи с выполнением обязанностей опекуна (попе-
чителя); для лечения в лечебно-профилактическом 
учреждении; помещение в лечебно-трудовой профилак-
торий; заключение под стражу; осуждение к лишению 
свободы).

По мере развития фактических общественных от-
ношений становилось очевидным, что сам по себе ин-
ститут лишения права на жилище в связи с временным 
отсутствием гражданина (тем более, в течение весьма 
непродолжительного времени) нуждается в кардиналь-
ном пересмотре вплоть до его полного упразднения. 
Конституционный Суд Российской Федерации под-
черкнул, что ограничение прав и свобод человека и 
гражданина, согласно статье 55 (часть 3) Конституции 
Российской Федерации, может быть установлено феде-
ральным законом только в той мере, в какой это необ-
ходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства. Положения статьи 60 Жилищного 
кодекса РСФСР, устанавливающие ограничения кон-
ституционного права на жилище в связи с временным 
отсутствием нанимателя или членов его семьи, не соот-
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ветствуют этим требованиям Конституции РФ. Кроме 
того, часть первая данной статьи противоречит про-
возглашенному статьей 27 (часть 1) Конституции РФ 
праву гражданина на свободное передвижение, выбор 
места пребывания и жительства, не ограниченному 
какими-либо сроками. Указанные положения жилищ-
ного закона не соответствуют также статье 40 (часть 1) 
Конституции РФ, согласно которой каждый имеет пра-
во на жилище и никто не может быть произвольно ли-
шен жилища.

Другая значимая проблема обеспечения устойчи-
вости владения и пользования жилищем по смыслу 
прежнего правового регулирования жилищных отно-
шений сопряжена с институтом «общественного жи-
лищного фонда». По смыслу ст. 5 Жилищного кодекса 
РСФСР жилищный фонд включал, во-первых, жилые 
дома и жилые помещения в других строениях, при-
надлежащие государству (государственный жилищный 
фонд); во-вторых, жилые дома и жилые помещения в 
других строениях, принадлежащие колхозам и дру-
гим кооперативным организациям, их объединениям, 
профсоюзным и иным общественным организациям 
(общественный жилищный фонд); в-третьих, жилые 
дома, принадлежащие жилищно-строительным коопе-
ративам (фонд жилищно-строительных кооперативов); 
в-четвертых, жилые дома и квартиры, находящиеся в 
личной собственности граждан (индивидуальный жи-
лищный фонд).

Подобная градация явно не «вписывалась» в поли-
тические и социально-экономические преобразования 
страны ввиду учреждения института самостоятельно-
сти местного самоуправления, не входящего в систему 
государственной власти, активизации процессов прива-
тизации публичного имущества и развития рыночных 
экономических отношений. Несмотря на это, жилищ-
ное законодательство сравнительно длительное время 
(вплоть до 2004 г.) «упорствовало» в устаревшей тер-
минологии, чем наносило непоправимый вред консти-

туционному праву граждан на жилище. В частности, 
близкий правовой режим государственного и обще-
ственного жилищного фонда приводил к неравенству 
в отношении других видов жилищных фондов, явным 
законодательным ошибкам и, как следствие, неконсти-
туционной правоприменительной практике.

На основании изложенного следует сформулиро-
вать вывод о том, что конституционно-правовые гаран-
тии устойчивости владения и пользования жилищем 
нуждаются в дальнейшем совершенствовании. В дей-
ствующем правовом регулировании жилищных от-
ношений целесообразно учитывать опыт советской и 
ранней постсоветской России, согласно которому при 
возникновении особых обстоятельств на органы госу-
дарства возлагалась публично-правовая обязанность 
предоставления гражданам благоустроенных жилых 
помещений. Требуется определенная унификация га-
рантий устойчивости владения и пользования жилыми 
помещениями со стороны государства вне зависимо-
сти от того, в какой форме собственности находится 
данное жилое помещение (государственной, муници-
пальной или частной). Государство не должно полно-
стью «устраняться» от задачи поддержки жилищных 
прав граждан, обладающих правом частной собствен-
ности на жилье. Это особенно необходимо в условиях 
современной России, в которой многие граждане, при-
обретшие право собственности на жилище вследствие 
приватизации, при низких доходах оказываются неспо-
собными самостоятельно финансировать капитальный 
ремонт или реконструкцию многоквартирного жилого 
дома, приобретать новое жилище ввиду необходимо-
сти сноса дома, в котором они проживают. Факт непри-
годности для проживания жилых помещений граждан 
требует соразмерного участия уполномоченных на то 
органов публичной власти в полном или частичном 
финансировании соответствующих проектов либо пре-
доставлении гражданам жилища по договорам соци-
ального найма.
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ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ. ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

FEATURES OF MIGRATORY POLICY. PROBLEMS AND THEIR DECISIONS

Статья посвящена исследованию проблем, возникающих в связи с реализацией миграционной политики, 
в совокупности с анализом особенностей правового регулирования отношений в данной сфере. Выводы и пред-
ложения, сделанные в статье, могут способствовать повышению эффективности реализации миграционно-
го законодательства.

Ключевые слова: миграция, правовая политика, мигранты, беженцы, переселенцы, миграционные процес-
сы, правовое регулирование, реализация, глобализация.

The article investigates the problems arising in connection with the implementation of migration policy, together 
with an analysis of legal regulation of relations in the fi eld. Conclusions and suggestions made in the article, can 
improve the effi ciency of the immigration laws.

Keywords: Migration, legal policy, migrants, refugees, migrants, migration processes, regulation, implementation, 
globalization.
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Россия – страна большая, граничит со множеством 
государств. Проблема миграционных процессов всег-
да была и остается актуальной. Огромной проблемой 
миграционной политики является то, что вопросы ми-
грации часто затрагиваются только в рамках политиче-
ской рекламы, а не всерьез, основания для этого есть: 
десять лет назад правительство ставило вопрос мигра-
ции одним из приоритетных, время прошло и ничего не 
изменилось, об этом говорит статистика. Борьба с ми-
грантами осложнена из-за того, что многие из них полу-
чают гражданство, регистрируя официальные браки на 
территории России. Пойманных иностранцев, незакон-
но пребывающих в РФ, приходится возвращать на ро-
дину, что вызывает дополнительные расходы на борьбу 
с данной проблемой. [См.: 3, с. 93]. Это обстоятельство 
сильно затрагивает бюджет государства. В настоящее 
время, на наш взгляд, государство должно вести про-
паганду патриотизма: многие талантливые граждане, 

становясь высококвалифицированными специалиста-
ми, уезжают в другие страны. Некоторую часть престу-
плений совершают именно мигранты.

Однако на сегодняшний день наблюдаются лишь 
попытки компетентных органов государственной вла-
сти, направленные на приведение миграционного за-
конодательства в соответствие с быстро меняющимися 
тенденциями в этом направлении. Остаются нерешен-
ными и задачи, связанные с разработкой и принятием 
правовых мер, направленных на предупреждение, рас-
крытие, и наказание лиц – мигрантов, допускающих 
различного рода правонарушения, в том числе и совер-
шение тяжких уголовных преступлений.

Анализ результатов практической деятельности 
правоохранительных органов России показывает, что 
количество преступлений, совершенных на террито-
рии нашей страны иностранными гражданами и лица-
ми без гражданства, за последние 10 лет увеличилось в 
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2,5 раза. [См.: 1, с. 100] Тем не менее, необходимо при-
знать, что по сравнению с прежним законодательством 
действующая правовая база миграционной политики 
сделала в своем развитии принципиальный шаг впе-
ред, установив строгий порядок миграционного уче-
та с применением эффективных мер противодействия 
нелегальной миграции. Однако, несмотря на положи-
тельные тенденции в данной сфере деятельности госу-
дарственных органов, миграционное законодательство 
нуждается в пересмотре и совершенствовании.

До сих пор не выработано единого подхода к вопро-
сам: какова должна быть миграционная политика – ли-
беральная или ограничительная; какое миграционное 
законодательство необходимо России – федеральное 
или региональное; какими должны быть принципы ми-
грационной политики?

Эти факты свидетельствуют не только об акту-
альности выбранной проблематики, но и о том, что 
миграционная политика должна стать мощной струк-
турной составляющей современной правовой полити-
ки России. Следует согласиться с мнением профессора 
А.В. Малько о том, что «правовая политика – это пре-
жде всего, системная деятельность по оптимизации 
юридического ресурса, это набор мер и действий, кото-
рые должны отвечать на проблемы и вызовы юридиче-
ской жизни общества» [См.: 7, с. 34].

Сегодня миграция населения продолжает оставать-
ся одним из приоритетных направлений политической 
стратегии Российской Федерации. Проблемы правово-
го регулирования процессов миграции тесно связаны с 
вопросами обеспечения законного въезда и пребывания 
на территории РФ. Как известно, сам предмет междуна-
родного права прав человека (Human Rights Law) пред-
полагает взаимодействие и сочетание права государства 
и права индивида. Если мы применим этот общий под-
ход к миграции, то право государства будет выражаться 
в установлении и соблюдении иммиграционных норм. 
Право же индивида состоит в установленной систе-
ме определения правового статуса иммигрантов и его 
гарантий в государстве пребывания. Как правило, су-
ществует несколько типов правового статуса иммигран-
тов: обычные иностранцы, лица без гражданства, лица, 
ищущие убежища, беженцы, трудящиеся-мигранты и т.д.

Непоследовательность миграционной политики от-
ражается на состоянии миграционного законодатель-
ства, страдающего от внутреннего противоречия между 
фактической направленностью на борьбу с незакон-
ной миграцией и очевидной необходимостью либера-
лизации. [См.: 4, с. 10] Фактически общепризнанной 
является необходимость принятия рамочного федераль-
ного закона в сфере миграционной политики, который 
устанавливал бы общие начала правового регулирова-
ния в сфере правового статуса иностранных граждан, 
правового режима «транснациональных коридоров и 
транзитного проезда иностранных граждан через тер-
риторию России, порядка добровольного переселения 
соотечественников из-за рубежа, правового режима 
приграничных территорий. 

Перспективное законодательство по миграцион-

ной проблематике уже на данном этапе может быть 
насыщено рядом юридических инструментов, кото-
рые позволили бы ввести миграционную ситуацию в 
правовое русло. Общим пожеланием специалистов яв-
ляется создание единой сети баз данных, содержащих 
информацию по различным аспектам миграции. Опыт 
Нидерландов, европейской страны, одной из первых 
столкнувшейся с проблемой аккультурации большого 
числа инокультурных иммигрантов, показывает прио-
ритетное значение объединения в единую сеть баз дан-
ных различных органов публичной власти (налоговых 
органов, службы иммиграции и натурализации, муни-
ципалитетов) . Информационный подход к решению 
проблемы следует применять, возможно, более широ-
ко, в том числе создавать компьютеризированные базы 
данных на ведомственном, межведомственном, феде-
ральном и международном (в рамках СНГ) уровнях. 
Предметная наполненность данных информационных 
массивов должна отражать такие направления, как це-
левые потребности в трудовых ресурсах определенных 
специальностей в различных регионах и государствах, 
опыт соприкосновения лиц, находящихся за границей 
государства своего гражданства с правоохранительны-
ми и иными органами власти принимающих государств, 
обобщенная информация о происшествиях с участием 
иностранцев, информационные банки об иностранцах-
правонарушителях и т.д.

Отметим принципиальное положение, которое 
может быть применено к любому правовому подхо-
ду в рамках глобализации международной миграции. 
Исследователи опираются на тезис о том, что воз-
можности «управления миграцией «сверху» весьма 
ограничены, ибо существуют объективные факторы, 
влияние которых можно учитывать и прогнозировать, 
но которым едва ли можно противодействовать». 
Действительно, иммиграционная стратегия строит-
ся на соотношении целого ряда условий, начиная от 
социально-экономических возможностей страны прие-
ма и оценок демографической ситуации. Баланс многих 
факторов определяет и основные принципы, которые 
использует законодатель в области миграции.

Что касается современного миграционного регу-
лирования в России, то здесь идет постепенный про-
цесс формирования такой отрасли национального 
законодательства, как миграционное право. Как счи-
тает Ю.А.Тихомиров, эта отрасль «отражает сложные 
процессы в сфере миграционных отношений и, есте-
ственно, обладает комплексным характером. «Опорный 
слой» системного регулирования составляют принци-
пы и нормы международного права, включая акты 
международных организаций и межгосударственных 
объединений, а также международных миграционных 
институтов».

Когда мы говорим об основах иммиграционной 
политики, это подразумевает, что проблемы первич-
ного приема, пересечения государственной границы, 
правильного и своевременного заполнения миграци-
онных карт, определения места пребывания, постанов-
ки на миграционный учет занимают первое место по 
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значимости. [См.: 2, с. 17] С соблюдения этих проце-
дур начинается процесс цивилизованной миграции. 
Миграционный учет, представляющий собой взаимные 
обязанности государ ственных служащих и иммигран-
тов, дает возможность установить данные статистики, 
намерения, основания, цели и период пребывания таких 
лиц на территории РФ.

Не менее важным моментом становится собствен-
ная безопасность иммигрантов, которая состоит в 
оформленном документально правовом статусе, до-
ступе к социальному обслуживанию, наличии тру-
довых контрактов и страховых полисов, получении 
нормаль ных условий быта и отдыха, семейных га-
рантиях. Индивидуальное стремление к указанным 
условиям также является составляющей правового ре-
гулирования миграции. Сложность незаконного пре-
бывания этих лиц заключается в отсутствии каких бы 
то ни было гарантий (правовых, социальных, медицин-
ских, бытовых, трудовых) по отношению к ним со сто-

роны государства. Следовательно, они должны сделать 
свой выбор в пользу легальных условий иммиграции 
еще до момента въезда на территорию принимающей 
страны.

Оценивая опасности незаконной миграции, запад-
ные эксперты отмечают: «Неуправляемая миграция за-
частую может приводить к неизмеримым соци альным, 
финансовым и политическим издержкам для отдель-
ных людей, общества и правительства в любой точке 
миграционного спектра, т.е. в стране происхождения, 
транзита или назначения. Определение основных со-
ставляющих национальной миграционной политики 
является важным шагом в разработке стратегии управ-
ления миграционными потоками. Помимо этого по-
литика должна стремиться учитывать влияние одних 
составляющих на другие и по возможности интегриро-
вать их в единое целое»1.

1 Мировой опыт миграционной политики: ретроспектива и 
новейшие тенденции / Под ред. Г. Витковской. –М.: Гендальф, 2006. 
С.11-12.
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В мировой практике институт Уполномоченного по 
правам ребенка является сравнительно новым инсти-
тутом. Деятельность института Уполномоченного по 
правам ребенка направлена на защиту прав, свобод и 
законных интересов детей. 

Так, первый пост появился в Норвегии после мно-
голетней дискуссии, начавшейся еще в 60-е годы XX 
века[См.: 1, с. 29-31]. 

Норвежский Барнеомбудет (Barneombudet) являет-
ся независимым защитником прав, свобод и законных 
интересов детей в возрасте до 17 лет. Срок полномо-
чий исчисляется 4 годами и может быть продлен не 
более чем на один срок подряд. Уполномоченный по 
правам ребенка в Норвегии сам определяет методы 
своей деятельности и первоочередные задачи, имеет 
гарантированный доступ ко всем документам, имею-
щимся в распоряжении властей, а также институтов, 
занимающихся правами, свободами и законными инте-
ресами детей; он также самостоятельно решает, какие 
вопросы входят в его компетенцию и какие средства 
при их разрешении он использует. Администрация 
Уполномоченного по правам ребенка в Норвегии под-
чинена Министерству по делам детей и семьи. Оно 
определяет бюджет Администрации, который впослед-
ствии утверждается норвежским парламентом. При 
Администрации Уполномоченного по правам ребен-
ка функционирует группа экспертов, составляющая 

постоянно действующий Консультативный комитет 
Уполномоченного по правам ребенка . Норвежский ом-
будсмен по правам ребенка стал образцом защитника 
прав, свобод и законных интересов ребенка. Этот обра-
зец был воспринят в других государствах, хотя модели 
деятельности Уполномоченного по правам ребенка до-
вольно разнообразны.

По нашему мнению, Уполномоченный по правам 
ребенка – это первый шаг в деле создания реально дей-
ствующего международного механизма защиты прав, 
свобод и законных интересов детей. В настоящее вре-
мя институты омбудсмена по защите прав ребенка соз-
даны и эффективно действуют в ряде стран Европы, 
Латинской Америки, Канаде и других. Актуальность 
функций детского комиссара для большего числа лю-
дей предопределяет и одновременно предопределяет-
ся соотношением результатов воздействия государства 
на общественную жизнь и воздействия общества на 
государство[См.: 2, с. 4].

Стоит подчеркнуть тот факт, что исследования дея-
тельности детского омбудсмена в различных государ-
ствах, изучение научной и специальной литературы 
позволяет выделить основные формы его деятельности: 
«парламентский омбудсмен» – формируется на осно-
вании закона и осуществляет свою деятельность в не-
посредственном контакте с парламентом. Такая форма 
характерна для следующих стран: Швеция, Норвегия, 

© А.Д. Додонова
© A.D. Dodonova

А.Д. ДОДОНОВА
аспирант кафедры конституционного и муниципаль-
ного права Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации
E-mail: donastyona8@yandex.ru

A.D. DODONOVA
postgraduate student of the department of the constitutional 
and municipal law at the Russian Presidential Academy of 

National Economyand, PublicAdministration
E-mail: donastyona8@yandex.ru

UDC 342.7  053.2/ 6УДК 342.7  053.2/ 6

СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 
В ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВАХ

INSTITUTE FORMATION THE REPRESENTATIVE BY THE RIGHTS OF THE CHILD IN THE FOREIGN STATES
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Исландия, Перу, Великобритания, Люксембург и др. 
По этому поводу Л.В. Кузнецова в своей статье 

«Международный опыт создания и развития незави-
симого механизма соблюдения и защиты прав детей» 
анализирует особенности деятельности омбудсменов 
в некоторых государствах. Она справедливо полагает, 
что в международной практике наибольшее распро-
странение получил парламентский омбудсмен, кото-
рого называют классическим. Он осуществляет свою 
деятельность под патронажем парламента, что позво-
ляет ему быть независимым от исполнительной власти, 
в отношении которой омбудсмены по правам ребенка 
осуществляют контрольные и инспектирующие функ-
ции. Связь с парламентом, перед которым они отчи-
тываются, обеспечивают им необходимые статус и 
финансирование.

Следующей основной формой деятельности дет-
ского омбудсмена является исполнительный омбуд-
смен. Он создается решением исполнительной власти. 
Это характерно для Франции, Италии и др.

Что касается общественного омбудсмена, он фор-
мируется по инициативе неправительственных объ-
единений. Отличительной особенностью данного 
омбудсмена является полная независимость от государ-
ственных структур, но возможности значительно су-
жены в связи с ограничением доступа к документации 
государственных органов и учреждений. Данный тип 
характерен для Израиля. И смешанная форма – это на-
личие в государстве нескольких форм омбудсмена од-
новременно (Швеция)[См.:3, с. 14].

Думается, что в различных странах содержание 
работы детского омбудсмена существенно отличается. 
Это зависит от ряда условий: национальных, экономи-
ческих, политических, социальных и других.

Рассмотрим на примере отдельных стран. Так, в 
Австралии в 1989 году было создано Агенство под-
держки ребенка (ChildSupportAgency). Оно подчиняет-
ся Министерству семьи и коммунальных вопросов. В 
Австрии Бюро по делам ребенка функционирует с 1989 
года, но помимо центрального Бюро в Вене, подобное 
бюро действует в каждом регионе. В Финляндии функ-
ции Уполномоченного по правам ребенка с 1981 года 
выполняет специальная неправительственная орга-
низация. В Испании и Гватемале при администрации 
Уполномоченного по правам ребенка работают секции 
по правам ребенка. В Канаде действуют региональные 
бюро уполномоченных по правам человека, в бюро неко-
торых провинций существуют секции уполномоченных 
по правам ребенка (например, в Квебеке с 1979 года). В 
Коста-Рике с 1987 года действует Защитник Детей при 
Министерстве Справедливости и Милосердия; на прак-
тике таким Защитником является один из вице- мини-
стров юстиции. В Германии в Бундестаге с 1988 года 
работает парламентская Комиссия по правам детей. 
В Новой Зеландии в 1989 году под влиянием норвеж-
ской модели создано Бюро Комиссара по правам детей. 
Норвежская модель стала образцом также для Швеции, 
которая в 1992 году сформировала институт омбудсме-
на по правам детей[См.:4, с. 475-520].

Необходимо отметить, что в некоторых странах 
Уполномоченные по правам ребенка обладают более 
узкой компетенцией. Например, в Финляндии омбуд-
смен выступает исключительно в качестве защитника 
по индивидуальным жалобам, подаваемым либо сами-
ми детьми, либо от их имени. В Норвегии уполномо-
ченный по правам ребенка наряду с защитой интересов 
отдельных детей представляет интересы норвежских 
детей в целом. Шведский омбудсмен не обладает полно-
мочиями по рассмотрению конкретных дел и работает 
по упрочению и расширению прав, свобод и законных 
интересов всех детей. 

Думается, что институт Уполномоченного по пра-
вам ребенка дублирует другие уже действующие струк-
туры, защищающие права детей. Но почему-то есть 
уверенность, что закона и права никогда не бывает мно-
го, поэтому мы завершаем предисловие словами перво-
го Уполномоченного по гражданским правам Польши 
Евы Лентовски: «Одной законности могут служить 
много слуг – каждый так, как он способен, как он умеет 
и может – не мешая друг другу, уважая взаимно сфе-
ры деятельности друг друга и не перехватывая успехов 
друг друга, а взаимодействуя друг с другом в нахожде-
нии путей к достижению успехов»[См.:5, с. 56].

Необходимо отметить то обстоятельство, что опыт 
государств, создавших у себя институты уполномочен-
ных по правам ребенка, наличие данных институтов 
является важным механизмом защиты прав, свобод и 
законных интересов детей, поскольку омбудсмены по 
правам ребенка являются независимыми органами, на-
деленными правом выступать от имени детей и одно-
временно сосредоточивающими свою деятельность 
исключительно на защите их интересов.

В своем исследовании Е. Кондратьева справедли-
во отмечает, что опыт функционирования института 
Уполномоченного по правам ребенка и принципы его 
деятельности имеют существенное значение для всех 
государств Центральной и Восточной Европы, экспери-
ментирующих с идеей защитника прав ребенка, в том 
числе и для России[См.:6, с. 13].

Необходимо отметить, что согласно выводам 
Международного центра развития ребенка ЮНИСЕФ, 
чтобы эффективно осуществлять контроль за соблю-
дением прав, свобод и законных интересов ребенка и 
содействовать их защите, омбудсмен должен иметь воз-
можность: во-первых, влиять на законодательство, на 
выработку политики и проведение ее в жизнь в целях 
более полного соблюдения прав, свобод и законных ин-
тересов детей, во-вторых, опротестовывать конкретные 
случаи нарушения прав, свобод и законных интересов 
ребенка, в третьих, проводить специальные исследова-
ния или содействовать их проведению и осуществлять 
разъяснительную работу для детального ознакомления 
общественности и официальных органов с правами, 
свободами и законными интересами ребенка.

Характер деятельности омбудсмена по делам детей 
и молодежи заключается главным образом в инфор-
мировании общественности по вопросам соблюде-
ния их прав и формировании общественного мнения. 
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Уполномоченный по правам ребенка должен представ-
лять поправки к действующему законодательству, а 
также изменения в области проводимой политики, доби-
ваясь, чтобы понимание интересов детей и соблюдение 
Конвенции о правах ребенка[7]стали неотъемлемыми 
условиями соответствующего законодательства.

Омбудсмен не обладает властными полномочия-
ми, он не может отменить решение административно-
го органа или должностного лица, не может кого-либо 
наказать. Авторитетность рекомендаций омбудсмена 
зиждется, с одной стороны, на его личном профессио-
нализме, а с другой – на том, что за ним стоит такой 
орган, как парламент[См.:8, с. 8].

Задачи, стоящие перед детским омбудсменом, мож-
но объединить в пять групп.

1. Сбор, анализ и обобщение информации о по-
ложении детей.

2. Подготовка докладов и аналитических мате-
риалов о положении детей и основных причинах на-
рушения их прав.

3. Пропагандистская работа, направляемая на 
распространение знаний Конвенции о правах ребен-
ка (причем не только среди государств-участников).

4. Влияние на политику государства в интере-
сах детей.

5. Реальная деятельность по разрешению жа-
лоб детей и восстановлению их нарушенных прав.

Важнейшим условием деятельности детского ом-
будсмена является его независимость, которая обеспе-
чивает уполномоченному по правам ребенка:

1. возможность выражать свои взгляды по по-
воду влияния на положение детей проводимой госу-
дарственными органами политики, не опасаясь санк-
ций или вмешательства со стороны;

2. пользоваться доверием детей, для чего иметь 
возможность активно отстаивать их права с незави-
симых позиций;

3. привлекать самих детей к участию в обеспе-
чении их прав;

4. широко использовать средства массовой 
информации[См.: 9, с. 8].

Важно подчеркнуть, что главная роль детского ом-
будсмена состоит в привлечении постоянного внима-
ния к правам, свободам и законным интересам ребенка 
самых широких слоев общества и в первую очередь 

государственно-властных структур. 
Именно поэтому деятельность детского омбудсме-

на должна способствовать тому, чтобы внимание обще-
ства было сфокусировано на проблемах обеспечения 
прав, свобод и законных интересов ребенка, в какой бы 
ситуации тот ни находился и к какой бы социальной 
группе ни принадлежал. 

Таким образом, необходимо отметить, что важ-
нейшая роль детского омбудсмена, отличающая его от 
других институтов, как раз и состоит в постоянном на-
поминании и государственной власти, и обществу об 
обязательствах, установленных Конвенцией о правах 
ребенка [10].

Таким образом, институт Уполномо-ченного по 
правам ребенка – это один из самых надежных меха-
низмов, позволяющих эффективно воздействовать на 
соблюдение всеми органами власти прав и законных 
интересов детей.

Необходимо отметить, что Российская Федерация, 
ратифицировав Конвенцию о правах ребенка, начала 
движение в направлении исполнения ее главной задачи: 
приоритетного и наилучшего обеспечения прав и ин-
тере сов ребенка в деятельности всех государственных, 
частных, административных, судебных и законодатель-
ных органов. 

Высоко оценивая значение Конвенции о правах ре-
бенка и роль государства в реализации ее положений, 
В.И. Абрамов правомерно констатирует: «Именно с 
этого времени – момента подписания Конвенции о пра-
вах ребенках [См.:11, с. 11] и ее ратификации в 1990 г. 
– в нашей стране намечается поворот национального 
самосознания к проблемам детей и начинает формиро-
ваться иная государственная политика в области защи-
ты детства, ибо стало ясно, как много теряет общество, 
не заботясь о детях.

В этой связи, опираясь на международный 
опыт, в современной России был создан инсти-
тут Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка, главной задачей кото-
рого определялось конституционно-правовое обеспече-
ние защиты прав, свобод и законных интересов детей 
в Российской Федерации, предполагающее дальнейшее 
совершенствование конституционно-правового меха-
низма обеспечения его деятельности с учетом отече-
ственного и зарубежного опыта.

Библиографический список 
1. Кондратьева Е. Уполномоченный по правам ребенка, М: 2009. С. 34.
2. Автономов А.С. Юридические аспекты становления детского омбудсмена в России// Права ребенка. Институт уполно-

моченного по правам ребенка в Российской Федерации: опыт, проблемы, теоритические модели, нормативно-правовая база. М., 
2001. С.22.

3. Развитие института Уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации: Пособие. М.: Государственный 
НИИ семьи и воспитания, 2007.С. 28.

4. Szymańczak J., Instytucja Rzecznika Praw Dzieckanaświecie, Informacja 137, X 1993, BiuroStudiów i Ekspertyz Kancelarii 
Sejmu, Warszawa 1993; Witkowski Z., Galster J., Gronowska B., Bień-Kacałą A., Szyszkowski W. Prawokonstytucyjne. Toruń, 2000. 
s.526-531.

5. Пишкова О., Александр Радевич. Защита детства: Институт Уполномоченного по правам ребенка в Российской 
Федерации / информационно-методическое издание. Ижевск: Ижевская городская общественная организация «Центр социаль-
ных и образовательных инициатив», 2003. С. 78.

6. Кондратьева Е. Уполномоченный по правам ребенка. М: 2009. С. 34.



27

12.00.00  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
12.00.00  SCIENCE OF LAW

7. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 
15.09.1990).

8. Автономов А.С. Правовое обеспечение института детского омбудсмана в современной России// Институт уполномо-
ченного по правам ребенка в России/Сост.иобщ.ред.Г.В. Сабитова. М.: Государственный НИИ семья и воспитания.2005.С.56.

9. Кузнецова Л.В. Международный опыт создания и развития независимого механизма соблюдения и защиты прав детей//
Права ребенка. Институт уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации: опыт, проблемы, теоритические моде-
ли, нормативно-правовая база. М., 2001. С.117.

10. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 
15.09.1990).

11. Абрамов В.И. Права ребенка в России: общетеоретический анализ: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2007. С. 20.

References
1. Kondratieff E. Ombudsman for Children, M: 2009. P. 34.
2. Avtonomov AS Legal aspects of the formation of children's ombudsman in Russia / / Rights of the Child. Institute of Ombudsman 

for Children's Rights in the Russian Federation: experience, problems, theoretically model the regulatory framework. Moscow, 2001. 
C.22.

3. The development of the Commissioner for Children's Rights in the Russian Federation: A Guide. Moscow State Institute of 
Family and Education, 2007.S. 28.

4. Szymańczak J., Instytucja Rzecznika Praw Dzieckanaświecie, Informacja 137, X 1993, BiuroStudiów i Ekspertyz 
KancelariiSejmu, Warszawa 1993; Witkowski Z., Galster J., Gronowska B., Bień-Kacałą A., Szyszkowski W. Prawokonstytucyjne. 
Toruń, 2000. s.526-531.

5. Pishkova O., Alexander Radevich. Child protection: Institute of the Commissioner for Children's Rights in the Russian Federation 
/ information and methodical edition. Izhevsk Izhevsk city public organization «Center for Social and educational initiatives,» 2003.S. 78.

6. Kondratieff E. Ombudsman for Children. M: 2009. C.34.
7. The Convention on the Rights of the Child (UN General Assembly approved 20.11.1989) (entered into force for the USSR 

15.09.1990).
8. Avtonomov А.S. Legal Institute of Child Ombudsman in modern Russia / / Institute of the Ombudsman for Children in Russia / 

edited by obsch.red.G.V. Sabitova. Moscow State Institute of Family and vospitaniya.2005.S.56.
9. Kuznetsova L.V. International experience in the creation and development of an independent mechanism for enforcement and 

protection of children's rights / / Rights of the Child. Institute of Ombudsman for Children's Rights in the Russian Federation: experience, 
problems, theoretically model the regulatory framework. M. 2001.S.117.

10. The Convention on the Rights of the Child (UN General Assembly approved 20.11.1989) (entered into force for the USSR 
15.09.1990).

11. Abramov V.I. Child Rights in Russia: general theoretical analysis: Author. dis. Dr. ... jurid.Science.Saratov, 2007. S. 20.



28

Ученые записки Орловского государственного университета. №4 (54), 2013г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 4 – no. 54. 2013

Каждый из уровней публичной власти (Российская 
Федерация, субъекты Федерации, муниципальные об-
разования) в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации имеет предметы ведения, в рамках которых 
соответствующие органы государственной власти и 
местного самоуправления обладают самостоятельной 
компетенцией, включающей в себя властные полномо-
чия и публично значимые функции [1, С. 46-49]. Вместе 
с тем, имеются институты, которым имманентно при-
суща юридическая необходимость взаимодействия 
органов публичной власти. К их числу относятся, во-
первых, предметы совместного ведения Российской 
Федерации и ее субъектов [2, С. 11], во-вторых, полно-
мочия федеральных и региональных органов власти по 
вопросам местного самоуправления [3, С. 163-166].

Однако, следует обратить внимание на норма-
тивное содержание ст. 130 Конституции Российской 
Федерации, поскольку самостоятельность органов 
местного самоуправления по вопросам местного значе-
ния предполагает именно невмешательство федераль-
ных органов государственной власти и государственных 
органов субъектов Федерации в муниципальную дея-
тельность. В свою очередь в Федеральном законе «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» содержатся статьи о 
полномочиях федеральных органов государственной 

власти в области местного самоуправления (ст. 5) и пол-
номочиях органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области местного самоуправ-
ления» (ст. 6 ), что не может не настораживать с точ-
ки зрения Конституции Российской Федерации. Если 
законодатель (в отличие от Конституции Российской 
Федерации, в которой нет таких юридических конструк-
ций) [4, С. 7-8] допускает некие полномочия государ-
ственных органов в области местного самоуправления, 
не является ли это противоправным вмешательством 
государства в местное самоуправление? Наиболее пра-
вильным был бы отрицательный ответ на поставленный 
вопрос. Государство может и должно иметь полномочия 
в сфере местного самоуправления. Самоуправление не 
является абсолютным, оно регулируется и ограничива-
ется государством. Самостоятельность муниципальных 
образований заканчивается за рамками полномочий, 
непосредственно предоставленных муниципальным 
органам законом и другими нормативными правовыми 
актами. Иное отрицало бы государственный суверени-
тет Российской Федерации, который не принадлежит 
муниципальным образованиям.

Сравнительный анализ действующего Федерального 
закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» с его 
предшествующими редакциями свидетельствует, что 
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В статье рассматриваются вопросы взаимодействия государственных органов субъектов Федерации с 
органами местного самоуправления. Анализируется сфера регулятивных полномочий в области местного са-
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федеральный законодатель предпочитает линию после-
довательного сокращения полномочий органов госу-
дарственной власти субъектов Федерации по вопросам 
местного самоуправления [5, С. 175]. Первоначально 
после вступления в силу Конституции Российской 
Федерации 1993 г. было принято считать, что именно 
субъекты Федерации обладают преимущественным 
правом правового регулирования муниципальных об-
щественных отношений [6, С. 5]. До появления первой 
редакции Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» субъекты Федерации были практиче-
ски не связанными федеральными нормами, вслед-
ствие чего наблюдалось существенное разнообразие 
в региональном законодательстве. В одних субъектах 
Федерации отдавалось предпочтение «двухуровневой» 
территориальной организации местного самоуправле-
ния (т.е. системы с муниципальными образованиями, 
имеющими общую территорию), в других – модерни-
зации советского административно-территориального 
устройства в сторону сокращения субъектов местного 
самоуправления. Последний подход с известной степе-
нью условности можно было бы назвать «Удмуртской» 
и «Ленинградской» моделями. В Удмуртской респу-
блике (и ряде иных субъектов Федерации) предпочли 
районный уровень считать государственной властью, 
а местное самоуправление распространять лишь на 
поселенческое звено. В Ленинградской области и не-
которых других регионах, напротив, уровнем мест-
ного самоуправления признавалось районное звено, 
а в поселениях проводились массовые референду-
мы об отказе населения от местного самоуправления. 
Конституционный Суд Российской Федерации под-
твердил конституционность подобного разнообразия, 
ссылаясь на федеративную природу российской госу-
дарственности и достаточные для этого полномочия 
субъектов Федерации по смыслу ст. 73 Конституции 
Российской Федерации [7, С. 84-86].

По мере дальнейшего развития федерального ре-
гулирования законодатель предпочел стандартизацию 
системы муниципальных образований на всей террито-
рии России. С появлением действующего Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редак-
ции № 131-ФЗ) стало юридически обязательным нали-
чие у муниципальных образований статуса городского 
округа, муниципального района, городского или сель-
ского поселения, внутригородской территории горо-
да федерального значения. Вслед за этим сократились 
регулятивные полномочия субъектов Федерации. Если 
раньше субъекты Федерации могли самостоятельно 
определять систему территорий муниципальных обра-
зований и несли лишь публично-правовую обязанность 
разграничения объектов собственности, предметов ве-
дения и источников доходов местных бюджетов для 
муниципалитетов с общей территорией, то при новых 
подходах это стало невозможным ввиду прямого феде-
рального регулирования [8, С. 8]. Одно из последствий 
этого – резко сократившиеся возможности взаимодей-

ствия муниципальных органов с государственной вла-
стью, организационно-правовые сложности внесения 
соответствующих поправок в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» [9, С. 311].

До внесения изменений в федеральное законо-
дательство о местном самоуправлении в редакции 
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» региональные законодатели стремились 
максимальным образом способствовать урегулирова-
нию муниципальных общественных отношений [10, 
С. 202]. Осуществлялось это в тесном взаимодействии 
с муниципальными органами самоуправления. К мо-
менту вступления в силу данного нормативного право-
вого акта в субъектах России сложились собственные 
подсистемы муниципально-правового регулирования, 
которые включали в себя, в частности, законы о стату-
се и порядке деятельности представительных органов 
муниципальных образований, их депутатов, глав муни-
ципальных образований и глав местных администра-
ций, контрольных органов местного самоуправления. 
Весьма содержательным было региональное законода-
тельство о муниципальных налогах и сборах, о муници-
пальной собственности, о муниципальном бюджетном 
процессе.

Данная практика несла в себе много положитель-
ного. Следует учитывать, что муниципальные обра-
зования современной России крайне неравномерны 
с точки зрения площади территорий и их населенно-
сти. Наибольшая концентрация населения наблюдает-
ся в столицах и административных центрах субъектов 
Федерации, большинство из которых имеет статус го-
родского округа [11, С. 43]. Вследствие этого столицы 
и административные центры субъектов Федерации рас-
полагают достаточной штатной численностью муни-
ципальных служащих, способных к нормотворческим 
работам. Совершенно иная картина характерна для дру-
гих муниципальных образований в субъектах Федерации 
(за исключением Москвы, Санкт-Петербурга). В них 
штатная численность муниципальных служащих доста-
точно мала, отсутствует необходимый состав специали-
стов, способных к разработке проектов нормативных 
правовых актов [12, С. 64]. Например, средняя штатная 
численность небольших сельских поселений, как пра-
вило, включает в себя лишь двух постоянных работни-
ков (главу муниципального образования и бухгалтера). 
Но в то же время, на эти муниципальные образования 
распространяют свое действие нормы Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» так же, как и 
на любые другие муниципалитеты. В результате на гла-
ву и бухгалтера небольшого сельского поселения воз-
лагается публично-правовая обязанность разработки 
пакета нормативных документов, регулирующих ста-
тус органов местного самоуправления, установление 
местных налогов и сборов, организацию бюджетного 
процесса и процедур владения, пользования и распоря-
жения муниципальной собственностью [13, С.6; 57-60]. 
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В законодательстве субъектов Федерации регулировать 
эти общественные отношения запрещено Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Одним из наиболее важных полномочий, сохра-
ненных за региональным уровнем Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», является 
установление системы территорий муниципальных 
образований. Именно субъект Федерации в своем за-
конодательстве определяет, какие именно территории 
будут обладать статусом городского округа, муници-
пального района, городского или сельского поселения. 
Данные полномочия не могут осуществляться вне про-
цедур взаимодействия с муниципальными образовани-
ями, однако федеральное законодательство напрямую к 
этому не обязывает государственные органы субъектов 
Федерации. Исключение составляют предусмотренные 
данным законом институты «инициативы населения» и 
«учета мнения населения» [14, С. 23-31].

Основной методологический инструментарий 
гл. 2 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» состоит в разграничении вопросов, во-
первых, наделения муниципальных образований ста-
тусом городского округа, муниципального района, 
городского или сельского поселения, внутригородской 
территории города федерального значения (компетен-
ция субъекта Федерации, осуществляемая им самостоя-
тельно); во-вторых, установления и изменения границ 
муниципальных образований (компетенция субъек-
та Федерации, реализуемая им самостоятельно либо в 
юридически обязательном взаимодействии с муници-
пальными образованиями); в-третьих, преобразования 
муниципальных образований (компетенция субъекта 
Федерации, реализуемая им, как правило, в юридиче-
ски обязательном взаимодействии с муниципальными 
образованиями). При этом федеральный законодатель 
варьирует формы «учета мнения населения» в зави-
симости от различных юридически значимых обстоя-
тельств, предполагая в одних случаях достаточным 
волеизъявление представительного органа муниципа-
литета, в других – требуя проведения схода граждан 
или их прямого голосования (который, однако, не счи-
тается местным референдумом и, следовательно, не 
регулируется нормами Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»).

В целом данный подход, является оправданным. 
Было бы весьма неразумным проведение голосования 
граждан по смыслу ч. 3 ст. 24 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» всякий раз, когда тре-
бовалось бы разрешение вопросов территориального 
устройства местного самоуправления. Ситуации могут 
быть разными. Законодатель обязан заблаговременно 
моделировать подобные ситуации и учитывать степень 
существенности соответствующих вопросов муници-
пального значения. 

Значительную роль в правовом обеспечении органи-
зации местного самоуправления играют юридические 
нормы, регулирующие основные организационно-
правовые формы муниципальной демократии [15, 
С. 183] (местный референдум, муниципальные выборы, 
сходы граждан, правотворческая инициатива, террито-
риальное общественное самоуправление, публичные 
слушания, собрания и конференции граждан, опросы, 
обращения жителей в органы местного самоуправле-
ния с жалобами, заявлениями и предложениями и т.д.). 
Однако в ст. 22 – 33 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» сравнительно редко встреча-
ются ссылки на допустимость правового регулирова-
ния этих общественных отношений в законодательстве 
субъектов Российской Федерации. Следовательно, в 
силу требований ст. 6 данного Федерального закона, 
указанные общественные отношения и не могут регу-
лироваться региональным законодательством.

Так, в ч. 4 ст. 22 анализируемого Федерального за-
кона установлено, что «условием назначения местного 
референдума по инициативе граждан, избирательных 
объединений, иных общественных объединений, ука-
занных в пункте 2 части 3 данной статьи, является сбор 
подписей в поддержку инициативы, количество ко-
торых устанавливается законом субъекта Российской 
Федерации и не может превышать пяти процентов 
от числа участников референдума, зарегистрирован-
ных на территории муниципального образования». 
Подобная норма не санкционирует принятия законо-
дательным органом субъекта Федерации комплексно-
го закона о местном референдуме, а лишь допускает 
установление региональным законодателем числа под-
писей, необходимых для принятия решения о назначе-
нии референдума уполномоченным органом местного 
самоуправления.

Вместе с тем, ч. 10 ст. 22 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» предписывает, что 
«гарантии прав граждан на участие в местном рефе-
рендуме, а также порядок подготовки и проведения 
местного референдума устанавливаются федеральным 
законом и принимаемыми в соответствии с ним закона-
ми субъектов Российской Федерации». Из этой нормы 
можно сформулировать вывод о наличии более широ-
кой компетенции законодательных (представительных) 
органов субъектов Российской Федерации по регулиро-
ванию общественных отношений в сфере организации 
местного референдума [16, С. 15-20; 24-35], поскольку 
недопустимость противоречия региональных законов 
нормам Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» очевидна, никем не 
оспаривается и многократно подтверждалась практи-
кой конституционного правосудия.

Во многом аналогичны нормы ст. 23 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», регулирую-
щие порядок проведения муниципальных выборов [17, 
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С. 23-24]. Однако, в отличие от предыдущего случая, 
законодатель предпочитает установление более общей 
нормы о том, что «гарантии избирательных прав граж-
дан при проведении муниципальных выборов, поря-
док назначения, подготовки, проведения, установления 
итогов и определения результатов муниципальных вы-
боров устанавливаются федеральным законом и при-
нимаемыми в соответствии с ним законами субъектов 
Российской Федерации». При этом законом субъек-
та Российской Федерации устанавливаются виды из-
бирательных систем, которые могут применяться при 
проведении муниципальных выборов, и порядок их 
применения. В соответствии с установленными зако-
ном субъекта Федерации видами избирательных систем 
уставом муниципального образования определяется та 
избирательная система, которая применяется при про-
ведении муниципальных выборов в данном муници-
пальном образовании.

Таким образом, федеральный законодатель опре-
делил для законодательства субъектов Российской 

Федерации достаточно широкую сферу регулятивных 
полномочий, связанных с организацией местных рефе-
рендумов и выборов. По существу, субъекты Федерации 
вправе развивать в своих нормативных правовых актах 
положения Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» в рамках 
собственных дискреционных полномочий, если иное 
не установлено Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в частности, региональный 
законодатель обязан установить число подписей, не-
обходимых для выдвижения инициативы местного 
референдума; он не вправе вводить лишь одну избира-
тельную систему и обязан предложить муниципальным 
образованиям несколько избирательных систем на вы-
бор). Все это способствует эффективному взаимодей-
ствию государственных органов субъектов Федерации 
с органами местного самоуправления на партнерской, 
конструктивной основе.
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Современный торговый порт связывает боль-
шинство видов транспорта: морской, речной, желез-
нодорожный, автомобильный и трубопроводный. 
Одновременно с производственной деятельностью в 
морских портах реализуется национальная морская, по-
граничная и таможенная политика.

Развитию производственных мощностей и расши-
рению специализации российских портов в 19 веке по-
служил принятый в 1858 году Тяньцзинский договор, 
значительно расширяющий политические и торговые 
права России в Китае, придав субъектам права согла-
сованность действий на основе отлаженной законода-
тельной базы, способствующей увеличению загрузки 
мощностей, уравняв её в этом отношении с другими 
державами [1].

В отсутствии Тяньцзиньского договора Россия не 
имела тех привилегий, которыми пользовались англи-
чане, французы и американцы в Южном Китае, так 
как согласно Нанкинскому договору 1842 года все эти 
привилегии распространялись лишь на державы, ранее 
торговавшие с Кантоном. 

После образования СССР приказом Реввоенсовета 
от 22 июня 1925 г. N 641 была утверждена «Общая ин-
струкция о взаимоотношениях органов власти СССР с 
иностранными военными и торговыми судами в мирное 
время» [2], которая допускала заход иностранных судов 

в порты, открытые для торговых судов заграничного 
плавания. Для портов, гаваней и рейдов был установлен 
особый режим, который являлся одинаковым для всех 
судов, кроме случаев репрессалий и реторсий [3].

С развитием торговли СССР с зарубежными страна-
ми издавались нормативные акты, регламентирующие 
вопросы связанные с режимом захода иностранных су-
дов, соблюдающие основной принцип: свободное посе-
щение морских торговых портов иностранными судами. 

В качестве примера имплементации можно назвать 
Положение об охране государственной границы СССР, 
утвержденное Указом Президиума Верховного Совета 
СССР 5 августа 1960 г. [4].

 В ст. 15 было сказано, что перечень портов, бухт 
и рейдов, открытых для иностранных судов, порядок 
захода и пребывания в них, производства грузовых и 
пассажирских операций и другие вопросы связанные 
с заходом иностранных торговых судов в территори-
альные и внутренние воды СССР , регламентируется 
[5] законодательством Союза ССР и союзных респу-
блик, специальными правилами и инструкциями, из-
даваемыми компетентными органами, и публиковалась 
в «Извещениях мореплавателям» (ежегодно, в первом 
номере) и других официальных изданиях [6].

Воды морских портов являются частью его вну-
тренних морских вод (ст. 1 Федерального закона от 31 
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В ходе проведенного исследования в статье формируются исторические аспекты, связанные с реали-
зацией права в сфере в условиях правовой интеграции. На основании изученных материалов в данной ста-
тье отражены исторические моменты, связанные с нормативно-правовым формированием деятельности 
международно-правового режима, регламентирующего основные права и обязанности государств в соответ-
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июля 1998 г. N 155-ФЗ, в ред. от 27.12 2009 «О внутрен-
них морских водах, территориальном море и приле-
жащей зоне Российской Федерации», далее – Закон о 
внутренних морских водах). В связи с этим государство 
вправе само определять порядок захода иностранных 
судов в свои порты и правовой режим их пребывания. 
Однако при определении этих условий внутреннее за-
конодательство не может противоречить международ-
ным актам [7].

Заход иностранных судов урегулирован ст. 6 Закона 
о внутренних морских водах. Часть первая данной 
нормы предоставляет возможность иностранным су-
дам заходить в морские порты, открытые для захода 
иностранных судов. При этом данные правила не рас-
пространяются на военные корабли и другие государ-
ственные суда, эксплуатируемые в некоммерческих 
целях.

Если в отношении судов РФ в иностранном госу-
дарстве имеются специальные ограничения захода в 
их морские порты, то правительство РФ вправе уста-
новить ответные ограничения (ч. 2 ст. 6 Закона о вну-
тренних морских водах). В качестве примера можно 
привести соглашение между Правительствами СССР и 
США о взаимных отношениях в области рыбного хо-
зяйства, которое было заключено в 1988 г. в Москве. 
В этом документе оговаривается право захода в мор-
ские порты при соблюдении определенных условий. 
Рыболовным судам, получившим разрешения на веде-
ние промысла, предоставляется право заходить в порты 
Мурманск, Корф, Октябрьский, Провидения в России 
и в порты Бостон, Портленд (штат Орегон), Астория, 
Датч-Харбор в Соединенных Штатах Америки, соот-
ветственно, на основе взаимности.

Такие заходы регулируются применимыми закона-
ми и правилами Сторон [8].

Российским рыболовным судам разрешается заход 
в вышеуказанные порты США при условии уведом-
ления береговой охраны Соединенных Штатов, пере-
данного таким образом, чтобы оно было получено за 
четыре дня до захода в порт, с использованием телек-
са, телетайпной или телеграфной связи. Аналогичные 
условия предусмотрены в отношении американских 
рыболовных судов [9].

Условия пребывания иностранных морских судов в 
российских портах могут быть различными в зависимо-
сти от того, установлены ли они в двусторонних согла-
шениях между государством флага судна и государством 
порта либо нет. Например, Соглашением от 29.05.1972 
между Правительством СССР и Правительством США 
по некоторым вопросам морского судоходства были от-
крыты для доступа всех судов обеих сторон по 40 пор-
тов, перечисленных в приложениях 1 и 2 к Соглашению 
[10].

Такие соглашения могут предусматривать предо-
ставление либо национального режима, либо междуна-
родного режима наибольшего благоприятствования, а в 
некоторых случаях включать элементы обоих режимов. 

В других случаях при отсутствии двусторонних 
соглашений о торговле и мореплавании иностранным 

судам предоставляется общий режим, без какой-либо 
дискриминации, но менее льготный, чем режим для от-
ечественных судов.

Все суда во время пребывания в иностранных пор-
тах обязаны соблюдать законы и правила, а также рас-
поряжения властей прибрежного государства, в том 
числе по вопросам пограничного, таможенного, сани-
тарного режимов, взыскания портовых сборов и т.п.

Следует отметить, что «правовой режим, установ-
ленный во внутренних морских водах, охватывает не 
только права прибрежного государства в этих водах, но 
и права и обязанности иностранного судна во время его 
пребывания в таких водах. Такого рода корреспондиру-
ющий характер прав и обязанностей иностранного суд-
на и прибрежного государства состоит в том, что судно 
и экипаж во время его пребывания в порту имеют право 
на защиту со стороны законов прибрежного государства 
и соответственно обязаны соблюдать эти законы» [11].

При осуществлении административной юрисдик-
ции в отношении морских судов предусматривается 
взаимодействие портовых властей с органами, осу-
ществляющими портовый, таможенный, пограничный, 
иммиграционный, санитарно-карантинный и другие 
виды государственного контроля и надзора в морском 
порту.

Как правило, для посещения открытых портов не 
требуется запрашивать у властей прибрежного госу-
дарства разрешение на заход или направлять им уве-
домление об этом. В другие порты, не объявленные 
открытыми, заход иностранного судна возможен толь-
ко с разрешения властей прибрежного государства. При 
этом вынужденный заход судна может быть вызван 
чрезвычайными обстоятельствами, предусмотренными 
ст. 9 Закона о внутренних морских водах.

В ч. 5 статьи 6 Закона о внутренних морских водах 
сформулировано правило о том, что выход иностранно-
го судна из морского порта производится только с раз-
решения капитана морского порта по согласованию с 
должностными лицами федерального органа исполни-
тельной власти по безопасности и должностными лица-
ми таможенных органов.

Затрагивая пробелы механизма правового регули-
рования захода судов, представляется интересной ин-
формация от 22 апреля 2009 г.

 Прибыв в порт Находка 29 января 2009 года с гру-
зом, китайский сухогруз «New Star» выгрузил товар 
и был готов к отходу, однако в связи с обнаружением 
ненадлежащего качества товара грузополучатель обра-
тился в Арбитражный суд Приморского края с требова-
нием об аресте судна, но получил отказ.

При повторном обращении в арбитражный суд ему 
также было отказано в аресте судна. 

У портовых властей не было никаких оснований 
для задержания судна и для отказа в выдаче разрешения 
на его отход из порта, поскольку требование истца вы-
текало из договора морской перевозки груза.

Поздно вечером 12 февраля сухогруз «New Star», 
не пройдя таможенного и пограничного оформления, 
без получения соответствующего разрешения властей 
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самовольно вышел с места стоянки в заливе Находка в 
сторону государственной границы с 3.41 до 10.10 час. 

Преследуя судно, российские пограничные кораб-
ли подавали на судно «New Star» принятые в междуна-
родной практике сигналы об остановке и о возможном 
применении против него оружия. Судно-нарушитель 
на предупредительную стрельбу не реагировало, про-
должая следовать курсом на выход из исключительной 
экономической зоны Российской Федерации. В этой 
ситуации пограничный корабль вынужден был про-
извести стрельбу на поражение по носовой части су-
хогруза. Пограничный корабль был вынужден снова 
произвести стрельбу на поражение по винторулевой 
группе судна-нарушителя.

Возникает вопрос: какие нарушения портовых, по-
граничных, таможенных, санитарных и иных правил 
проигнорировал сухогруз?

 И на каких основаниях пограничный корабль пре-
следовал китайский сухогруз? Из содержания нормы 
п. 5 статьи 6 Закона о внутренних морских водах сле-
дует, что выход иностранного судна из морского пор-
та производится, прежде всего, с разрешения капитана 
морского порта. Свое решение он лишь согласовывает 
с должностными лицами специально уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти по погра-
ничной службе и должностными лицами таможенных 
органов.

Аналогичное положение закреплено и в статье 23 
Закона о государственной границе, которая предусма-
тривает, что порядок въезда (выезда) лиц, транспорт-
ных средств, ввоза (вывоза) грузов, товаров и животных 
осуществляется в специально выделенных для этих це-

лей местах по пропускам, выдаваемым администраци-
ей морских портов по согласованию с пограничными 
органами[12].

Из представленной информации следует, что фак-
тически после окончания выгрузки риса произошло 
задержание судна. Учитывая, что конфликт между гру-
зоперевозчиком и получателем груза возник по поводу 
условий исполнения договора, необходимо руковод-
ствоваться нормами КТМ. Статья 80 предусматривает 
основания к отказу в выдаче разрешения на выход су-
дов из морского порта, а нормы ст. 81 – случаи, когда 
возможно задержание судна портовыми властями. Если 
судить по сообщению МИДа, то конфликт не подпадает 
под перечисленные четыре случая отказа в выдаче раз-
решения на выход судна, и оснований для его задержа-
ния не было.

Если рассматривать вопросы применения оружия 
и боевой техники, то необходимо обратиться к нормам 
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. о преследо-
вании по горячим следам, статья 111 которой не преду-
сматривает возможность применения оружия и боевой 
техники в исключительной экономической зоне и от-
крытом море. В ней, вообще, речь идет лишь о «пресле-
довании», «задержании», «конвоировании».

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что 
вопросы открытия морских портов для захода ино-
странных судов имеют многовековую историю, но про-
должают оставаться актуальными. Дальнейшие поиски 
оптимизации механизма правового регулирования дан-
ных отношений будут лишь способствовать развитию 
доктрины морского права.
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СИСТЕМА ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

THE SYSTEM OF PUBLIC AUTHORITIES OF CONSTITUENT ENTITIES 
OF THE RUSSIAN FEDERATION: THEORY AND PRACTICE

В статье рассматриваются вопросы функционирования единой системы органов публичной власти, со-
стоящей из народа РФ как носителя суверенитета и единственного источника власти, органы государствен-
ной власти (федеральные и субъектов РФ), органы местного самоуправления. Раскрывается определение 
системы публичной власти субъекта РФ как совокупности системы органов государственной власти субъек-
та РФ и системы органов местного самоуправления муниципальных образований, находящихся на террито-
рии данного субъекта РФ. 

Ключевые слова: система органов, публичная власть, субъект, народ, государство.

In article questions of functioning of uniform system of bodies of the public power consisting of the people of the 
Russian Federation as the carrier of the sovereignty and the only source of the power, public authorities (federal and 
territorial subjects of the Russian Federation), local governments are considered. Defi nition of system of the public 
power of the territorial subject of the Russian Federation - as set of system of public authorities of the territorial subject 
of the Russian Federation and system of local governments of the municipalities being in the territory of this territorial 
subject of the Russian Federation reveals. 

Keywords: system of bodies, public power, subject, people, state.

Конституцией Российской Федерации (далее РФ), 
принятой в 1993 году, определены три основные формы 
народовластия: непосредственное осуществление власти 
народом; государственная власть; местное самоуправле-
ние. Эти формы в совокупности можно обозначить тер-
мином «публичная власть», то есть власть, действующая 
от имени источника власти – народа и исключительно в 
интересах народа. Согласно статье 3 Конституции РФ 
высшим выражением народовластия является непосред-
ственное осуществление власти народа. В РФ действует 
единая система органов публичной власти, включающая 
в себя народ как носителя суверенитета и единствен-
ного источника власти, органы государственной власти 
(федеральные и субъектов РФ), органы местного самоу-

правления. На федеральном уровне функционирует си-
стема органов публичной власти, состоящая из народа 
РФ и федеральных органов государственной власти; на 
уровне субъектов РФ система органов публичной вла-
сти, состоящая из населения и органов государственной 
власти субъектов РФ; на уровне муниципальных обра-
зований система органов публичной власти, состоящая 
из населения муниципального образования и органов 
местного самоуправления. Все указанные выше систе-
мы публичной власти являются подсистемами общей 
системы публичной власти РФ (Представляется воз-
можным отнесение народа РФ, населения субъектов 
РФ, населения муниципальных образований к органам 
публичной власти, так как от них исходят властные ре-
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шения, имеющие высшую юридическую силу на соот-
ветствующих территориях (территории РФ, территории 
субъекта РФ, территории муниципальных образований). 

Некоторые учёные [7, c. 49, 51] отмечают, что в юри-
дической литературе соотношение понятий «система» 
и «структура» не анализируется. В результате при опре-
делении понятий «система» и «структура органов пу-
бличной власти» допускается путаница. В Конституции 
РФ используются такие понятия как «единство систе-
мы государственной власти» (ч. 3, ст. 5), «система фе-
деральных органов законодательной, исполнительной 
и судебной власти» (п. «г» ст.71); «система органов 
государственной власти и местного самоуправления» 
(п. «н» ст. 72); «единая система исполнительной вла-
сти в Российской Федерации» (п. «г» ст. 77); понятие 
«структура» – «структура федеральных органов испол-
нительной власти» (ч. 1 ст. 112); «структура органов 
местного самоуправления» (ч.1 ст. 131) [3, c. 69]. 

Под системой в общефилософском смысле понима-
ется «объединение некоторого разнообразия в единое 
и чётко расчленённое целое, элементы которого по от-
ношению к целому и другим частям занимают соответ-
ствующие им места» [1, c. 741]. Заслуживает внимания 
определение системы, данное С.И. Ожеговым: «Нечто 
целое, представляющее собой единство закономерно 
расположенных и находящихся во взаимной связи ча-
стей» [5, c. 709]. Единство любой системы обеспечи-
вается установлением связей между частями и целым, 
затем между самими частями и, наконец, внутренними 
связями внутри частей целого.

По мнению автора, систему публичной власти субъ-
екта РФ можно определить как совокупность системы 
органов государственной власти субъекта РФ и систе-
мы органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, находящихся на территории данного 
субъекта РФ. Данная система создаётся и функциони-
рует для достижения общей цели, стоящей перед всеми 
уровнями власти, – повышение благосостояния населе-
ния соответствующего субъекта РФ.

Под системой органов государственной власти субъ-
ектов РФ необходимо понимать совокупность взаимос-
вязанных органов государственной власти субъектов 
РФ. Под системой органов местного самоуправления 
муниципального образования необходимо понимать со-
вокупность органов местного самоуправления данно-
го муниципального образования. Согласно статьи 34 
Федерального закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее ФЗ-131) полный пере-
чень органов местного самоуправления для каждого кон-
кретного муниципального образования определяется 
Уставом муниципального образования [6, c. 207, 208].

Общность целей, стоящих перед различными уров-
нями публичной власти и их органами, порядок их соз-
дания и функционирования, могли бы быть определены 
через установление общих принципов организации си-
стемы органов государственной власти и местного са-
моуправления (п. «н», ч. 1, ст. 72 Конституции РФ).

В настоящее время федеральный законодатель по-

шёл по пути установления общих принципов организа-
ции системы органов государственной власти субъектов 
РФ (ФЗ-184 от 06.10.1999г. «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и общих принципов ор-
ганизации органов местного самоуправления (ФЗ- 131). 
Общие принципы организации федеральных орга-
нов государственной власти законом не установлены. 
Однако, как отмечают некоторые учёные, «важнейшим 
условием функционирования единой системы является 
структурная однородность систем исполнительной вла-
сти субъектов Федерации» [2, c. 5].

Регулирование этого вопроса находится в совмест-
ном ведении Российской Федерации и её субъектов 
(п. «н», ч. 1, ст. 72 Конституции РФ) и, по мнению авто-
ра, при отсутствии Федерального закона, регулирующе-
го эти правоотношения, можно принять закон субъекта 
РФ «Об общих принципах организации системы ор-
ганов государственной власти и местного самоуправ-
ления субъекта Федерации». В данном законе можно 
определить основы организации системы органов пу-
бличной власти субъектов Федерации, выразив их через 
общие для этих уровней публичной власти принципы. 
При этом, под принципом (от латинского principium 
– начало, основа) мы будем понимать «основное, ис-
ходное положение какой-либо теории, учения, науки, 
мировоззрения, политической организации» [4, c. 585].

Применительно к исследуемой области под прин-
ципами организации системы органов публичной вла-
сти субъектов РФ необходимо понимать основные 
начала, идеи, лежащие в основе организации и функци-
онирования органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований.

К числу общих принципов, которые могли бы быть 
определены в законе субъекта РФ, можно отнести:

 – принцип народовластия,
 – принцип законности,
 – принцип приоритета прав и свобод человека и 

гражданина,
 – принцип федерализма,
 – принцип субсидиарности,
 – принцип открытости органов власти,
 – принцип единства публичной власти,
 – принцип самостоятельности,
 – принцип справедливости,
 – принцип адекватности структуры органов пу-

бличной власти субъектов РФ решаемым задачам и 
функциям.

Можно согласиться с точкой зрения В.Г. Вишнякова 
о том, что в России «сложилось явное противоречие 
между конституционными принципами организации и 
деятельности органов государственной власти и прак-
тикой их образования и реорганизации» [3, c. 76]. 

На основе конституционного принципа народовла-
стия необходимо предусмотреть образование органов 
государственной исполнительной власти субъектов РФ 
и исполнительных органов местного самоуправления 
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соответствующими органами власти, законодательно 
закрепив системы этих органов и основы их органи-
зации и функционирования. До настоящего времени 
в структурах органов власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления можно встретить различные 
наименования органов власти, отсутствие требований 
и единых подходов к численности управлений, комите-
тов, отделов, нарушение принципа адекватности струк-
туры органа решаемым им задачам и функциям.

Рассматривая систему органов публичной власти с 
точки зрения её единства, необходимо учитывать орга-
низационное обособление местного самоуправления и 
его органов от государственной власти. Основное со-
держание указанного принципа раскрывает статья 12 
Конституции РФ: органы местного самоуправления 
не входят в систему органов государственной власти. 
Данный принцип должен быть положен в основу взаи-
моотношений органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления.

Указанное обстоятельство не может служить пре-
пятствием для тесного и продуктивного взаимодействия 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления.

В целях правового регулирования рассматривае-
мых правоотношений можно предложить закон субъек-
та РФ «О схеме управления субъектом РФ», в котором 
необходимо урегулировать механизм взаимодействия 
органов власти субъекта РФ и органов местного самоу-
правления на основе совместных программ, договоров, 
кооперирования средств и т. д.

Схема управления субъектом РФ должна содержать 
нормативно-правовые и организационно-функциональные 
средства развития субъекта, организации целенаправлен-
ного воздействия на устойчивое социально-экономическое 
развитие, обеспечение интересов населения, эффектив-
ного функционирования органов государственной власти 
субъектов Федерации и органов местного самоуправления.

В законе необходимо определить субъекты управ-
ления публичной власти субъекта РФ, к которым можно 
отнести:

 – законодательный (представительный) орган го-
сударственной власти, субъекта РФ;

 – высшее должностное лицо субъекта РФ;
 – органы исполнительной государственной власти 

во главе с высшим органом государственной исполни-
тельной власти субъекта РФ;

 – федеральные органы государственной власти, 
действующие на территории субъекта РФ;

 – органы местного самоуправления;
 – хозяйствующие субъекты;
 – общественные объединения граждан.
В законе необходимо указать формы функциональ-

ного взаимодействия субъектов управления, к которым 
можно отнести:

 – руководство и соподчинённость;
 – нормативно-правовое регулирование;
 – программная ориентация;
 – административное регулирование;
 – организация;

 – координация;
 – государственная поддержка;
 – партнёрское взаимодействие;
 – договорные отношения;
 – контроль;
 – взаимодействие в рамках гражданско-правовых 

отношений;
 – кооперирование средств.
Регламентация взаимоотношений участников 

управления может осуществляться законами субъек-
та РФ, подзаконными актами, в которых необходимо 
чётко определить статус субъектов управления, связи 
по горизонтали, отношения по вертикали, отношения 
органов государственной власти с органами местного 
самоуправления, отношения с хозяйствующими субъ-
ектами и общественными объединениями граждан.

Необходимо отметить, что система органов публич-
ной власти субъекта РФ является элементом системы 
органов публичной власти РФ, но будучи связанным 
общими принципами организации и функционирова-
ния публичной власти каждый уровень власти обладает 
самостоятельностью в пределах ведения и полномочий. 
Признавая право населения на местное самоуправле-
ние, государство (в том числе и субъекты РФ) признаёт 
самостоятельность местного самоуправления и берёт на 
себя обязанность создавать необходимые условия для 
данного права. Основной проблемой в деятельности 
местного самоуправления можно считать отсутствие 
достаточного финансового обеспечения предметов ве-
дения и полномочий местного самоуправления.

В целях реализации принципа адекватности струк-
туры органов публичной власти субъектов РФ решае-
мым задачам и функциям необходимо чётко определить 
совместные, единые для органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления соответствую-
щего субъекта РФ предметы ведения и полномочия.

Для муниципальных образований в целях унифика-
ции подходов к выстраиванию структуры органов мест-
ного самоуправления можно разработать модельный 
правовой акт, в котором можно определить единые под-
ходы в выборе названий органов, требования к их чис-
ленности, алгоритм их построения. Численность отдела 
можно определить от 3 до 5 человек, комитета от 10 до 
20 человек, управления свыше 20 человек. В комитетах 
и управлениях должно быть не менее 3-х отделов.

В положении об органах государственной власти 
и органах местного самоуправления необходимо чёт-
ко отразить публичные полномочия, закреплённые в 
Уставах субъектов РФ и муниципальных образований, 
задачи и функции, решаемые этими подразделениями, 
не допуская их дублирования. В случае «пересечения» 
задач и функций в положениях должны быть определе-
ны органы и должностные лица, отвечающие за коорди-
нацию деятельности указанных органов.

Указанный выше алгоритм позволить оптимизи-
ровать систему и структуру органов публичной власти 
субъекта РФ, исключить дублирование задач и функ-
ций, минимизировать затраты на содержание государ-
ственных и муниципальных служащих.
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Форма правления имеет основополагающее зна-
чение для изучения правового регулирования органи-
зации и функционирования государства. От того, как 
организована и как реализуется государственная власть, 
зависят эффективность государственного руководства, 
действенность управления, престиж и стабильность 
правительства, состояние законности и правопорядка 
в стране. Поэтому исследование особенностей той или 
иной формы правления, установившейся в государстве, 
имеет и весьма существенный политический аспект. 

Любое явление или объект существует и опосреду-
ется в той или иной форме, форма выступает как способ 

существования и внешнего проявления определенного 
содержания. Не является исключением и форма госу-
дарственного правления, один из элементов формы го-
сударства в целом. И хотя все три известных элемента 
формы государства – форма правления, форма государ-
ственного устройства, форма политического режима – 
одинаково значимы для характеристики государства 
в определенный исторический период, именно фор-
ма правления отражает порядок организации высшей 
государственной власти, правовой статус главы госу-
дарства, особенности его взаимодействия с органами 
государственной власти и населением. 
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ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВЛЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

THE PROBLEM OF CLASSIFYING THE FORMS OF GOVERNMENT IN MODERN CONDITIONS

В статье рассмотрены основные теоретико-методологические подходы к определению и классификации 
форм государственного правления, проанализированы критерии, выступающие основаниями классификации, 
выявлены тенденции развития форм государственного правления в современных условиях.

Ключевые слова: государственное управление, форма правления, классификация, монархия, республика, 
современность.

In the article the basic theoretical-methodological approaches to the defi nition and classifi cation of the forms of 
government are described. Analyzed criteria of this classifi cation, tendencies in the development of forms of government 
in modern conditions.

Keywords: State administration, form of Government, classifi cation, monarchy, Republic, modernity.
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Поэтому изучение формы правления государства 
не может проводиться изолировано, без сравнительно-
го анализа и обобщения опыта других стран, что неиз-
бежно приводит к необходимости классификации форм 
правления.

Научная классификация форм правления тех или 
иных реальных государств, как впрочем, и других 
политико-правовых институтов, – это не произвольное 
упорядочивание множества самых разнообразных форм, 
а познание конкретных, исторически существовавших 
государств, их теоретическое обобщение, т.е. выявление 
закономерных и учет случайных факторов, лежащих в 
основе политико-правового устройства. Надо отметить, 
что, по мнению профессора А.Б. Венгерова, классифика-
ция – мощный инструмент методологии теории государ-
ства и права, который позволяет не только упорядочить 
по определенным критериям все множество различных 
политико-правовых явлений и процессов, но и выделить 
самое типичное, сущностное в этих явлениях и про-
цессах, а также случайное, субъективное, размещать их 
в определенных пространственно-временных рамках. 
Только такой подход и позволяет эффективно осмыс-
ливать те условия и причины, которые лежат в основе 
возникновения, функционирования развития политико-
правовых явлений, процессов, институтов [8, c. 77].

В теоретической науке различают два подхода к 
понятию формы правления – «узкий» и «широкий». С 
точки зрения «узкого» подхода понятие формы прав-
ления связано, по существу, с положением одного 
лица – главы государства, монарха или президента [5, 
c. 49]. Большинство авторов придерживаются мнения, 
что понятие форма правления включает не только по-
рядок формирования и осуществления верховной го-
сударственной власти, но и ее органов, их структуру, 
компетенцию, порядок образования этих органов, дли-
тельность их полномочий, взаимоотношения с населе-
нием, степень участия последнего в их формировании 
(широкий подход) [4 c. 180, 7 c. 595-596, 10 c. 201].

Интерес к форме правления появился еще в древно-
сти, ему посвящали свои труды мыслители и философы 
античности. В свое время Аристотель разграничивал 
формы правления в зависимости от того, осуществля-
ется ли верховная власть единолично (монархия), огра-
ниченным числом лиц (аристократия), всем населением 
(демократия) [6]. Количественный критерий использу-
ется и в настоящее временя. 

Аристотель выделял чистые (совершенные) фор-
мы правления и несовершенные. К чистым формам, 
где правление осуществляется во всеобщих интересах, 
он отнес монархию (от греч. monos – один и arche – 
правление, власть, то есть единоличное правление); 
аристократию (от греч. aristos – лучшие из лучших и 
kratos – власть, авторитет, то есть правление лучших); 
политику или республику (от лат. res publicus – обще-
ственное дело), где власть находится у большинства, 
которое выбирает правителей [8 c. 45].

К несовершенным формам, где власть преследу-
ет частные интересы, Аристотель относил тиранию 
(от греч. tyrannis, то есть лицо, насильственно захва-

тившее власть и правящее с помощью принуждения); 
олигархию (от греч. oligos – немногочисленный и arche 
– власть, то есть правление узкой группы лиц) и демо-
кратию (от греч. demos – народ и kratos – власть, прав-
ление, то есть правление народа). 

Одной из старейших и широко признанных в юри-
дическом мире является классификация форм правле-
ния в зависимости от числа лиц, стоящих у власти. По 
этому основанию все формы правления разделяются на 
монархии, когда власть осуществляется одним лицом, 
и республики, в которых власть принадлежит коллеги-
альному выборном органу. Однако, простота данной 
классификации создает проблемы при попытке ее при-
менения к реальным государствам в конкретных исто-
рических условиях. Возникают смешанные формы, в 
монархии появляются черты республики (например, 
периодическая, раз в пять лет, выборность монарха в 
Малайзии, “коллективный монарх” в ОАЭ), а в респу-
блике складываются, по существу, признаки монархии 
(пожизненные президенты, рекомендация преемни-
ка), создаются полупрезидентские, полупарламентар-
ные республики, сочетающие черты различных форм. 
По вопросу осуществления власти, можно сказать, что 
президенты многих современных республик обладают 
большей реальной властью, чем монархи большинства 
современных монархий. Еще Н.М. Коркунов писал, что 
разделяя государства на монархии и республики толь-
ко по числу правящих, «пришлось бы признать, что 
Россия во время совместного царствования Иоанна и 
Петра перестала быть монархией и сделалась аристо-
кратической республикой» [4 c. 180].

Таким образом, классификация форм правления 
только на основании количественного критерия яв-
ляется упрощенной, несовершенной и не дает пред-
ставления о реальных взаимоотношениях верховных 
органов власти, их структуре, роли народа в управ-
лении государством. В связи с несостоятельностью 
данного критерия классификации рядом исследова-
телей предлагаются и другие, используемые в ком-
плексе с первым. Еще Платон выявлял в различных 
формах правления разные добродетели – мудрость, 
мужество и умеренность, одна из которых преоблада-
ет в том или ином государстве. Аристотель применял 
помимо общеизвестных такие критерии, как общая 
польза, благо и интерес. В.С. Нерсесянц предлагает 
различать монархии и республики по критериям вы-
борности, коллегиальности, законности и краткосроч-
ности осуществления должностных обязанностей, при 
этом делает оговорку об условности противопоставле-
ния монархии и республики. По его мнению, противо-
поставлять республике можно реальную монархию, то 
есть абсолютную, складывающуюся в период позднего 
феодализма. Как реальные монархии В.С. Нерсесянцем 
названы и древние монархии, в частности Римская 
империя эпохи домината, а также раннефеодальные 
и сословно-представительные монархии. Монархии 
же индустриального общества (конституционные или 
ограниченные) именуются номинальными и не могут 
быть противопоставлены республике [7, c. 597]. 
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Рассуждая о классификации форм правления, М.Н. 
Марченко предлагает использовать помимо количе-
ственного критерия и юридический. Юридический кри-
терий основан на юридическом положении (правовом 
статусе) высших государственных органов и правящих 
лиц. Указывая на такие критерии подразделения форм 
правления на республики и монархии, как выборность и 
наследственность, срочность и бессрочность пребыва-
ния у власти главы государства, ответственность главы 
государства перед народом и отсутствие ответствен-
ности, М.Н. Марченко подчеркивает, что в реальной 
жизни данные признаки, как и многие другие, имеют 
относительный и к тому же формально-юридический 
характер [4, c. 220].

Юридические критерии классификации форм 
правления широко использовались также известны-
ми русскими учеными-юристами Б.Кистяковским и Н. 
Коркуновым. В частности, Б.А. Кистяковский писал, 
что «юридическое различие между монархией и респу-
бликой нужно искать не в компетенции правительствен-
ной власти, а в ее организации, именно в юридическом 
положении носителя этой власти» [2]. А Н.М. Коркунов 
подчеркивал, что различие между монархической и ре-
спубликанской формами правления заключается не в 
различии по числу правящих или в иных второстепен-
ных по своему характеру особенностях, а в различном 
«юридическом положении» правящих лиц. При этом 
основные отличия президента республики от монар-
ха, – делает вывод Н. Коркунов, – состоят в ответствен-
ности и безответственности. При республиканской 
форме правления все лица, наделенные государствен-
ной властью, ответственны перед народом, действуют 
от его имени. В монархии же имеется безответственный 
орган власти, называемый монархом [3].

Применительно к республиканской форме правле-
ния в качестве критериев классификации и подразде-
ления на виды М.Н. Марченко предлагает учитывать 
различия в уровне развития, различной степени при-
частности всего населения или его части к процессу 
осуществления государственной власти, главенствую-
щее положение в системе высших органов государ-
ственной власти тех или иных институтов (например, 
правительства или парламента) [4, c. 225].

В мире существовали или существуют в настоящее 
время такие разновидности формы правления, в кото-
рых утрачена или подменяется сама природа и сущность 
организации государственной власти. Например, ре-
спублики с пожизненной президентурой, выбор главой 
государства своего преемника, чаще сына или какого-
либо члена семьи, что характерно только для монарха 
(суперпрезидентские республики Латинской Америки, 
гитлеровская Германия с 1933 г., Греция в 1967 г. и др.). 
Это так называемые суперпрезидентские республики. 
В.Е Чиркин относит такие формы правления, наряду с 
выборными монархиями, к гибридным [9]. 

Таким образом, большинство ученых не оспарива-
ют деление государств на монархии и республики, по-
лемизируя лишь об их разновидностях и основаниях 
такого деления.

М.Х. Гукепшонов предлагает в корне иной подход 
к классификации форм государства – комплексный, или 
«системный» подход, при этом отдельно каждый эле-
мент (форму правления, государственного устройства, 
политический режим) не рассматривает. На основе 
этого подхода автор выделяет три основные разновид-
ности форм: монистическая, сегментарная и плюрали-
стическая [1, с. 14].

Монистическая (монократическая) государствен-
ная форма характеризуется тем, что государственная 
власть находится в руках одного центра, независи-
мо от того, каким является этот центр – абсолютным 
монархом, военным, революционным советом и т.д. 
Сегментарная форма государства предполагает извест-
ное разделение ролей между разными институтами по 
управлению обществом. Однако здесь нет «баланса» 
элементов управления. Решающая роль принадлежит 
либо монарху, либо президенту. Плюралистическая 
государственная форма характеризуется разделением 
властей при их взаимодействии (республика) либо су-
ществованием нескольких центров власти в масштабе 
государства (монархия). Однако, данная классификация 
также имеет недостатки: излишне обобщена, поверх-
ностна, не дает представления о сложившейся системе 
государственных органов, их взаимодействии друг с 
другом и населением.

На наш взгляд, систематизируя формы правления, 
следует учитывать такой фактор, как исторический тип 
государства. Этот подход позволяет рассмотреть изме-
нение формы государственного правления в плане ее 
эволюционного исторического развития. (Таблица 1). 
В различные исторические эпохи складывались осо-
бые виды и монархий, и республик, которые зачастую 
не имеют аналогов в другие периоды развития госу-
дарств, например, рабовладельческая афинская демо-
кратическая республика. Также республиканская форма 
правления, сложившаяся в социалистических странах, 
имеет уникальные черты, но в то же время лишена при-
знаков, традиционно характеризующих государство как 
республику. 
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Таблица 1.
Соотношение формы государственного правления и исторического типа государства 

Исторический тип государства Форма правления
Монархия Республика

Рабовладельческое • Патриархальная монархия
• Древневосточная монархия (деспотия)
• Древнеримская монархия

• Аристократическая (римская)
• Демократическая (афинская)

Феодальное • Раннефеодальная
• Сословно-представительная
• Абсолютная
• Теократическая

• Военная демократия
• Аристократическая (вольные 
города-республики)

Капиталистический • Абсолютная
• Ограниченная

• Дуалистическая
• Парламентская

• Теократическая

• Буржуазно-демократическая
• Президентская
• Парламентская
• Смешанная 

• Теократическая (исламская)
Социалистический • Народно-демократическая

• Народная 
• Советская 

Итак, подразделение форм правления на монар-
хию и республику является исторически первой и 
самой общей классификацией. Наиболее ярко отличи-
тельные черты этих форм правления проявляются на 
ранних ступенях развития человеческого общества, 
а в современных условиях стираются, перерождаясь 

в разнообразные сложные гибридные формы. Все это 
свидетельствует о том, что классификация форм прав-
ления, существующая в теоретической науке, явля-
ется несовершенной и требует дальнейших научных 
изысканий. 
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Актуальность исследования международно-
правовых аспектов экономической деятельности 
БРИКС обусловлена повышением роли стран, являю-
щихся крупнейшими центрами экономического роста и 
политического влияния, обладающих глобальными ин-
тересами и значительным интеграционным потенциа-
лом в своих регионах.

Необходимость БРИКС как международной 
политико-экономической организации заключается 
в том, что на сегодняшний день первоочередной за-
дачей является реформирование мировой финансо-
вой системы, основанной на американском долларе. 
Взаимодействие стран БРИКС представляет собой 
локомотив, который призван дать миру свой вари-
ант перестройки мировой финансово-экономической 
архитектуры.

Исследование показывает динамичное развитие 
БРИКС как международной политико-экономической 
организации широкой компетенции, что находит выра-
жение в развитии нормативно-правовой базы по различ-
ным направлениям деятельности между участвующими 
в ней государствами, а также в стремительном развитии 
торгово-экономических отношений. 

БРИКС – группа из пяти быстро развивающих-
ся стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-
Африканская Республика. Название БРИК было 
впервые предложено Джимом О’Нейлом, аналитиком 
«Голдман Сакс», в ноябре 2001 года в аналитической 
записке банка. До 2011 года по отношению к органи-
зации использовалась аббревиатура БРИК. В связи с 
присоединением ЮАР к БРИК 18 февраля 2011 года, 
по заявлению индийского министра финансов, с этого 
времени группа стала носить название БРИКС [1, с. 20].

Среди стран-кандидатов на вступление в со-
став БРИК назывались Мексика, Турция, Индонезия, 
Республика Корея, Вьетнам. Однако первой такую 
инициативу еще в конце 2010 года проявила Южная 
Африка, которая и стала новым членом этой группи-
ровки, принявшим официальное участие в ее третьем 
саммите, состоявшемся в городе Санья на китайском 
острове Хайнань в апреле 2011 года. Хотя по большин-
ству показателей Южная Африка значительно уступает 
другим странам БРИКС, в экономическом отношении 
она, безусловно, является ведущей африканской стра-
ной, лидирующей на континенте в освоении природных 
богатств, в развитии промышленности, инфраструкту-
ры, финансового рынка и сферы обслуживания. Можно 
считать, что ЮАР представляет в БРИКС всю Африку, 
так же как Бразилия – Америку, а Россия, Индия и 
Китай – Евразию1.

Как говорится в пункте 3 Декларации, принятой по 
итогам саммита БРИКС в Индии 29 марта 2012 года: 
«БРИКС – это платформа для диалога и сотрудничества 
между странами, в которых проживает 43 процента на-
селения земного шара, в интересах содействия миру, 
безопасности и развитию в условиях многополярного, 
взаимосвязанного и все более сложного глобализирую-
щегося мира. Трансконтинентальное измерение наше-
го взаимодействия – а мы представляем Азию, Африку, 
Европу и Латинскую Америку – придает ему особую 
ценность и значимость».2 

Что касается сотрудничества с другими странами 

1 Страны БРИКС. М:// География в школе. 2012. №1. С. 20-39.
2 Декларация, принятая по итогам саммита БРИКС 29.03 

2012.URL: http://президент.рф/ref_notes/1189 (дата обращения: 
19.02.2012).
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и организациями, то в ст.6 Декларации, принятой по 
итогам саммита БРИКС 14 апреля 2011 года, говорится, 
что организация открыта к наращиванию взаимодей-
ствия и сотрудничества с государствами, не входящими 
в БРИКС, в особенности со странами с формирующей-
ся рыночной экономикой и развивающимися странами, 
а также соответствующими международными и регио-
нальными организациями.3

Потенциал и возможности БРИКС вытекают, пре-
жде всего, в связи с одновременным участием всех 
партнеров в Совете Безопасности ООН. Постоянными 
членами Совета Безопасности ООН являются Россия и 
Китай, а также все члены БРИКС являются авторитет-
ными участниками ведущих международных организа-
ций и структур. 

Необходимость объединения государств в между-
народную политико-экономическую организацию обу-
словлена тем, что:

во-первых, эти страны с быстро развивающимися 
экономиками, несмотря на возможные колебания тем-
пов их развития.

Во-вторых, данные государства преследуют одина-
ковые задачи социально-экономического развития.

В-третьих, у них во многом взаимодополняющий 
характер  экономик.

В-четвертых, их объединяет желание реформиро-
вать международные организации для обеспечения ре-
гулирования мировой экономики. 

История организации начинается с сентября 
2006 года, когда по инициативе Президента России 
В.В.Путина состоялась первая министерская встреча в 
этом формате. За семь лет своего существования перед 
БРИКС стояли следующие экономические задачи:

 – реформирование международных финансовых 
институтов;

 – улучшение международной торговли и инвести-
ционного климата.4

Итак, необходимость перестройки мировой 
финансово-экономической архитектуры была заложена 
с самого начала. И многое уже удалось сделать. 

Конструктивное обсуждение в формате БРИК во-
просов реформирования мировой финансовой систе-
мы стало одним из факторов, позволивших добиться 
включения в декларацию саммита «Группы двадцати» 
в Вашингтоне 15 ноября 2008 года положения о расши-
рении состава Форума по финансовой стабильности за 
счет стран с развивающейся экономикой.

В Совместном заявлении глав государств и прави-
тельств стран-участниц Второго саммита БРИК от 15 
апреля 2010 года были намечены следующие перспек-
тивы реформирования международных финансовых 
институтов:

 – Проблема недостаточной легитимности МВФ и 
Всемирного банка.

3  Декларация, принятая по итогам саммита БРИКС 14.04. 
2011. URL: http://news.kremlin.ru/ref_notes/907 (дата обращения: 
19.02.2012).

4  Совместное заявление лидеров стран БРИК. 16.09.2009. 
URL: htpp://archive/kremlin.ru/text/docs/2009/06/217932. (дата обраще-
ния: 19.02.2012).

 – Реформирование структур управления МВФ и 
Всемирного банка на основе существенного перерас-
пределения голосов в пользу стран с формирующейся 
рыночной экономикой и развивающихся стран с тем, 
чтобы привести их участие в процессе принятия реше-
ний в соответствие со сравнительным весом этих стран 
в мировой экономике. 

 – Реформа системы распределения голосов во 
Всемирном банке. 

 – Необходимость внедрения открытого и основан-
ного на заслугах метода отбора кандидатов, вне зависи-
мости от их национальности, на руководящие посты в 
МВФ и Всемирном банке. 

Следует отметить, что реформирование Междуна-
родного валютного фонда происходит довольно мед-
ленно. Международный валютный фонд не стремится 
предоставить больше голосов динамично развиваю-
щимся странам. 

Международный валютный фонд должен ввести 
систему, которая автоматически изменяет квоты при го-
лосовании и своевременно отражает изменения в эко-
номическом статусе страны.

В рамках второй задачи были приняты следующие 
документы:

 – Совместное заявление глав государств и прави-
тельств стран-участниц Второго саммита БРИК от 15 
апреля 2010 года.

 – Декларация, принятая по итогам саммита БРИКС 
14 апреля 2011 года.

 – Декларация, принятая по итогам саммита БРИКС 
в Индии 29 марта 2012 года.

 – Декларация министров торговли БРИКС от 
19.04.2012 года. 

 – Совместное заявление на 2-ой встрече мини-
стров торговли и экономики стран БРИКС от 28 марта 
2012 года.

В рамках второй задачи важна четвертая встреча 
министров иностранных дел стран БРИК, прошедшая 
25 сентября 2008 года в Нью-Йорке, на которой обсуж-
дались проблемы финансового кризиса. 

7 ноября 2008 года в Сан-Паулу накануне меропри-
ятий финансовой «двадцатки» прошла первая встреча 
руководителей финансовых ведомств четырех стран. 
Было согласовано совместное коммюнике с изложени-
ем общих подходов к проблематике мировой экономи-
ки, включая причины и пути преодоления глобального 
финансового кризиса. Достигнута договоренность о 
проведении встреч министров финансов и управляю-
щих центральными банками в рамках «Группы двад-
цати» и в ходе ежегодных сессий Всемирного банка и 
Международного валютного фонда.

 Важным шагом для реализации поставленной за-
дачи является заключение Меморандума о сотруд-
ничестве государственных финансовых институтов 
развития от 14 апреля 2011 года. 13 апреля 2011 года к 
Меморандуму присоединился уполномоченный финан-
совый институт ЮАР – Банк развития Южной Африки. 
Основными целями Меморандума являются разви-
тие долгосрочного межбанковского сотрудничества 
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между партнерами в интересах укрепления торгово-
экономических отношений стран-членов БРИКС, под-
держка важных местных и региональных проектов.
С точки зрения долгосрочной перспективы новое со-
глашение стран БРИКС – шаг в направлении смещения 
центров мировой финансовой активности из развитых 
стран в развивающиеся страны. 

Теперь страны БРИКС могут предоставлять креди-
ты в национальных валютах. Правда, для реализации 
кредитования банкам стран БРИКС нужно будет под-
писать двусторонние кредитные соглашения, где будут 
определяться условия кредитования.

29 марта 2012 года в Нью-Дели в присутствии ли-
деров стран БРИКС руководителями банков развития 
стран БРИКС подписали Генеральное соглашение о 
предоставлении кредитов в национальных валютах 
в рамках механизма межбанковского сотрудничества 
государств-участников БРИКС и Многостороннее со-
глашение о подтверждении аккредитивов. Целью такого 
банка станет финансирование торговли с использовани-
ем не долларов, а валют пяти стран БРИКС. 

Банки развития стран БРИКС будут вкладывать 
средства в единый банк, который будет инвестировать 
их в проекты развития, давать кредиты малому и сред-
нему бизнесу, реализовывать инфраструктурные проек-
ты, инвестировать в другие развивающиеся страны. В 
дальнейшем движение будет идти от взаимных расче-
тов к общей экономической политике. Валютное обо-
собление БРИКС, по мнению участников саммита, не 
означает замкнутость внутри только этой группы стран. 
Наоборот, отказ от доллара и евро позволит Бразилии, 
России, Индии, Китаю и ЮАР выступать с согласован-
ной независимой позицией по многим международным 
вопросам, в том числе и внутри группы G-20.

Итак, Генеральное соглашение о предоставлении 
кредитов в национальных валютах и Многостороннее 
соглашение о подтверждении аккредитивов – докумен-
ты, которые призваны обеспечить повышение роли на-
циональных валют во взаиморасчетах между странами 
БРИКС.

Необходимо отметить, что решение вышеперечис-
ленных экономических задач осуществляется преиму-
щественно через «группу двадцати», поэтому страны 
БРИКС должны использовать возможности своего объ-
единения для укрепления позиций «двадцатки».

Итак, формат БРИКС дает государствам-участникам 
уникальные возможности экономического и научно-

технического сотрудничества на основе взаимодопол-
няющего характера экономик. Вместе они располагают 
огромной ресурсной базой, самыми большими в мире 
трудовыми резервами, большими внутренними рынка-
ми. Все страны БРИКС нацелены на решение проблем 
модернизации экономики и общества на путях развития 
высокотехнологичных отраслей промышленности, ка-
чественного улучшения уровня жизни населения.5

Многое необходимо предпринять: 
Во-первых, создать постоянно действующий ис-

полнительный орган – секретариат. Это позволит систе-
матизировать диалоги и сотрудничество стран БРИКС, 
сыграть роль «комитета» для развивающихся стран.

Главным сегодня вопросом является институциона-
лизация БРИКС, с проведением регулярных саммитов, 
консультаций на уровне министерств иностранных дел, 
образованием рабочих групп на уровне профильных 
министерств и секретариата с целью выработки скоор-
динированной позиции по широкому кругу вопросов и 
продвижение ее на международной арене.

Во-вторых, заключить двусторонние кредитные со-
глашения, что позволит странам БРИКС продвинуться 
в укреплении статуса своих валют.

В-третьих, дальнейшее продвижение взаимодей-
ствия в сфере международных экономических отноше-
ний. Оно призвано ускорить преодоление последствий 
глобального кризиса, помочь созданию более демокра-
тической и справедливой финансово-экономической 
системы. 

В-четвертых, развитие внешних связей БРИКС с 
ведущими развивающимися странами и международ-
ными организациями, такими как ООН, ШОС, АСЕАН, 
ЕврАзЭС, привлечение к встречам экспертов и отрасле-
вых министров государств БРИКС представителей тре-
тьих стран в качестве наблюдателей.

Экономическое сотрудничество стран БРИКС 
осуществляется по взаимодействию в сфере глобаль-
ных процессов, протекающих в мировых системах 
экономики, торговли и финансов, и налаживанию 
обоюдовыгодных торговых и инвестиционных обме-
нов непосредственно между экономиками друг друга. 
Страны БРИКС должны продолжить совместные уси-
лия, направленные на то, чтобы степень влияния стран 
БРИКС на выработку решений глобальных экономиче-
ских проблем была адекватна их возросшей роли в ми-
ровой экономике. 

5  БРИКС – Глобальный форум нового поколения. С.В.Лавров  
URL: http://www.mid.ru/brics.nsf (дата обращения: 10.01.2012).
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Двадцатые годы ХХ в. в сравнении с предыдущими 
военно-революционными событиями и последующими 
потрясениями «Большого Террора» порой представля-
ются умиротворяющим затишьем, а то и вовсе благопо-
лучным временем. Однако обманчивая сытость эпохи 
нэпа может ассоциироваться лишь с экономической и 
повседневно-бытовой сферами, тогда как в социально-
политической истории эти годы были временем на-
пряженного становления нового режима. Параллельно 
происходило не менее знаковое и мучительное станов-
ление нового общества путем уничтожения, трансфор-
мации или адаптации прежних социальных слоев.

Среди них совершенно особое место занимали 
бывшие офицеры, которых условно можно разделить 
на три основные служебные группы: кадровые офице-
ры императорской армии, дореволюционные офицеры 
военного времени и лица, получившие соответствую-
щие чины в Белых и лимитрофных армиях. Известно, 
что офицерство еще к 1917 г. было далеко от сослов-
ной монолитности, мировоззренческой солидарности, 
политического единодушия и даже от пресловутого 
корпоративного товарищества. (8, С. 36-40) Революция 
и Гражданская война резко усилили эти тенденции и 
сделали их необратимыми. Многочисленные и разно-
плановые противоречия и расколы офицерства, (см.: 3, 
С. 76) произошедшие в 1917-1920 гг., фактически раз-
рушили его единство как социальной группы не мень-
ше, чем большевистская политика.

Многие вполне лояльные офицеры, искренне пре-
данные армии и укрепляющей ее власти, держались 
все же весьма осторожно. Бывший штабс-капитан и бу-

дущий Маршал Советского Союза А.М. Василевский 
предельно четко сформулировал отношение к службе 
в Красной Армии: «дальнейший жизненный путь был 
для меня прям и ясен», – хотя объяснил, почему он не 
вступил в нее добровольно, а дожидался мобилизации 
в апреле 1919 г., довольно неубедительно – «сказы-
валось некоторое недоверие ко мне, как к выходцу из 
семьи служителя культа, офицеру царской армии». (6, 
С. 35) Недоверие могло оттолкнуть скорее не от него, а 
его. Бывший прапорщик Л.Н. Гуртьев1 – впоследствии 
генерал-майор Красной Армии, погибший в 1943 г. на 
Орловщине, – явно не спешил возвращаться на воен-
ную службу и до мобилизации 30 июля 1919 г. работал 
сельхозтехником. (1, УПК Гуртьева Л.Н.)

Впрочем, имеются свидетельства, что в служеб-
ном быту четко сохранялся вполне «офицерский» 
стиль, особенно в отношении подчиненных. Еще зимой 
1920 г. наблюдалась следующая картина: в Красной 
Армии «солдаты называют офицеров «товарищами», но 
трепещут их не меньше «вашего благородия». (5, Т. 1, 
С. 197) Трудно сказать, имеются в виду бывшие офи-
церы или «красные офицеры», то есть командиры во-
обще, но главное здесь в абсолютной аналогичности их 
поведенческого стиля и восприятия со стороны. Более 

1  С офицерским чином Гуртьева в учетно-послужной кар-
точке явная неточность: в прапорщики он был произведен по окон-
чании ускоренного курса Владимирского военного училища 1 мая 
1915 г. При учете того, что в годы Первой Мировой войны выслуга 
следующих чинов на фронте составляла восемь месяцев, к концу 
1917 г. он мог достичь чина штабс-капитана и уж, во всяком случае, 
не должен был остаться в прапорщиках в течение двух с половиной 
лет на позициях. Скорее всего, Гуртьев намеренно занижал в анкетах 
свой офицерский чин, как и многие бывшие офицеры в РККА.
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того, вплоть до начала 1930-х гг. в характеристиках не-
редко встречаются слова: «В общении с подчиненны-
ми держит себя как старый офицер, деспотичен». (1, 
Ф. 37837. Оп. 19. Д. 2. Л. 9) Однако, это не мешало не 
только оставаться на службе, но и выдвигаться на более 
высокие должности – в частности, А.И. Пыпин, к ко-
торому относилась приведенная фраза, был, несмотря 
на это и на свое дворянство, аттестован на должность 
командира полка. В 1937 г. комдив К.А. Мерецков вспо-
минал, как его «цукал»2 начальник, бывший кадровый 
офицер-гвардеец комдив Е.А. Шиловский, (7, С.  257) 
безнаказанно демонстрировавший высокомерие и 
превосходство.

Весьма характерно, что часть бывших офицеров с 
наивной искренностью пыталась исчислять себе сплош-
ной служебный стаж, включая в него не только пребы-
вание в рядах императорской и Красной, но и Белой 
армии. Сохранился документ 1931 г., в котором черным 
по белому значится: «Особый отдел ОГПУ возражает 
против зачисления службы у белых начальнику санхо-
зотдела склада № 1 Кудоярову Николаю Антоновичу в 
счет службы в РККА», (1, Ф. 37837. Оп. 19. Д. 2. Л. 234) 
– следовательно, было совершенно официально пода-
но соответствующее прошение, не возымевшее, кстати, 
никаких репрессивных последствий.

Традиционно находясь вне политики, офицеры 
не стремились вступать в партию, тем более что это 
не было обязательным условием для продолжения 
службы. В то же время такое поведение могло быть и 
определенной позицией – намеренным дистанцирова-
нием от большевистского режима. Ведь даже некото-
рые известные советские военачальники из бывших 
офицеров вступили в партию лишь в конце 1930-х гг., 
а то и позднее (штабс-капитаны А.М. Василевский и 
Ф.И. Толбухин в 1938 г., штабс-капитаны Н.А. Гаген и 
Н.Е. Чибисов в 1939 г., подполковник Д.М. Карбышев 
и поручик Г.К. Маландин в 1940 г., штабс-ротмистр 
И.Х. Баграмян и прапорщик Н.П. Пухов в 1941 г., под-
поручики С.И. Богданов и Л.А. Говоров в 1942 г., пору-
чик В.Д. Цветаев и капитан Е.А. Шиловский в 1943 г., 
прапорщики В.И. Вострухов и М.Н. Чистяков в 1944 г.), 
а контр-адмирал А.В. Немитц и чиновник военного 
времени П.О. Сухой так и остались беспартийными. Из 
2168 бывших офицеров, служивших в РККА даже к на-
чалу 1939 г., членами и кандидатами в члены ВКП(б) 
был 661, или 30,5%, тогда как в целом по комсоста-
ву этот показатель был почти вдвое выше, составляя 
55,5%. (1, Ф. 54. Оп. 17. Д. 402. Лл. 134, 139.)

Наконец, часть бывших офицеров смотрела на пре-
бывание в Красной Армии попросту как на единствен-
ный приемлемый «источник существования», (1, Ф. 
37837. Оп. 21. Д. 4. Л. 149) фактически сближаясь с по-
зицией советских служащих вообще и окончательно те-
ряя собственно «офицерское» мировоззрение.

К концу 1920-х гг. в РККА оставалось около 8 тыс. 
бывших офицеров, среди которых процент лояльных 

2 «Цук» изначально – название неуставных отношений в 
военных училищах между старшими и младшими юнкерами. В ши-
роком смысле – третирование подчиненного в грубой или издеватель-
ской форме.

большевикам был наивысшим, хотя и далеко не все-
общим. Десятки же тысяч оказавшихся вне армии, 
вне привычного быта и вне непосредственного кон-
троля являлись носителями далеко не восторженного 
настроения.

Бывшие офицеры, даже совершенно безобидные и 
смирившиеся со своим новым положением, не могли не 
испытывать ностальгии – причем как по формальным 
привилегиям, так и по самому образу жизни. Порой 
это сопровождалось довольно въедливыми вычисле-
ниями, до какого чина можно было бы дослужиться в 
старой армии. Порой, в том числе и у находившихся в 
рядах РККА, присутствовало открытое бравирование 
прежней службой, причем дело доходило до ношения 
на мундирах кантов гвардейских полков.3 (10, С. 194) 
Впрочем, есть свидетельства и о довольно ирониче-
ском отношении к своему офицерскому прошлому, осо-
бенно у кадровых офицеров. Начальник артиллерии 
Украинского военного округа Н.М. Бобров и началь-
ник Ржищевского полигона Н.П. Павлов, оба бывшие 
полковники-артиллеристы, в 1926-1927 гг. в столовой 
комсостава «разговаривали громко, не стесняясь при-
сутствующих»: «…а мысли наши помните, чем были 
заняты?» – «Павлов придвинулся к нему и стариков-
ским голосом промурлыкал: «Красотки, красотки, 
красотки кабаре…» Полковники расхохотались». (13, 
С. 140-141) Характерно, что мемуарист, пишущий не-
сколько комично, но с откровенной симпатией, называ-
ет их именно «полковниками».

Маргинальное психическое напряжение находило 
легкий и традиционный выход: пьянство с небывалой 
силой захлестнуло комсостав армии, а вне нее бывшие 
офицеры и вовсе опускались стремительно и необра-
тимо. Для них алкоголь превращался в метод прими-
рения с действительностью, социальный наркотик или 
средство нервной разрядки. В июле 1929 г. комиссия 
Орловского окружного военного комиссариата лиши-
ла звания командира запаса РККА и ходатайствова-
ла о лишении избирательных прав 41 бывшего белого 
офицера. При этом всего 16 человек (39,0%) попали в 
список на основании только прошлой службы у белых. 
Для остальных указаны не менее веские причины, в 
том числе пьянство (14 человек, или 34,2%). (2, Ф. Р-3. 
Оп. 2. Д. 50. Лл. 44-46 об.) В 1931-1932 гг. при увольне-
ниях бывших офицеров из Красной Армии следующим 
основанием после контрреволюционного компромата 
становился опять же алкоголизм. И это одинаково каса-
лось как «участников выпивок бывших офицеров», то 
есть их группировок, так и морально разложившихся 
одиночек. Характерно, что сопутствующими при этом 
чаще были не политические, а служебные и общеуго-
ловные обстоятельства – растраты, халатность, гру-
бость к подчиненным и т. п. (1, Ф. 37837. Оп. 21. Д. 4. 
Лл. 12, 37-38.)

Бывшие офицеры, удержавшиеся на военной служ-
бе, находились в довольно комфортном психологиче-

3 Не исключено, однако, что из-за плохого снабжения и низ-
кого качества нового обмундирования военспецы попросту донаши-
вали добротные мундиры довоенного пошива, не выпарывая канты, и 
потому сей факт не имел демонстративного смысла.
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ском и сносном материальном положении, так как не 
только фактически продолжали армейскую карьеру и 
следовали своему призванию, но и получали ощутимые 
социальные преимущества. Однако причин для недо-
вольства бывших офицеров тоже хватало, и в основном 
оно активизировалось внешними факторами.

В последние годы часто ошибочно утверждается, 
что бывшие офицеры автоматически лишались избира-
тельных прав, однако официального законного основа-
ния для этого не было. Статья 69 Конституции РСФСР 
1925 г.4 не упоминает их среди подлежащих лишению; 
вместе с тем, местные органы нередко произвольно 
устанавливали дополнительные критерии – напри-
мер, бывший ротмистр лейб-гвардии Кирасирского Ее 
Величества полка В.С. Трубецкой стал «лишенцем» 
«за происхождение», хотя это Конституцией не преду-
сматривалось. Характерно, что лишение прав воспри-
нималось наиболее остро как раз теми, кто признал 
советский режим или, по крайней мере, примирил-
ся с ним со стоицизмом фаталиста. Так, бывший пол-
ковник И.З. Деулин, получивший на Мировой войне 
Георгиевское оружие за штыковую атаку, в частных бе-
седах, вспоминая свою героическую службу, с горечью 
замечал: «А после всего этого я последний гражданин в 
государстве». (11, С. 172; 12, С. 392)

Новая инструкция по перевыборам Советов, опу-
бликованная 26 октября 1926 г., серьезно ужесточила 
политические возможности бывших белых. По ней «из-
бирательные права предоставлялись только тем быв-
шим белым офицерам и военным чиновникам, которые 
принимали активное участие в защите СССР, независи-
мо от снятия их с особого учета». (1, Ф. 54. Оп. 17. Д. 
389. Л. 21) Прежде пребывание на особом учете также 
не препятствовало реализации избирательных прав, но 
теперь они сохранялись фактически лишь для служа-
щих в РККА или демобилизованных из нее – то есть 
в лучшем случае для не более 15 тыс. человек (слу-
живших в Красной Армии, а с учетом боевых потерь и 
естественной убыли еще меньше). Да и сама формули-
ровка документа позволяла при желании счесть службу 
в Красной Армии недостаточно «активным участием». 
Все это, в свою очередь, противоречило п. 5 §3 и §12 
«Руководства по учету начальствующего состава за-
паса», так как по нему лишенные избирательных прав 
автоматически подлежали снятию с воинского учета за-
паса и перечислялись в тыловое ополчение. Иначе го-
воря, должно было произойти резкое (более чем на 30 
тыс.) сокращение начсостава запаса. Как указывалось в 
распоряжении начальника Командного управления ГУ 
РККА Н.В. Куйбышева, исполнение Инструкции «мо-

4  «Лишенцами» становились: «а) лица, прибегающие к на-
емному труду с целью извлечения прибыли; б) лица, живущие на не-
трудовой доход, как то: проценты с капитала, доходы с предприятий, 
поступления с имущества и т. п.; в) частные торговцы, торговые и 
коммерческие посредники; г) монахи и духовные служители церквей 
и религиозных культов; д) служащие и агенты бывшей полиции, 
особого корпуса жандармов и охранных отделений, а также члены 
царствовавшего в России дома; е) лица, признанные в установлен-
ном порядке душевнобольными или умалишенными, а равно лица, 
состоящие под опекой; ж) лица, осужденные за корыстные и поро-
чащие преступления на срок, установленный законом или судебным 
приговором».

жет неблагоприятно отразиться на мобилизационном 
обеспечении РККА начальствующим составом»; воен-
ным округам предписывалось воздержаться от снятия 
лишаемых избирательных прав с учета военнообязан-
ных. (1, Ф. 54. Оп. 17. Д. 389. Л. 22)

Уже в январе 1927 г. Реввоенсовет направил в ЦИК 
СССР ходатайство «о разрешении краевым, областным, 
губернским и окружным исполкомам по представле-
нию соответствующих избирательных комиссий предо-
ставлять избирательные права некоторым категориям 
бывших офицеров Белых армий, хотя и не служившим 
в Красной Армии, но работающим в данное время в 
советских и общественных организациях, членам про-
фсоюзов, если они не лишены избирательного права по 
другим основаниям». (1, Ф. 54. Оп. 17. Д. 389. Л. 19) 
Данное ходатайство было поддержано Центральной 
избирательной комиссией 2 февраля, а уже 11 февра-
ля 1927 г. частично удовлетворено постановлением 
Президиума ЦИК СССР № 79. Теперь бывшие белые 
офицеры, которые не служили в РККА, получали воз-
можность восстановления в избирательных правах – но 
только с дозволения местного исполкома по представ-
лению его избирательной комиссии. (1, Ф. 54. Оп. 17. 
Д. 389. Л. 28)

В мае-ноябре 1927 г. была проведена кампания по 
восстановлению в избирательных правах бывших бе-
лых офицеров, не служивших в Красной Армии. Из 
8160 человек избирательные права вновь обрели 3209, 
или 39,3%. (1, Ф. 54. Оп. 17. Д. 389. Л. 94) Динамика 
восстановлений по регионам была чрезвычайно не-
равномерной – от 98,0% в Белорусском военном окру-
ге до 7,0% в Кавказской Краснознаменной Армии. В 
результате лишенными избирательных прав остались 
всего 4951 – несравнимо меньше, чем предполагалось 
вначале.

По мере сворачивания нэпа и ухудшения 
материально-бытовых условий падение уровня жиз-
ни комсостава острее воспринималось бывшими офи-
церами, которые помнили прошлые времена и не 
стеснялись сравнивать и комментировать. Бывший по-
ручик, служивший у белых, начальник артиллерийской 
службы УВМФ РККА Н.В. Грецкий говорил, что ра-
бочие питаются хуже, чем свиньи в подсобных хозяй-
ствах батарей, а бывший капитан, бухгалтер УНР-1035 
Б.А. Павловский убедительно доказывал рабочим, что 
раньше «несравненно лучше жилось». (1, Ф. 37837. Оп. 
21. Д. 80. Лл. 232, 258)

Бывшие офицеры, остававшиеся в рядах РККА 
к середине 1930-х гг., прошли множество проверок 
и были официально признаны как «преданный, впол-
не сроднившийся с Красной Армией слой комсо-
става». (9, С. 107) Тем не менее, некоторые местные 
начальники, преимущественно из армейского полит-
состава, проявляли грубость вплоть до травли. Так, со-
общение Особого отдела ГУГБ НКВД зафиксировало 
красноречивое ЧП. Сотрудник штаба 4-й отдельной ка-
валерийской бригады Ленинградского военного округа 

5  УНР – Управление начальника работ (в военном 
строительстве).
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В.В. Парфенов неоднократно заявлял о желании покон-
чить с собой и 23 марта 1935 г. ушел со службы, оставив 
на столе сочиненную самому себе эпитафию. Документ 
заслуживает того, чтобы его воспроизвести полностью.

«Родился в 1896 г. в Санкт-Петербурге, 6-я 
Рождественская. Происхождения из офицерской се-
мьи – сиречь дворянского роду (ГАД). Сдох узником 
Аракчеевских равелинов в Селищенских казармах при 
отбывании принудительного лагеря в должности по-
мощника начальника 1-й части штабрига-4 кавалерий-
ской в 1935 г. на 39 году жизни.

Не будет мира праху твоему, «офицерский ублю-
док» и «золотопогонная сволочь» (со слов бывшего се-
кретаря бригадной партийной комиссии тов. Карпова).

СПРАВКА. Зарыт без церемоний и почестей на кон-
ском кладбище на предмет нераспространения беспар-
тийной заразы в Селищенском гарнизоне». (1, Ф. 37837. 
Оп. 21. Д. 80. Лл. 204-205)

Из материалов дела следует, однако, что свое на-
мерение Парфенов в исполнение не привел, и был 
срочно уволен из армии. С одной стороны, «провока-
ционная» записка – крик души человека затравленного 
и отчаявшегося. С другой стороны, он, несмотря на не-
выносимую обстановку, сам так и не подал рапорт об 
увольнении. По упоминанию «беспартийности» мож-
но предположить, что причиной был конкретный кон-
фликт, который, возможно, произошел из-за отказа от 
настойчивых приглашений вступить в ВКП(б): труд-
но представить, что командир мог годами мириться с 
такими унижениями. Кроме того, обращает на себя 
внимание слово «бывший» в отношении обидчика, упо-
мянутого Карпова; тот явно был к этому времени снят, 
то есть подобные его выходки были личной инициати-
вой, пресеченной вышестоящими начальниками.

От житейских и социальных неурядиц недовольные 
легко переходили к политическим выводам: «Раньше 
десятерых оправдывали, чтобы одного невинного не 
наказать, а сейчас угробят сто невинных… Террором 
можно все сделать: можно людей заставить ходить за-
дом наперед, мысли переделать, да разве мы не видим 
у нас». (1, Ф. 37837. Оп. 21. Д. 80. Л. 232) Наряду с оче-
видным неприятием большевистской политики, показа-
тельно понимание результативности террористических 
мер, что не могло не толкнуть наиболее активных от не-
довольства к враждебности.

Вполне естественно, что часть бывших офице-
ров, изнуренная подозрениями, недовольная своим 
положением, жаждавшая психологической разрядки, 
чувствовала отторжение и искала забвения от действи-
тельности. Отдушиной становилось общение с себе 
подобными, иначе говоря – добровольная социальная 
самоизоляция. С этой точки зрения объяснимо появ-
ление неформальных, но устойчивых группировок 
бывших офицеров. Среди них были объединения одно-
кашников (по принципу окончания одного военного 
училища или кадетского корпуса – «александронов», 
«константиновцев» и т.д.), сослуживцев, причем как по 
старой армии («московцы», «каспийцы» и т.п.), так и по 
РККА. Последнее особенно важно, так как позволяло 

расширить свое социальное пространство за счет во-
влечения в него не только бывших офицеров. Известно, 
что бывший белый генерал Я.А. Слащов, преподавав-
ший на курсах «Выстрел», собирал на квартире слу-
шателей, в том числе не служивших в старой армии, 
для неформального общения с невыясненными точно 
намерениями.

Такое поведение гармонично вписывается в тео-
рию «культурного шока», бытующую в современной 
социологии культуры. Антрополог и социолог Ф. Бок 
использует понятие «геттоизации» как одной из за-
щитных реакций и методов преодоления социально-
психологического и культурологического неприятия 
чужого культурного пространства. Добровольная са-
моизоляция была чрезвычайно распространена и сре-
ди эмигрантского офицерства, порождая феномены 
«русского Парижа»,6 «русского Берлина», обитателям 
которых десятилетиями удавалось вращаться почти ис-
ключительно среди соотечественников и практически 
игнорировать местные реалии.

Оказываясь среди «своих», бывшие офицеры чув-
ствовали себя свободно, предавались воспоминаниям, 
пели старые военные песни, застольями отмечали пол-
ковые, религиозные и личные праздники – в общем, на 
первый взгляд, более или менее «культурно отдыхали» 
от унылой повседневности. По свидетельству участни-
ка, «политической окраски эти вечеринки не носили. 
Протекали же в чисто семейном, товарищеском духе: 
выпили, вспоминали боевую жизнь, брат декламировал 
стишки из полкового быта, спели полковую песню «Бой 
на двурогой сопке». Однако даже тосты могли произно-
ситься с разными смысловыми оттенками: от безобидно-
ностальгических вроде «Я пью за Казанскую школу 
прапорщиков!» до «За единую неделимую Россию!», 
«За монархию!», «Пусть гибнет Советская власть!»; 
звучали многозначительные призывы к объединению и 
«Боже, царя храни». (1, Ф. 37837. Оп. 21. Д. 4. Л. 38 об.; 
14, С. 418, 433-434, 440.)

Вместе с тем сообщения об аполитичности неред-
ко и невольно опровергаются их же авторами. Другой 
очевидец тоже утверждал, что «эти вечера носили чи-
сто семейный характер», но на них высказывалось «со-
жаление о прошлой потерянной офицерской службе», а 
полковые реликвии хранились на случай перемены су-
ществующего строя. (14, С. 413)

Тематика любых бесед часто выходила за рамки 
чисто «ветеранских» интересов. Их участники отводи-
ли душу, обсуждая и свои настроения, и международ-
ное положение, и особенно «текущий момент». Иногда 
дело доходило до взаимных обвинений тех, кто служил 

6 Очевидец писал, что это «совершенно изолированный 
и замкнутый мир, нечто вроде «государства в государстве». Читал 
этот «русский Париж» газеты только на русском языке; русские 
книги брал в русских библиотеках, ютившихся на чердаках много-
численных русских учреждений; по воскресеньям ходил в русские 
церкви… обменивался с приятелями новостями, сенсациями и сплет-
нями русской эмигрантской жизни… Развлекался «русский Париж» 
на бесчисленных русских благотворительных балах, вечеринках и 
танцульках… посещал бесчисленные доклады, лекции, семинары и 
собеседования, где русские докладчики и лекторы обещали ему ско-
рое возвращение на родные просторы. Лечился «русский Париж» в 
русских поликлиниках…». (4, С. 160-161)
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у белых, и тех, кто воевал в РККА, по схеме: «я его 
упрекнул за проявление слабых боевых качеств против 
Красной Армии», а в ответ – «А вы почему нам не по-
могали?». (14, С. 416, 422, 424, 437)

Но при этом зачастую бывшие офицеры априорно 
заявляли о невозможности действовать самим в слу-
чае контрреволюционного восстания или интервенции. 
Поэтому оценивать реальность антибольшевистской 
активности даже объединявшихся в неформальные 
группировки можно двояко. С одной стороны, упоми-
навшиеся сборища у Слащова описаны бывшим пол-
ковником С.Д. Харламовым с красочностью, доходящей 
до нарочитости: «Выпивка была главной притягатель-
ной силой во всех попойках у Слащова. На меня не про-
изводило впечатления, что вечеринки устраиваются с 
политической целью: уж больно много водки там вы-
пивалось». Но, с другой стороны, буквально через не-
сколько слов он заявил: «Что за разговоры велись там 
на политическую тему – сказать не могу. Знаю только, 
что часто критиковали меня как начальника отдела…». 
(Цит. по: 14, С. 103) То есть, утверждая вначале, что он 
у Слащова почти не бывал и политику там не затраги-
вали, Харламов тут же фактически не только не отрицал 
этого (оговорившись лишь незнанием конкретики), но 
и признал свою осведомленность о содержании бесед.

Имеются документальные свидетельства, что 
даже бывший Главком С.С. Каменев активно уча-
ствовал в корпоративных пирушках и имел связи с 
сослуживцами-эмигрантами, которые через него пы-
тались разыскивать однополчан в СССР. (1, Ф. 5. Оп. 
1. Д. 111. Л. 8; 11, С. 197) Именно Сергей Сергеевич 
воспринимался многими враждебно настроенными к 
большевизму как желающий военного переворота и по-
тенциальный руководитель организации бывшего офи-
церства. Конечно, вполне вероятно использование его 
имени лишь для придания большей солидности, одна-
ко странно, что больше никто в таком качестве не упо-
минался – даже столь часто именовавшийся «красным 
Бонапартом» М.Н. Тухачевский отнюдь не увязывался с 
чисто офицерскими группировками…

В итоге настроения бывших офицеров в СССР от-
личались отсутствием единства и нестабильностью. 
Они варьировались от лояльности меньшинства до 
социально-психологического дискомфорта большин-
ства, доходя до недовольства. Однако несколько тысяч 
из них, оставшиеся в Красной Армии, были политиче-
ски реабилитированы, обеспечивая профессиональную 
и отчасти мировоззренческую преемственность и дина-
мику военного развития, то есть смогли относительно 
адаптироваться в новом социуме.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ В РАМКАХ СИСТЕМЫ 
ВОЕННОУЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РОССИИ В КОНЦЕ XIX  НАЧАЛЕ XX ВВ. 

НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ПО САНКТПЕТЕРБУРГСКОМУ АЛЕКСАНДРА II, ПСКОВСКОМУ, ОРЛОВСКОМУ, 
ВОРОНЕЖСКОМУ, НИЖЕГОРОДСКОМУ И ПОЛОЦКОМУ КАДЕТСКИМ КОРПУСАМ

ASSIGNMENT OF THE GRADUATES OF THE CADET CORPS IN THE FRAMES OF THE SYSTEM 
OF RUSSIA’S MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS LATE IN THE XIX CENTURY AND EARLY IN THE XX 

CENTURY ON THE BASIS OF THE DATA ON ST. PETERSBURG ALEXANDER II CADET CORPS, 
PSKOV CADET CORPS, OREL CADET CORPS, VORONEZH CADET CORPS, NIZHNI NOVGOROD 

CADET CORPS, POLOTSK CADET CORPS

В статье на основе новых архивных данных анализируются важнейшие данные об эффективности дея-
тельности кадетских корпусов: общее количество выпускников по отдельным корпусам, количество посту-
пивших в военные училища и покинувших военно-учебную систему, распределение по училищам, соотношение 
выпускных баллов и распределения. В целом делается вывод о том, что в конце XIX – начале XX веков обозна-
чились серьёзные противоречия в деятельности кадетских корпусов как части военно-учебной системы под-
готовки офицеров регулярной армии и благотворительной составляющей их работы.

Ключевые слова: кадетские корпуса, военно-учебные заведения России, выпускные баллы кадет, 
распределение.

In the article on the basis of the new archival data are analyzed the signifi cant data on the effectiveness of the cadet 
corps activities: the total number of the graduates in each corps; the number of those who entered military schools and 
who left military educational system; assignment to military schools; graduation mark – assignment ratio. On the whole, 
it is concluded that late in the XIX century and early in the XX century came into view serious contradictions in the 
work of the cadet corps as a part of military educational system of training of offi cers of the regular army and the charity 
component of their work.

Keywords: cadet corps, Russia’s military educational institutions, graduation mark, assignment.

Говоря о ежегодных выпусках воспитанников ка-
детских корпусов, следует отметить, что на их средний 
уровень, безусловно, оказывало влияние количество 
принимаемых, количество оставшихся на второй и тре-
тий год обучения и переведенных из других корпусов, а 
также интенсивность исключения в общем относитель-
но неизменной (в среднем 44 % от поступивших) части 
кадет корпуса [7]. 

Из 1012 кадет, окончивших Александровский кор-
пус за 1886–1917 гг., распределение по военным учи-

лищам проанализировано для 854, что составляет 84 %. 
Отсутствуют данные за 1901, 1907, 1916, 1917 гг.[6].

Наибольшее количество выпускников по окончании 
корпуса отправлялось в пехотные неспециализирован-
ные военные училища – 32 %, при этом на основании 
выпусков 1899–1915 гг. можем говорить, что подавляю-
щее большинство из них – 28 % поступало в Павловское 
пехотное, в Александровское пехотное – лишь 3 %, в 
Киевское пехотное – менее 1 %, а Одесское пехотное – 
вообще ни одного. Необходимо отметить, что за пери-
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од 1886–1898 гг. выпуск в пехотные училища был на 
1,13 % (три человека) меньше, чем в артиллерийские. 

Другая значительная группа учеников поступала 
в артиллерийские училища – 23 %. За период 1886–
1898 гг. в артиллерийские училища отправилось наи-
большее число кадет – 27,06 % (72 человека). 

Следующее по числу поступивших кадет –  
Николаевское инженерное училище – 104 человека, что 
составляет 12 %.

Также 12 % всех выпускников, или 103 человека, 
поступили в кавалерийские училища. По данным за 
1899 –1915 гг., подавляющее большинство кадет про-
должило обучение в столичном Николаевском кавале-
рийском – 10 %, в Елисаветградском – 2 % и в Тверском 
кавалерийском – менее 1 %.

Важно отметить, что пятая часть всех выпускников 
(21 %) по окончании корпуса отправлялась «на попече-
ние родителей», то есть отказывалась от продолжения 
военного образования и военной карьеры. Исключение 
составляют выпускники, отправленные «на попечение 
родителей» для дальнейшего поступления в Морской 
кадетский корпус. По данным 1899–1915 гг., таких ка-
дет было девять, что составляет почти 2 %.

По имеющимся данным, только один выпускник 
продолжил обучение в Военно-топографическом учили-
ще. Такое положение объясняется, с одной стороны  не-
большим штатом училища – 40 человек до 1909 года и 
50 человек с 1910 г. С другой стороны, довольно высо-
кими требованиями к поступающим. Так в циркуляре из 
ГУВУЗ от 30 апреля 1912 г. указывалось, что «… допу-
скаются к переводу кадеты, имеющие по каждому из ма-
тематических предметов и из физики не менее 9 баллов, 
обладающие здоровым телосложением и остротою зрения 
не менее 0,5, не заикающиеся и хорошо аттестованные 
по поведению, католики в названное училище (Военно-
топографическое – М. Б.) не принимаются» [8, л. 83].

В общее число поступивших в пехотные военные 
училища входят и кадеты, продолжившие обучение 
в Пажеском корпусе (в его специальных классах). По 
данным 1899–1915 гг., таких выпускников насчитыва-
лось 18 человек, то есть 3,06 % от общего числа выпуск-
ников и 10 % всех поступивших в пехотные училища. 
Имеющиеся сведения позволяют проанализировать ди-
намику распределения выпускников Александровского 
корпуса по различным группам военных училищ на 
протяжении 1886–1915 гг.

Количество кадет, поступивших в специальные во-
енные училища за период 1886–1898 гг., составляло 
41,72 %, при этом в артиллерийские – 27,06 % и в инже-
нерные – 14,66 %. Соответственно в пехотных учили-
щах продолжило свое обучение 25,93 % выпускников, 
а в кавалерийских – 12,4 %. «На попечение родителей» 
было отправлено 19,92 %. За период 1899–1915 гг. по-
ложение с распределением выпускников меняется. В 
специальные военные училища поступило 32,13 %, что 
почти на 10 % меньше, чем в предыдущий период, при 
этом в артиллерийские поступило на 6 % меньше и со-
ставило 21 %, а в Николаевское инженерное – на 4 % 
меньше и составило 11 %. 

Уменьшение количества кадет, отправленных в спе-
циальные училища, шло за счет увеличения выпуск-
ников, поступавших в пехотные училища. Так прием 
в общевойсковые училища увеличился на 8 % и соста-
вил 34,35 % от общего числа выпускников (учитывая 
поступивших в Пажеский корпус). Количество кадет, 
поступивших в кавалерийские училища, осталось неиз-
менным – 12 %, а отправленных «на попечение роди-
телей» незначительно (1,5 %) увеличилось и составило 
21,42 % (учитывая поступивших в Морской корпус). 

Итак, на протяжении 1886–1915 гг. распределение 
кадет по военным училищам характеризуется посте-
пенным уменьшением числа отправляемых в специ-
альные училища и увеличением числа поступающих в 
пехотные.

Сравнение сведений о выпуске кадет в военные 
училища Александровского корпуса и Псковского дало 
интересный результат. В общевойсковые училища из 
Пскова поступало подавляющее число кадет – 64 %, а 
из Александровского корпуса – лишь 32 %, при этом по 
неполным данным около 10 % из них поступали в спе-
циальные классы привилегированного Пажеского кор-
пуса, или 3 % от общего числа выпускников, а из Пскова 
только 1 % (3 человека). Процент поступавших в артил-
лерийские училища был одинаков (23 %). Значительно 
различались процентные отношения поступавших в 
Николаевское инженерное училище: из Пскова 5 %, а 
из столичного Александровского – 12 %. Сходные раз-
личия наблюдаются и относительно поступавших в ка-
валерийские училища: из Псковского корпуса – 6 %, а 
из Александровского – 12 %. Надо отметить, что пода-
вляющее большинство выпускников обоих корпусов 
поступали в столичное Николаевское кавалерийское 
училище. Процент поступавших в специальные клас-
сы Морского кадетского корпуса составлял для псков-
ских кадет 1 %, а для александровских – почти 2 %. К 
сожалению, относительно выпускников Псковского 
корпуса неизвестен процент отправленных «на попе-
чение родителей» и соответственно невозможно прове-
сти сравнение. Тем не менее, к 1914 г. общий процент 
выпускников всех российских кадетских корпусов, 
отправленных «на попечение родителей», составлял 
17,8 %, при этом в 1903 г. этот показатель составлял 
9,6 % [1, с. 124], то есть налицо динамика значитель-
ного роста. В Александровском корпусе процент от-
правленных «на попечение родителей» на протяжении 
1886–1915 гг. оставался стабильно высоким, но значи-
тельно колеблясь в отдельные годы – от 11 % до 35 %, 
и в среднем составлял 21 %. При этом отсутствуют 
тенденции к росту или уменьшению этого показате-
ля в отдельные периоды. Причины такого значитель-
ного отличия ситуации в Александровском корпусе от 
общероссийской кроются в особенностях континген-
та воспитанников столичного заведения. Так большая 
часть выпускников корпуса были жители столицы, 
значительная часть из них принадлежала к привилеги-
рованной части общества, и естественно, они имели го-
раздо больший выбор в вопросах продолжения своего 
обучения и карьеры,чем выпускники провинциальных 
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корпусов. Очевидно, с этим и связан постоянный, пре-
вышающий общероссийский отток выпускников кор-
пуса на гражданскую службу. 

В нашем распоряжении имеются сведения о ко-
личестве выпускников Орловского, Воронежского, 
Нижегородского и Полоцкого кадетских корпусов, по-
ступивших в шесть военных училищ: в Николаевское 
инженерное, Михайловское артиллерийское, 
Константиновское артиллерийское, Николаевское ка-
валерийское, Павловское и Александровское пехотные 
училища за пять лет (1899, 1900, 1902, 1903, 1904 гг.) 
[5]. Эти данные позволяют утверждать, что в целом 
структура распределения выпускников Псковского 
корпуса по инженерным и артиллерийским учили-
щам характерна для большинства губернских кадет-
ских корпусов. В то же время структура распределения 
кадет провинциальных корпусов по двум пехотным 
училищам – Павловскому и Александровскому значи-
тельно различается. Связано это очевидно с тем, что 
количество желающих продолжить обучение в одном 
из артиллерийских или инженерном училищах было 
достаточно стабильным и высоким во всех корпусах и 
поэтому вакансии распределялись достаточно пропор-
ционально. Различное количество распределенных в 
пехотные Павловское и Александровское не связано с 
уровнем престижности одного из них, а скорее, с тра-
дициями, которые сложились среди выпускников того 
или иного корпуса.

Итак, подводя некоторые итоги, можем заключить, 
что на протяжении всего рассматриваемого периода 
большинство кадет Александровского корпуса (35 %) 
поступало в наиболее престижные артиллерийские и 
инженерное училища. В пехотные училища поступало 
не более 32 % всех выпускников, при этом около 10 % 
из них в Пажеский корпус. Такая структура распределе-
ния выпускников столичного Александровского корпу-
са значительно отличается от положения в Псковском 
и других крупных губернских корпусах. Кроме того, 
александровцы занимали в два раза больше вакан-
сий в кавалерийских, преимущественно в столичном 
Николаевском, училищах, чем псковичи. Особо следует 
отметить, что 21 % выпускников по окончании корпуса 
отправлялись «на попечение родителей». 

Значительный процент кадет-александровцев, по-
ступавших в привилегированные военные училища, 
прежде всего Николаевское инженерное и Николаевское 
кавалерийское, по нашему мнению, не является резуль-
татом более качественной учебной подготовки вос-
питанников. Средний балл выпускников столичного 
корпуса за 1899–1916 гг. (нет данных за 1901 и 1907 гг.) 
составлял 9,05 [4] из 12 возможных, что незначительно 
больше, чем у псковских выпускников 1887, 1891, 1901, 
1902, 1906, 1911 и 1916 гг. – 8,78 балла [2, с. 136]. 

К причинам сложившейся в корпусе ситуации с 
распределением кадет следует отнести следующее об-
стоятельство. Значительная часть выпускников корпу-
са, как показывает наше исследование, – выходцы из 
довольно обеспеченных семей – могли позволить себе 
обучение в училище «на свой счет». Часть этих кадет по 

окончании корпуса занимала своекоштные вакансии в 
Николаевском инженерном и Николаевском кавалерий-
ском училищах. Так за период 1899–1915 гг. (нет све-
дений за 1901 и 1907 гг.) из 65 кадет, поступивших в 
Николаевское инженерное училище, по неполным дан-
ным 10 человек, или 15 %, поступили «на свой счет», то 
есть обучались за плату. Процент своекоштных из чис-
ла отправленных в Николаевское кавалерийское учили-
ще также значителен. 

Кроме того, некоторые выпускники оказывались в 
артиллерийских училищах не благодаря своим успехам 
в учебе, а, очевидно, влиянию на чиновников ГУВУЗ 
своих высокопоставленных родителей. На это указы-
вает сопоставление средних баллов по всем корпус-
ным дисциплинам выпускников Александровского 
корпуса, поступивших в артиллерийские училища, и 
требований ГУВУЗ к успеваемости и поведению та-
ких кадет. В циркуляре из Главного управления от 8 
октября 1904 г. указывалось, что в специальные воен-
ные училища допускаются к поступлению следующие 
кадеты: «…  1).  В Михайловское и Константиновское 
артиллерийские училища: имеющие, при хорошем по-
ведении: а) не менее 9 баллов в общем среднем выводе 
из всех предметов, б) не менее 9 баллов в среднем вы-
воде из всех отделов математики и физики и в) не ме-
нее 6 баллов в каждом из отдельных предметов (в том 
числе и по каждому отдельному отделу математики и 
русского языка) и 2). В Николаевское инженерное учи-
лище: А) казеннокоштными кадеты, удовлетворяющие 
по успехам в науках тем же условиям, что были выше 
(п. 1) указаны для предполагаемых в артиллерийские 
училища, но имеющие не менее 9 баллов за поведение 
и Б) своекоштными кадеты имеющие: а) не менее 7 бал-
лов в общем среднем выводе из всех предметов, б) не 
менее 8 баллов в среднем выводе из всех отделов ма-
тематики и физики, в) не менее 6 баллов в каждом из 
отдельных предметов (в том числе и по каждому отделу 
математики и русского языка) и г) не менее 9 баллов за 
поведение» [9, с. 94].

Сравнение показывает, что из всех кадет, посту-
пивших в артиллерийские училища за 1905–1915 гг. 
(кроме 1907 г.) 7 человек, или 9 %, не удовлетворяли 
требованиям циркуляра, все они (7 человек) поступили 
в Константиновское артиллерийское училище на казен-
ный счет, сверх комплекта имея средний общий балл из 
всех предметов меньше 9-ти.

Также необходимо отметить, что требованиям 
циркуляра удовлетворяло подавляющее большинство 
выпускников корпуса. В такой ситуации старшин-
ство баллов должно было играть первенствующую 
роль при распределении казеннокоштных вакансий в 
специальные военные училища. В Александровском 
корпусе, как следует из документов, этот принцип со-
блюдался не всегда. В этом смысле показательна ситу-
ация с выпуском 1902 года [7, л. 50–51]. Из 28 кадет 
в Николаевское инженерное попали 5 человек. Из них 
3 из числа первых 6 лучших кадет выпуска с баллами 
выше 10-ти. Еще один человек – А.А. Богушевич, сын 
генерал-лейтенанта, занял своекоштную вакансию, бу-
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дучи 13-м по старшинству выпускных баллов. В то же 
время казеннокоштную вакансию смог занять кадет 
В.А. Андреянов, также сын генерал-лейтенанта, уже 
17-й по старшинству баллов. При этом, как минимум три 
более «успешных», чем В.А. Андреянов кадета заявили 
о своем желании продолжить обучение в Николаевском 
инженерном училище: Н.Н. Заркевич, сын статского со-
ветника, Г.В. Владыкин, сын действительного статского 
советника и В.К. Глиноедский, сын ротмистра, но даже 
их общих средних баллов по всем предметам оказалось 
недостаточно, чтобы занять желаемые вакансии. Таким 
образом, очевидно, что В.А. Андреянов занял казенно-
коштную вакансию в Николаевском инженерном учи-
лище в обход принципа первоочередного поступления 
наиболее «успешных» кадет.

Итак, основными причинами повышенного распре-
деления кадет-александровцев в специальные военные 
и Николаевское кавалерийское училища следует при-
знать значительный процент выпускников, занимавших 
своекоштные вакансии, а также значительное количе-
ство кадет, детей высокопоставленных офицеров и чи-
новников, поступавших в престижные училища в обход 
требований инструкций ГУВУЗ и общих принципов 
распределения вакансий.

Для периода 1899–1915 гг. (исключая 1901 и 1907 гг.) 
можно посчитать средние баллы, кадет поступавших в 
те или иные военные училища и отправлявшихся «на 
попечение родителей». Наибольший средний балл 
имели кадеты, отправлявшиеся в Михайловское ар-
тиллерийское училище, – 10,12. Второе место по стар-
шинству баллов поступивших занимало Николаевское 
инженерное училище – 10,07. Третье место занимало 
Константиновское артиллерийское училище, средний 
балл поступивших – 9,35. Четвертое место по стар-
шинству баллов занимали кадеты, отправившиеся «на 
попечение родителей», их средний балл – 9,19. Здесь 
необходимо отметить, что очень часто «на попечение 
родителей» отправлялись самые лучшие кадеты корпу-
са (средний балл выше десяти), таких за данный период 
23 % (27 человек) от общего числа убывших «на по-
печение», но довольно часто систему военно-учебных 
заведений покидали и самые неуспешные воспитан-
ники. В результате значительно уменьшался средний 
балл, указанный нами. Сопоставление среднего балла 
по успеваемости с общим количественным показателем 
«уволенных к родителям» за этот же период (состав-
лявшим 20 %) выявляет серьезные проблемы в деятель-
ности Александровского кадетского корпуса. А именно 
– постоянный значительный отток наиболее способных 
выпускников корпуса из системы дальнейшего военно-
училищного образования.

Такая ситуация характерна для всей системы ка-
детского образования. По данным А.А. Михайлова [3, 
с. 267, 284–285, 444–445], при неуклонном росте обще-
го количества учащихся кадетских корпусов на про-
тяжении 1886–1913 гг., с 7 658 до 12 561 человека, 
количество кадет, направленных в военные училища, 
уменьшилось. Так за период 1882–1900 гг. в военные 
училища попали 15 647 человек, а за период 1901–

1913 гг. 13 889 человек. Другими словами, при увели-
чении общей численности воспитанников корпусов 
в 1,6 раза, число поступивших в военные училища не 
только не увеличилось, а даже несколько уменьшилось. 
Это связано с тем, что процент поступивших в военные 
училища от числа всех убывших уменьшился с 71,4 % в 
1901 году до 48 % в 1913 г.

Наиболее общим условием отказа молодых лю-
дей от карьеры офицера является сильно упавший 
в обществе престиж военной службы в целом. На 
этом фоне, безусловно, отрицательно проявляет себя 
сословно-благотворительный принцип комплектования 
военно-учебных заведений, когда в корпусе пребывают 
малообеспеченные дети офицеров, зачастую не желаю-
щие служить или просто не могущие в силу своего фи-
зического развития. На все эти причины накладывалась 
специфика функционирования столичного корпуса, о 
чем говорилось выше. Весь это комплекс проблем не-
возможно было решить силами лишь одного ГУВУЗ.

Необходимо учесть, что на протяжении исследуе-
мого периода шел непрерывный процесс увеличения 
численности офицерского корпуса и, естественно, рос-
ла необходимость в квалифицированных офицерских 
кадрах. Кроме того, на рубеже XIX – начале ХХ вв. воз-
никла безотлагательная необходимость качественного 
улучшения общего образовательного и специального 
уровня подготовки офицерского состава, которые еще 
в значительной степени комплектовался выпускника-
ми юнкерских училищ. В этой связи выпускные кадеты 
могли усилить контингент юнкеров вновь образован-
ных военных училищ. В рамках вышеперечисленных 
задач можем констатировать серьёзные противоречия 
в деятельности кадетских корпусов как части военно-
учебной системы подготовки офицеров регулярной ар-
мии и благотворительной составляющей их работы. 

Средние баллы кадет, поступавших в Морской ка-
детский корпус и Пажеский Его Императорского вели-
чества корпус, составляли соответственно 9,59 и 9,08. 

Среди кавалерийских училищ наибольший балл 
имели кадеты, поступавшие в столичное Николаевское 
– 8,38, в то время как в Елисаветградском кавалерий-
ском он составлял лишь 7,92 балла. 

Среди пехотных училищ наибольший средний балл 
имели кадеты, продолжившие обучение в Павловском во-
енном училище – 8,33, традиционно наиболее популяр-
ном среди кадет Александровского корпуса. Интересно, 
что следующее по старшинству место занимало Киевское 
пехотное училище – 7,93 балла, а Александровское пе-
хотное училище в этом ряду занимало последнее место с 
самым низким средним баллом 7,78.

Таким образом, наиболее успешные кадеты по 
окончании курса продолжали свое обучение в специ-
альных военных училищах или отправлялись «на попе-
чение родителей». При этом наибольший средний балл 
имели кадеты, поступавшие в Михайловское артилле-
рийское – 10,2 и Николаевское инженерное – 10,1. Надо 
иметь ввиду, что в Константиновское артиллерийское 
поступало незначительное число кадет, а в Сергиевское 
артиллерийское вообще ни одного. Подавляющее боль-
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шинство кадет, поступавших в пехотные училища, за-
нимали вакансии в Павловском пехотном, где средний 
балл составлял 8,33. То есть разрыв между средними 
баллами двух приблизительно равных групп, поступав-
ших в два специальных училища (Михайловское артил-
лерийское и Николаевское инженерное) и Павловское 
пехотное, может быть оценен как довольно значитель-
ный. В целом эти две сравниваемые группы составляли 
67 % от всех выпускников. Все это позволяет заклю-
чить, что само распределение выпускников кадетских 
корпусов закладывало условия для неравноценной под-
готовки офицеров пехоты и специальных родов войск. 
В 1900-е годы эта проблема приобрела чрезвычайно 
острый характер и выплеснулась на страницы военной 
периодической печати. Так в апреле 1901 г. известный 
военный публицист В.С. Кривенко поместил в газете 
«Русский инвалид» статью «Военные школы», в ко-
торой с тревогой писал о возросшем оттоке кадетов в 

специальные артиллерийские и инженерное училища. 
«Перевод из кадетских корпусов непосредственно в ар-
тиллерийские и инженерное училища, – писал он, – не 
может не отражаться печально на том составе, который 
поступает в военные училища. Прежде снимали слегка 
ложкой, теперь же точно механическим сепаратором от-
деляют все сливки» [Цит. по: 3, с. 273–274]. По мнению 
Кривенко, следовало всех выпускников кадетских кор-
пусов без исключения направлять в пехотные училища, 
а тех, кто желает служить в артиллерии, уже из этих 
училищ переводить в специально созданные курсы с 
15 месячным курсом. Но ни предложенния Кривенко, 
ни какие-то еще меры, направленные на изменение си-
туации с неравноценным распределением кадет меж-
ду специальными и пехотными военными училищами 
Главным управлением военно-учебных заведений, на 
протяжении рассматриваемого периода предприняты 
не были.
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Важнейшим условием осуществления социа-
листических преобразований деревни был местный 
партийный аппарат. Деревенские коммунисты были 
непосредственными проводниками политики партии, 
и от их настроя зависела степень административно-
го воздействия на сельский социум. На протяжении 
1920-х гг. власть находилась в своеобразном диалоге с 
местными структурами, который оказывал влияние на 
принимаемые решения. Поэтому представляется акту-
альным рассмотрение специфики партийной организа-
ции Центрального Черноземья накануне судьбоносного 
для российского крестьянства  «Великого перелома».

С образованием Центрально-Черноземной об-
ласти летом 1928 г. изменились способы управления 
сельскими территориями в сторону большей центра-
лизации партийных структур. Принципиально новы-
ми образованиями для ЦЧО стали окружные комитеты 
ВКП(б) – окружкомы. Именно на них возлагалось не-
посредственное управление сельскими территориями. 
Округам ЦЧО предоставлялась определенная хозяй-
ственная самостоятельность. Окружкомы предполага-
лось укрепить «проверенными кадрами», а социальную 
опору в деревне расширить за счет значительного уве-
личения числа сельячеек и групп бедноты. Следует 

согласиться с П.В. Загоровским, по мнению которого 
«образование области явилось событием политической 
истории России» и определялось не экономической це-
лесообразностью, а удобством контроля и управления 
[8,32]. Неслучайно И.М. Варейкис торопил высшее 
партийное руководство с районированием и направил 
6 июня телеграмму Сталину: «Необходимо всемерно 
ускорить районирование, дабы иметь крепкий аппарат 
к предстоящему хозяйственному году» [12,38]. 

Первым секретарем обкома в августе 1928 г. 
был назначен И.М. Варейкис. Он родился в 1984 г. 
в Ковенской губернии, в литовской семье рабочего. 
После окончания ремесленного училища (в анкете в 
графе «образование» он написал – «низкое») работал 
токарем-инструментальщиком на московских заводах: 
«Зингер», фабрика Оппеля и др. Свою политическую 
деятельность он начал в 1911 г. с участия в нелегальных 
социал-демократических кружках, а с 1913 г. вступил в 
РСДРП(б). Во время Первой мировой войны занимал-
ся антивоенной агитацией  и участвовал в забастовках. 
Свою первую партийную должность Варейкис полу-
чил после Февральской революции, став заместите-
лем председателя Подольского совета в Московской 
губернии[11,302]. 
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PARTY ORGANIZATION OF BLACK CENTRALLYEARTH AREA IN 19281929

В статье идет речь о работе партийной организации ЦЧО накануне «Великого перелома». На основе ар-
хивных материалов анализируется состав партийных работников, их модели поведения и особенности соци-
альной психологии. Провинциальная партийная организация рассматривается одновременно как проводник 
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To the article speech goes about work of party organization of CChR on the eve of the “Great break”. On the basis 
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Литовец по национальности, он никак не был свя-
зан с черноземным регионом. География его пред-
ыдущей деятельности была довольно обширна. До 
приезда в Воронеж он выполнял обязанности секретаря 
комитета РСДРП(б) и наркома Донежско-Криворожской 
Советской республики, заместителя председателя ис-
полкома и секретаря комитета РКП(б) Симбирской 
губернии, председателя революционного комитета 
Витебской губернии, члена Центрального и Бакинского 
комитетов компартии Азербайджана и заместителя 
председателя бакинского совета, председателя комите-
та компартии Украины и Киевской губернии, секретаря 
центрального комитета компартии Туркестана и члена 
среднеазиатского бюро ЦК РКП(б), заведующего от-
делом печати ЦК РКП(б), секретаря комитета РКП(б) 
Саратовской  губернии. 

Его личные качества сыграли важную роль в по-
вышении эффективности работы партийного аппа-
рата. За короткий промежуток времени ему удалось 
скорректировать деятельность партийных чиновни-
ков Черноземья, заставив их работать более гибко и 
изобретательно.

Заместителем Варейкиса стал И.Г. Бирн. Состав 
высшего областного аппарата определился в авгу-
сте 1928 г. Председателем облисполкома был назна-
чен сначала Т.К. Прядченко, затем Ф.П. Грядинский.  
П.В. Загоровский дал такую характеристику партийного 
ареопага ЦЧО: «Оказавшиеся на крупнейших админи-
стративных должностях в ЦЧО, ранее не были связаны 
с Центральным Черноземьем. Они являлись типичны-
ми представителями советской партийной и государ-
ственной номенклатуры…При различиях в возрасте, 
социальном происхождении, национальности, партий-
ном стаже существовала одна общая черта, объединяв-
шая всех руководителей ЦЧО. Этой чертой являлось 
отсутствие у них какого-либо общего или специального 
образования» [8,35]. Интеллигенция в областном руко-
водстве была представлена только одним профессором 
Воронежского с/х института И.В. Якушкиным. 

К концу 1920-х гг. городские комунисты опирались 
на сеть местных партийных подразделений в сельской 
местности – райкомы и сельские  ячейки. Численность 
партийной организации ЦЧО росла, составив к 1 июня 
1930 г. 60,9 тыс. человек[7,188]. Укреплению контроля 
партии над сельскими районами ЦЧО стала частичное 
решение в 1928-1929 гг. коммуникативной проблемы. 
Власти за полтора года добились установления устой-
чивой телефонной и телеграфной связи со всеми окруж-
ными и большинством районных центров области. 
Это повлияло на рост политического влияния партии 
в черноземной деревне, так как представители власти 
получили возможность монопольного сбора и исполь-
зования социально-политической информации с мест. 

Основу партийной организации ЦЧО составляли 
сельские коммунисты. Реализация партийных уста-
новок на местах была бы невозможна без армии отлу-
ченных от сельского хозяйства вчерашних крестьян, 
мечтавших о выгодах устройства во властной системе. 
Японский историк О. Хироси верно подметил: «Хотя в 

большинстве своем такие люди сами являлись выходца-
ми из крестьян, они нередко относились к крестьянской 
массе с высокомерием. И главное, они использовали 
партию с целью «уйти из деревни»» [13,235].

По партийной переписи 1927 г., в ЦЧО было 1518 
ячеек и кандидатских групп с общим количеством ком-
мунистов – 32768 человек. Из них деревенских ячеек 
насчитывалось – 1021 (67,3%), в них состояло 12979 
(39,6%) человек. Средняя мощность деревенской ячей-
ки ЦЧО – 12,7 человек (как и по ВКП(б)). Размеры ячеек 
были незначительны: в 51,7% случаев ячейка объединя-
ла до 10 коммунистов, в 39,9% от 11 до 25, в 8% – 26-50, 
и только 0,4% объединяли свыше 50 человек[5,17-18].

Представление о низовой деревенской партийной 
сети дает доклад инструктора окружкома Поваляева 
«О результатах обследования состояния и работы 
Дросковской райпарторганизации за время с ноя-
бря 1928 г. по ноябрь 1929 г.». В Дросковском районе 
1 октября 1928 г. было 12 ячеек, а ровно через год – 10, 
при этом не было ни одной колхозной ячейки. Таким 
образом, директивы обкома и окружкома о создании 
колхозных ячеек, как и о расширении партсети, не вы-
полнялись. В 1929 г. в составе ячеек было 115 человек, 
из них 30 кандидатов и 8 женщин (вовлечение женщин 
в партсеть было одним из приоритетных направлений 
наряду с беднотой). Годом раньше числилось 121 чело-
век, из них 39 кандидатов. О сильной текучести и об-
новлении партийных кадров свидетельствовали данные 
о партстаже деревенских коммунистов. Из 85 членов 
партии в ячейках 1929 г. 44 человека вступили в партию 
не ранее 1927 г., когда был очевиден поворот в сторону 
сворачивания нэпа и бесперспективности дальнейшего 
самостоятельного хозяйствования. Уменьшалось коли-
чество рабочих и служащих (в кооперации и советских 
учреждениях), вместе с тем росло количество сельхоз-
лесрабочих, под которыми обычно подразумевались 
бедняки и крестьяне в партии. Большая часть крестьян-
партийцев была бедняками (44 из 74, а с учетом 11 
сельхозлесрабочих беднейших крестьян насчитывалось 
55), доход которых складывался от результатов труда 
в собственном хозяйстве и платы за партийную рабо-
ту. Очевидно, что 56 из 74 крестьян, совмещавших в 
1929 г. службу в партийной ячейке и ведение собствен-
ного хозяйства, могли сделать выбор в пользу пар-
тийной работы. Правда, главное замечание по району 
– недопустимо низкий процент коллективизированных 
хозяйств коммунистов – свидетельствовало о крестьян-
ской инерции, преодолеть которую партия пыталась, 
используя собственный механизм. 

На укрепление и оздоровление этого механизма 
были нацелены очередные чистки рядов. В ходе чист-
ки в рядах дросковских партийцев было привлечено к 
ответственности 56 человек, или 38,4%, из них 33 ис-
ключены из партии. Главными причинами исключения 
являлись: «1) отрыв от партии – 4 случая; 2) недисци-
плинированность и невыполнение директив – 9; 3) со-
вершение религиозных обрядов – 3; 4) систематическое 
пьянство – 11; 5) якшание с кулачеством – 18; 6) растра-
та государственных средств и уголовные преступления; 
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7) грубость – 1; 8) злоупотребление властью; 9) склоч-
ничество – 2; 10) как чуждых элементов – 6». Этот 
перечень наказуемых проступков не только добавляет 
штрихи к социальному портрету провинциального ком-
муниста, но и демонстрирует «приоритеты» партийных 
взысканий в 1929 г. Пункт «якшание с кулачеством» по 
числу взысканий обогнал даже традиционное «систе-
матическое пьянство», более того, он вполне мог быть 
расширен за счет 1 пункта – «отрыв от партии» и 10 – 
«чуждые элементы» [1;31,33]. 

Такое «болезненное состояние организации» обо-
сновывалось низким политическим уровнем ее членов 
и отсутствием заинтересованности в партийной учебе. 
«Учеба прошлого года почти сорвалась. Если кое-как 
с горем пополам закончили работу 2 политшколы, то 
кружки (6) не окончили. Таким образом, из 183-х за-
писавшихся 50 человек отсеилось», – подвел печаль-
ную статистику внедрения политграмоты инструктор 
Окружкома.

Ситуация в ячейках, судя по материалам Поливанова, 
была далека от идеала партийной работы. Липовецкая 
ячейка до 1929 г. не могла справиться с главным зада-
нием – организацией колхоза. «Выручили» организо-
вавшиеся в колхоз кулаки. Партзадания члены ячейки 
выполняли скверно, некоторых 3-4 раза привлекали к 
ответственности. В «послужном» списке проступков 
была растрата в кооперации, «поголовное» обложение 
хлебозаготовками населения, составление описи иму-
щества на бедняков. Перечень «безобразий» дополняло 
пьянство. Несмотря на взыскания всем членам ячейки 
по этому поводу, инструктор обнаружил, что «все пьют 
по сей день». Отягчающим обстоятельством считалась 
выпивка с кулаками. Напрашивался вывод: «Ячейка 
нездорова». 

Все относящееся к Липовецкой ячейке было типич-
ным в районе. Даже Дросковская «головная ячейка», 
состоящая из районных ответственных работников, 
выполняла свои обязанности «отвратительно плохо». 
Енинская ячейка, по всей видимости, старалась сохра-
нить социальный мир: давала положительные харак-
теристики кулакам в партии, восстанавливала ранее 
исключенных партийцев, во главе группы бедноты по-
ставила кулака, приютила в курируемом районе сек-
тантов. За все это ее обвинили в «правом уклоне». В 
процессе чистки ячейки не обошлось без казусов: пред-
ставитель ячейки и уполномоченный контрольной ко-
миссии по чистке устроили попойку в честь праздника 
урожая и коллективизации[1;31,33].

Но, пожалуй, самые вопиющие нарушения были об-
наружены в Воровутской ячейке. Скандалы, связанные 
с ее деятельностью, попали на страницы «Орловской 
правды». Комиссия Окружкома назвала политически 
неблагонадежным все село Ворово, место расположе-
ния ячейки, где «30% населения кулаков и спекулянтов, 
из них 16% лишенцев». С 1917 по 1928 г. в селе было 
совершено 6 убийств, а в 1929 – 7, из них было раскры-
то только последние убийство общественника и селько-
ра Гревцева[1;31,33].

Анализ состояния низовых партийных организаций 

необходимо дополнить характеристикой их руководите-
лей из списка секретарей райкомов ВКП(б) Орловского 
Округа ЦЧО за 1929 г. На основании данных по 8 райо-
нам Орловского округа можно составить социальный 
портрет районного руководителя. Это партиец при-
мерно 30-летнего возраста (по приведенным сведени-
ям возраст колебался от 29 до 34 лет), с 9-10-летним 
партийным стажем (только руководитель Троснянского 
района Репичев вступил в партию в 1926 г.) и на-
чальным образованием. Выходец из рабочей или кре-
стьянской среды, он служил в Красной Армии и имел 
определенный опыт партийной работы, но главное, был 
идеологически устойчив, политически развит и иници-
ативен. Он мог получить эту должность после несколь-
ких лет партийно-советской работы в деревне, быть 
переброшен в порядке укрепления районов партработ-
никами из Орла или как выдвиженец после очередного 
сброшенного из центра призыва. В качестве примера 
типичной характеристики может служить карьерный 
рост секретаря Дмитровского района Пронина. Он ро-
дился в 1987 г. в крестьянской семье. Получил «нисшее 
образование» (так он записал в своей анкете), с 1920 г. 
по 1923 г. служил в Красной Армии, где, по всей види-
мости, и вступил в партию в 1920 г. Около 4 лет работал 
на волостной и уездной сельской работе, был секрета-
рем Малоархангельского района. «Обладает большим 
опытом деревенской партийно-советской работы, идео-
логически выдержан, умеет твердо проводить политику 
партии, политически развит, инициативен» [3,27-28]. 
Таким образом, мы видим, что к подбору секретарей 
райкомов вышестоящие органы относились серьезно. 
Действовал принцип ротации кадров, что было вполне 
оправдано при наличии достаточно крепких горизон-
тальных связей в деревенском социуме. Низкий обра-
зовательный уровень в глазах вышестоящих партийных 
функционеров компенсировался отсутствием идеологи-
ческих колебаний. Также ценились выдержка, полити-
ческая развитость и инициативность, что на практике 
означало последовательное и настойчивое проведение 
в жизнь трудных для крестьян обязательств методами, 
облаченными в идейные формулировки. 

Неумение обеспечить должный ход политиче-
ских и хозяйственных кампаний строго наказывалось 
и клеймилось как происки оппозиции. Осенью 1929 г. 
Орловский Окружком не справился с хлебозаготовитель-
ным планом, выполнив к 1 ноября только 30% государ-
ственного задания. Бюро Окружкома было распущено с 
обвинением в допущении «право-оппортунистических 
ошибок». В вину орловской партийной элите постави-
ли и тяжелое положение во внутрипартийной жизни 
организации, развал ряда ячеек и райпарторганизаций. 
Как преступное бездействие клеймился срыв плана 
хлебозаготовок[3;159,166,224,170]. 

Помимо недостаточной активности в хлебозаго-
товках для власти были и другие тревожные сигналы с 
мест. Информатор Обкома ВКП(б) сообщал, что в ряде 
выступлений на закрытом партсобрании Песковской 
сельской ячейки Борисоглебского округа 18 апреля 
1929 г. «прямо скользит правый аппортунистический 
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уклон». Член ВКП(б) нарсудья Никитин обрушился с 
критикой на Сталина: «Сталина нужно сменить, если 
он груб. Сталин скатился и что в печати, то это еще ни-
чего не говорит, в печати все можно написать…По мое-
му, всех гнать поганой метлой, а то мы не знаем, кто 
прав, кто виноват. Что Сталин сказал, значит и баста, 
правильно он сказал, или нет?» [4,55].

Волна обвинений в «правооппортунистической 
линии» партийно-должностных лиц затронула также 
Елецкий, Белгородский, Тамбовский и Острогожский 
округа. Но в отличие от них, где были смещены с по-
стов отдельные работники, Орловский окружком был 
заменен полностью[9, 3-4]. 

Опыт отставки партийного руководства Орловского 
округа стимулировал новое руководство взяться за ра-
боту «по-большевистки». Мобилизовав на хлебозаго-
товки 200 человек из Орла – «все силы» – к 20 ноября, 
т.е. спустя 20 дней, новый окружком выполнил цен-
тральный план на 108% (113230 т вместо 121829 т), а 
местный план – на 263% (2002 т вместо 762 т). В активе 
новой власти был не только выжатый у крестьян хлеб, 
стремление оправдать доверие перед центром выража-
лось в увеличении контрольной цифры самообложения, 
принятой сходами, вместо 1145000 руб. – 1167884  руб., 
или 102%. Правда, эти «добровольно принятые» плате-
жи крестьяне сдавали неудовлетворительными темпа-
ми. Интенсивнее пошел процесс выявления кулацких 
хозяйств. Если на 1 октября 1929 г. было выявлено 
только 3082 хозяйства, или 1,6% всех хозяйств, то к 
15 февраля 1930 – 5484 хозяйства, или 2,9%. А в об-
ласти колхозного строительства новое руководство от-
читалось о 94,7% коллективизированной земельной 
площади. Таким образом, были строго учтены ошибки 
прежнего руководства. Пришедшие на смену явно при-
близили будущее, «когда Округ будет представлять один 
сплошной колхозный массив» [3; 159,166,224,170].

С.С. Маслов называет «боевую готовность» членов 
партии первым условием коллективизации. «Ее послед-
ствия выразились в энергичной коллективизаторской 
деятельности местных партийных организаций и руко-
водимых ими местных органов власти» [10,155]. 

Поэтому низовые деревенские организации сами 
стали объектом массовой работы. Как и группам бедно-
ты, им устраивали «смотры», призванные подстегнуть 
их деятельность. 21 марта 1929 г. секретарь редакции 
«Правды» М.И. Ульянова обратилась к И.М. Варейкису 
с инициативой организации такого смотра [6,56].  
Разумеется, первый секретарь обкома ЦЧО воспринял 
это предложение как очередной боевой приказ.

От рядовых коммунистов требовалось не только 
безапелляционное выполнение решений вышестоя-
щих органов, руководство преобразованиями, но и 
непосредственное участие в них. С началом коллекти-
визации округа от коммунистов требовалось вступле-
ние в колхозы. Переломить себя некоторые не могли. 
В Белгородском округе в начале 1929 г. один комму-
нист заявил: «Я скорее выйду из партии, чем вступлю 
в колхоз. Партийные обязанности я выполняю, а как 
буду вести хозяйство – кому какое дело». Отдельные 
партийцы шли на вынужденный компромисс. На со-
вещании в Острогожском округе указывалось, что ино-
гда коммунисты без семьи вступают в колхозы, «чтобы 
отвести глаза организации». В Репьевском районе 
Острогожского округа, как сообщалось в сводке о под-
готовке к весенней посевной кампании от 23 февраля 
1929 г., выступали против требования обязательного 
вступления в колхозы комсомольцев[2,11]. 

Таким образом, конец 1920-х гг. стал периодом 
структурного укрепления и политического воспитания 
партийной провинциальной среды. Провинциальные 
партийцы в 1920-е гг. выступали не только как прово-
дники политики центра в социалистическом преобра-
зовании деревни, но и одновременно как ее объекты. 
Именно на них направлялось, с одной стороны, пар-
тийное образование, дававшее шанс к развитию поли-
тической карьеры, а с другой стороны, чистки, ротации 
кадров, репрессии из-за срывов трудно выполнимых 
заданий. Отличительной особенностью чисток перио-
да сворачивания нэпа был их возросший масштаб: в 
объектив «ненадежных» попадали не только отдель-
ные партийцы, но и целые структурные подразделения: 
ячейки, райкомы, окружкомы.
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КОНСЕРВАТИВНАЯ РЕАКЦИЯ В США НА ПОПЫТКИ
 ОБНОВЛЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 19801990  .

THE CONSERVATIVE REACTION IN THE USA ON THE ATTEMPTS 
OF MODERNIZATION OF HISTORICAL EDUCATION IN THE 1980  1990

Попытки американских либералов и идеологов этно-расовых групп обновить содержание исторического 
образования в 1980-1990-х гг. встретили сопротивление консерваторов. Они расценили проникновение «реви-
зионистской истории» и мультикультурной парадигмы в школы как угрозу национальному единству. В то же 
время консервативный лагерь не был монолитным. Необходимо различать умеренных консерваторов (преи-
мущественно ученых) и правых консерваторов, чьи взгляды озвучивали некоторые политики и журналисты.

Ключевые слова: консерваторы, либералы, преподавание истории, мультикультурализм, национальная 
идентичность, патриотизм.

The attempts of American liberals and ideologists of ethno-racial groups to renew the content of historical education 
met the resistance of conservatives. They regarded the spread of “revisionist history” and multicultural paradigm among 
schools as a threat to national unity. Nevertheless the conservative camp was not monolithic. It’s necessary to differ 
moderate conservatives (mainly academicians) and right conservatives whose views were articulated by some politicians 
and journalists.

Keywords: conservatives, liberals, teaching of History, multiculturalism, national identity, patriotism.
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Развернувшаяся в 80-90-х годах XX века в США 
дискуссия о содержании исторического образования в 
американской школе затронула целый ряд общественно 
значимых проблем, таких как национальная и граждан-
ская идентичность, патриотизм, культурный плюрализм 
и другие. Разумеется, тон в дискуссии задавали либера-
лы, выступавшие в коалиции с теоретиками и лидера-
ми расово-этнических групп. Консерваторы оказались 

в роли обороняющейся стороны. Тем не менее, анализ 
позиции консерваторов представляется важным, по-
скольку он позволяет выявить не только их реакцию на 
новые явления и тенденции социальной действительно-
сти, но и некоторые сущностные черты консервативной 
идеологии в конце XX века.

В 1980-е гг. заявили о себе сторонники «культурной 
грамотности». Они во главе с Э.Д. Хиршем, профес-
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сором английского языка Виргинского университета, 
начали движение за создание общего фонда основных 
знаний, который бы позволил сформировать националь-
ный дискурс, сделать американское общество более 
единым. Хирш утверждал, что прежняя, традиционная 
программа обучения, основанная на английских и аме-
риканских канонах культуры, позволяла выпускникам 
школ эффективно и успешно взаимодействовать друг с 
другом в разных сферах жизни [8, p.9]. Автор сетовал 
на современные американские общественные школы, 
поскольку они не вооружают учащихся необходимым 
культурным вокабуляром. Причина тому – разрушение 
фундаментального знания в области географии, есте-
ствознания, экономики, религии, а также истории, и, 
прежде всего, национальной истории. Культурная не-
грамотность, доказывал Хирш, создает замкнутый круг: 
дети из неблагополучной социальной среды, посещав-
шие общественные школы с уклоном в формалистскую 
педагогику, в итоге оказываались неконкурентоспособ-
ными на рынке труда. Ученый ставил задачу демокра-
тизировать образование, дать доступ детям из нижних 
социальных слоев и этно-расовых меньшинств доступ 
к общекультурному национальному фонду и тем самым 
устранить препятствия для их продвижения вперед. 

Реагируя на критику либералов, Хирш неоднократ-
но подчеркивал, что содержание программы культурной 
грамотности не связано с какой-либо политикой или 
идеологией. Он утверждал: «Не имеет значения, какие 
ценности отражали и чьим интересам служили некото-
рые из этих общих элементов изначально, в отдаленном 
прошлом, поскольку сейчас они существуют как общие 
материалы, необходимые для взаимодействия людей». 
История, по мнению Хирша, сама решила, каковы эти 
«общие элементы» [8, p. 106-107]. 

Однако ученые, придерживавшиеся левых или ли-
беральных взглядов, расценили идею культурной гра-
мотности как попытку традиционалистов установить 
свою интеллектуальную гегемонию и контроль над зна-
ниями. За демократическими, эгалитарными целями 
программы Хирша критики разглядели в ней консер-
вативный смысл и характер. На их взгляд, инструмен-
ты стратегии культурной грамотности подчиняли 
себе провозглашенную Хиршем благородную задачу. 
Применительно к преподаванию истории таковым ин-
струментам должен был стать набор «критических» 
персоналий и событий, на которые необходимо было 
фокусировать внимание учащихся. По мнению либе-
ралов, такой подход вел к систематическому умалению 
значительной части исторического прошлого, к игно-
рированию исторической роли представителей нижних 
слоев общества. По оценке Дж. Моро, традиционалист-
ское содержание канонов, подобных тем, которые пред-
ложил Хирш, на деле подрывало эгалитарные цели и 
усиливало социальную иерархию [12, p.18]. 

Представляется странным то, что либеральные 
критики «культурной грамотности» не провели связь 
между этой программой и англоконформизмом – соци-
альной доктриной, возведенной в ранг государственной 
политики в конце XIX – начале XX века [См.: 3, с. 37-

39]. На наш взгляд, инициатива Хирша представляет со-
бой отголосок англоконформизма, точнее более мягкий, 
усеченный его вариант, лишенный прежней масштаб-
ности и расистской подоплеки, переориентированный с 
иммигрантов на иные «проблемные» социальные груп-
пы. С англоконформизмом «культурную грамотность» 
сближает признание приоритета анлийского языка, 
английских культурных образцов в американской жиз-
ни, а также американских политических институтов и 
традиций. Другая их общая черта – внимание к школе, 
рассматриваемой как институт, играющий важнейшую 
роль в усвоении американских ценностей (или «общих 
элементов» – по Хиршу). 

В общих чертах идея Хирша была поддержана 
Дианой Равич, чиновником министерства образования, 
крупнейшим специалистом в области истории образо-
вания. Она также отмечала падение культурной гра-
мотности в школе, обвиняя в этом ложную педагогику. 
Равич говорила о коллапсе истории, географии, гражда-
новедения, превратившихся, по ее выражению, в «нео-
пределенную общественную псевдодисциплину» [15]. 

В 1987 г. Диана Равич и ее коллега Честер Финн 
инициировали тестирование учащихся старшей сред-
ней школы с целью выявить реальное положение дел 
в области преподавания истории и литературы. Проект 
был поддержан и профинансирован организацией 
Национальный вклад в гуманитарные науки (National 
Endowment for the Humanities – NEH). Общее руко-
водство проектом было возложено на Национальную 
экспертизу образовательного прогресса (National 
Assessment of Educational Progress – NAEP), учреж-
денную конгрессом еще в 1969 году. Общий резуль-
тат тестирования 8 тысяч школьников был таков: 55% 
правильных ответов. Равич и Финн в своем докладе 
«Что знают наши 17-летние?» оценили этот результат 
как крайне низкий. Примером вопиющего невежества 
старшеклассников в области истории стал тот факт, 
что только 32% из них смогли ответить, когда проис-
ходила Гражданская война в США с точностью до по-
ловины столетия [17, p.49]. Оппоненты Равич и Финн 
ссылались на то, что тесты были построены только на 
фактическом материале, а запоминание фактов, по их 
убеждению, никак не связано с критическим мышлени-
ем учащихся. Равич и Финн по этому поводу придержи-
вались иного мнения: глупо полагать, будто учащиеся 
могут демонстрировать критическое и концептуальное 
мышление, не зная элементарных фактов американ-
ской истории[17, p.17]. В итоге Равич и Финна смогли 
привлечь общественное внимание к проблеме препо-
давания истории в школе, заручиться поддержкой про-
фессионалов и средств массовой информации.

Выступая за восстановление позиций истории в 
школе, Диана Равич с энтузиазмом поддержала разра-
ботку национальных стандартов по истории. Однако 
появившийся в 1994 году проект стандартов вызвал у 
Равич разочарование. Отметив, что авторам документа 
действительно удалось включить в историческое полот-
но афроамериканцев, индейцев, женщин и другие соци-
альные группы, она в то же время подвергла создателей 
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проекта критике за то, что они слишком увлеклись раз-
личиями, характерными для американцев, в ущерб тому 
общему, что объединяет их в единую нацию. По ее мне-
нию, разработчики стандартов не смогли найти баланс 
между американскими идеалами и достижениями, с 
одной стороны, и провалами и неудачами – с другой. 
В итоге, по ее словам, это создавало мрачную карти-
ну прошлого Америки, где маячили Ку-клукс-клан и 
Джозеф Маккарти [6, p.48]. 

Среди прочего, тревожным симптомом для Равич 
было то, что в стандартах по истории использовался 
термин «американские народы» вместо «народ» в един-
ственном числе. Принципиальная позиция Равич была 
несовместима с подобным подходом. По наблюдению 
социолога Винсента Паррилло, Равич всегда ставила 
во главу угла общую культуру, которая вобрала в себя 
вклад всех расовых и этнических групп, таким образом, 
чтобы они были уверены в своей полной причастности 
к американскому прошлому, настоящему и будущему. 
Она отстаивала приоритет американской общности, 
общей национальной идентичности и индивидуальных 
достижений [14,p.157]. Парило утверждает, что работы 
Д. Равич 1990-х годов наглядным образом иллюстри-
руют взгляды инклюзионистов как одного из течений 
мультикультурализма.. Не ставя под сомнение данную 
оценку, добавим, что для Д. Равич всегда был характе-
рен взвешенный подход к проблеме национальной исто-
рии и национальной идентичности, во всяком случае, 
она никогда не ставила многообразие выше единства.

В начале 90-х годов в полемику включился па-
триарх американской исторической науки Артур 
Шлезингер-младший. Смысл дискуссии по препода-
ванию истории он определил с предельной ясностью: 
«Споры об учебной программе – суть споры о том, что 
значит быть американцем»[19]. Шлезингер прямо ука-
зывал на опасность национальной дезинтеграции. По 
его словам, с 1960-х годов история для начальной и 
средней школы оказалась заложницей различных групп 
давления, организованных по расовому или этническо-
му принципу. Шлезингер утверждал, что поворот от 
объединяющей национальной истории к мультикуль-
турализму с его множественностью перспектив и вы-
пячиванием различий привел к тому, что преподавание 
истории стало терять две основные цели: обеспечение 
фундаментального знания ключевых персоналий и со-
бытий и внушение учащимся уважения к общему куль-
турному наследию, на котором зиждется американское 
государство »[20, p. 16-17]. 

Особое опасение Шлезингера вызывали афроцен-
тристы, которые пытались внедрить больше африкан-
ской истории и культуры в программы общественных 
школ. Автор поставил под сомнение профессионализм 
исторических изысканий афроцентристов, а заодно вы-
смеял стремление части черных американцев (историк 
избегал применять появившийся тогда термин «аф-
роамериканцы») искусственно возродить свои связи с 
Африкой, например, путем африканизации имен»[20, 
p. 61-74]. Шлезингер резко критически отреагировал 
на призывы некоторых афроцентристов внедрить спе-

циальные учебные программы для черных детей. Как 
раз в то время школы с афроцентристским уклоном 
стали создаваться в Чикаго, Вашингтоне и других го-
родах. По мнению ученого, эксплуатация истории для 
того, чтобы внедрить в сознание детей расовую гор-
дость, никогда не достигнет своей цели, будет означать 
падение истории как таковой, а самое главное – может 
повести Америку по пути Югославии, то есть по пути 
национального разрушения. «Мультиэтническая догма, 
– предупреждал Шлезингер, – отвергает исторические 
цели, предлагая вместо ассимиляции фрагментацию, 
вместо интеграции сепаратизм»[20, p. 86, 93]. 

Американские историки леволиберального тол-
ка не разделяли алармизма Шлезингера. Они рас-
ценили выступление ученого следующим образом: 
критикуя афроцентризм он, дескать, попал в ловуш-
ку европоцентризма»[13, p. 290]. Предвидя подобные 
упреки, Шлезингер замечал, что, возможно, к несча-
стью, мертвые белые мужчины европейского происхо-
ждения сыграли такую большую роль в формировании 
американской культуры, но дело обстоит именно так. 
«Никому не дано исправить историю», – восклицал 
он»[20, p. 137]. Тем самым историк практически пол-
ностью солидаризовался с Э. Хиршем, доказывавшим, 
что история не оставила выбора в том, какие культур-
ные элементы являются общими для всех американцев.

Подводя предварительные итоги, следует сказать, 
что Э. Хирш, Д. Равич и А. Шлезингер-младший дей-
ствительно могут рассматриваться как представители 
одного идеологического направления. В то же время 
не вполне корректно вслед за Дж. Моро трактовать это 
направление как «культурный национализм». Дело в 
том, что термин «культурные националисты» обычно 
используется при характеристике идеологов радикаль-
ного мультикультурализма с сепаратистским уклоном. 
Как правило, этот термин применяется по отношению 
к конкретным расово-этническим группам и их лиде-
рам. Понятно, что рассматриваемые ученые не пред-
ставляли ни одну из этих групп. Вероятно, Дж. Моро 
имел в виду национализм доминирующей культуры, так 
называемого мэйнстрима. Но тогда в этот альянс нико-
им образом не вписывается Д. Равич с ее взвешенным 
мультикультурализмом. Впрочем, к Шлезингеру дан-
ная характеристика также вряд ли применима. Более 
справедливо взгляды этих влиятельных представителей 
академической среды рассматривать как умеренный 
консерватизм. 

В начале 90-х годов дискуссия о преподавании 
истории достигла апогея. Это во многом произошло 
потому, что в нее включились деятели правого толка. 
Показательной является позиция Ньюта Гингрича, ре-
спубликанца, историка по образованию, занимавшего в 
90-х годах пост спикера палаты представителей конгрес-
са. В своей книге «Обновить Америку» он писал: «До 
прибытия англоязычных колонистов в 1607 году вплоть 
до 1965 года у нас была единая, непрерывно развиваю-
щаяся цивилизация, основанная на устойчивом наборе 
общепризнанных правовых и культурных принципов. 
От Джеймстауна и пилигримов сквозь «Демократию 
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в Америке» Токвиля до рисунков Норманна Рокуэлла 
1940-х и 1950-х годов существовало ясное понимание 
того, что значит быть американцем» [7, p.7]. Это «общее 
понимание», по утверждению Гингрича, подверглось 
осаде культурными элитами, в частности, мультикуль-
туралистами, которые вместо традиционной истории 
внедряют «мысль о том, что каждая группа имеет право 
на свою собственную версию прошлого» [7, p.30, 33]. 

Ссылка на 60-е годы как на источник всех бед 
Америки стала общим местом для всех консервато-
ров, точно также как и их представление о том, что до 
тех пор преподавалась объединяющая всех американ-
цев история, по поводу которой не возникало никаких 
конфликтов. По замечанию историка Джоан Скотт, 
консерваторы склонны противопоставлять хаотиче-
скому настоящему и катастрофическому будущему 
ностальгическое представление о некогда цельном и 
бесконфликтном интеллектуальном мире, который мы 
теряем или уже потеряли [21, p.682]. Впрочем, крити-
ческое восприятие консерваторами периода 60-х годов 
имеет под собой основание, поскольку в предыдущее 
десятилетие, даже с учетом того, что тогда происходи-
ло формирование движения за гражданские права, для 
американского общества был характерен определен-
ный конформизм, что не могло не отразиться на пре-
подавании истории. По оценкам исследователей, в 50-е 
годы учебники истории демонстрировали относитель-
но стабильное, консенсусно-ориентированное видение 
американского прошлого[12, p.22]. С точки зрения ли-
бералов, большинство тогдашних учебников представ-
ляло бледную фактографическую прозу, практически 
полностью лишенную социальной и экономической 
проблематики, не опасную с точки зрения стражей на-
циональных мифов. Фрэнсис Фитцджеральд сравнила 
эти учебники с передачами радиостанции «Свободная 
Европа» [6, p.108-109]. 

Большую активность по разоблачению «ревизио-
нистской» истории развил консервативный журналист 
Джон Лео. В статье «История позитивного действия» он 
обращал внимание публики на такой факт. Несмотря на 
присущие выступлениям Джона Лео тенденциозность 
и стремление к эпатажу, этот обозреватель довольно 
адекватно отразил, по крайней мере, две черты, харак-
теризующие общественно-политические процессы. 
Во-первых, в тот период стало нарастать недовольство 
программой «позитивных действий» (программа под-
держки расово-этнических меньшинств в социально-
экономической сфере). Во-вторых, политически 
активные коренные американцы добились возможно-
сти более эффективно влиять на власти штатов, школь-
ные советы и издательства при принятии определенных 
образовательных программ и учебников, нежели, к 
примеру, инертные американцы ирландского проис-
хождения[9]. Кроме того, автор довольно ясно сформу-
лировал одну из ключевых проблем дискуссии вокруг 
изучения национальной истории: «Каким образом исто-
рия меньшинств и женщин может быть рассказана в 
полной мере и правдиво, не поставив при этом под удар 
основную историю американского развития?» [9].

Правые консерваторы крайне враждебно отреаги-
ровали на проект национальных стандартов по исто-
рии. Первой из них выступила Линн Чейни, бывший 
председатель Национального вклада в гуманитарные 
науки, курировавшая этот проект на первой стадии его 
разработки. В октябре 1994 года, незадолго до выхода 
стандартов в свет, на страницах «Уолл стрит джорнел» 
появилась ее статья под броским названием «Конец 
истории». В ней Чейни на ряде примеров проиллю-
стрировала тенденциозность авторов документа. По 
ее оценке, в стандартах и приложениях к ним лишь 
вскользь говорилось о конституции, весьма поверх-
ностно – о Дж. Вашингтоне (причем без упоминания 
о том, что он был первым президентом США), бегло 
или вовсе ничего – о выдающихся политиках и уче-
ных, государственно-политических институтах стра-
ны. Зато гораздо больше внимания в стандартах было 
уделено Западной Африке – достижениям и роскоши 
при дворе Мансы Мусы, богатствам и традициям коро-
левства Мали. «Авторы, – констатировала Чейни, – де-
монстрируют склонность безоговорочно выражать свое 
восхищение людьми, местами и событиями, которые 
являются политически корректными» [4]. Чейни пока-
зывала, что именно по этому критерию авторы опреде-
ляли важность тех или иных событий и исторических 
фигур. Например, Гарриет Табмен в тексте документа 
была упомянута шесть раз, а Улисс Грант – один, соз-
данию Сьерра клуба или образованию Национальной 
организации женщин придавалось больше значимо-
сти, чем первому заседанию конгресса. Стандарты, по 
оценке Чейни, создавали мрачную картину истории 
Соединенных Штатов. По ее подсчетам, чаще всего – 
19 раз – в них упоминались Джозеф Маккарти и мак-
картизм, 17 раз – Ку-клукс-клан. К недовольству Чейни 
в стандартах вместо единой линии в истории США 
присутствовала множественность перспектив. Так, при 
изучении американской революции школьникам пред-
лагалось разобраться, каким образом это событие от-
вечало или не отвечало вовсе интересам различных 
социальных групп. 

Чейни утверждала, что победа демократов на пре-
зидентских выборах 1992 года развязала руки сторон-
никам политкорректности и «ревизионистам». Они, 
доказывала Чейни, сочли возможным больше не скры-
вать своего презрения к традиционной истории[4]. 
Ссылка на изменившуюся политическую ситуацию, 
надо заметить, весьма характерна для консерваторов. 
Чейни была убеждена, что администрация Клинтона 
благоволит «ревизионистам», следовательно, всерьез 
опасалась, что предложенный вариант национальных 
стандартов по истории благополучно пройдет через бю-
рократические структуры, созданные в соответствии с 
актом «Цели 2000», и будет одобрен. 

Чейни также сообщала, какая напряженная обста-
новка сложилась при разработке стандартов по всемир-
ной истории. Камнем преткновения для разработчиков 
документа стал вопрос о том, какое место в нем должно 
быть отведено западной цивилизации. Агрессивную по-
зицию, по характеристике Чейни, заняла Американская 
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историческая ассоциация, выступавшая против каких 
либо «привилегий» Западу. Такую позицию консервато-
ры рассматривали, и не без основания, как проявление 
мультикультурализма. 

Не допустить принятия стандартов, умаляющих 
важную часть американского прошлого, объявлялась 
Чейни главной задачей. «Тем, кто разделяет эту задачу, 
предстоит противодействовать академическому учреж-
дению, открыто проповедующему политизированную 
историю …», – заключала она[4]. 

Как и следовало ожидать, статья Линн Чейни по-
служила сигналом для консерваторов к решительному 
наступлению. Многие из откликнувшихся на призыв 
Чейни никогда специально не изучали, да и вообще 
не читали стандарты, для них было достаточно само-
го факта покушения на патриотическую историю. Их 
выступления носили ярко эмоциональный характер. 
Обозреватель Филлис Шафтли заявил, что стандарты 
наполнены мультикультурными темами, незначитель-
ными или совершенно неважными для американской 
истории. Бывший претендент на пост президента пра-
вый республиканец Патрик Бьюкенен расценил стан-
дарты как «угрожающие». Заголовок в газете «ЮС ньюс 
энд уорлд рипорт» гласил: «Ахинея». Радиоведущий 
Раш Шимбо призвал, говоря о стандартах, призвал 
«спустить их в унитаз» [13, p.10]. 

В ходе дискуссии консерваторы укрепились в своем 
убеждении, что причина кризиса некогда единой исто-
рии и размывания американских ценностей коренится в 
60-х годах Обозреватель Джон Лео в статье «Захват аме-
риканской истории» заявил, что в историческую науку 
пришли «никчемные люди с угнетенным сознанием, ко-
торые в то время добрались до деканского офиса или 
по крайней мере желали этого». Несколько необычным 
доказательством этого заключения для Лео было то, что 
в стандартах он обнаружил имя Эбенезера Макинтоша, 
уличного вожака, олицетворявшего городские низы 
Бостона во второй половине XVIII века в период нарас-
тания антианглийских настроений. Появление в школь-
ном курсе безвестного прежде персонажа, по логике 
Лео, могло дать представление об авторах этого доку-
мента[10]. Консерваторы пристальным образом рассма-
тривали, какие исторические фигуры должны изучаться 
в школе. Появление в стандартах и учебниках новых 
имен, как, например, Криспуса Аттакса, чернокожего 
матроса, погибшего в «бостонской бойне» 1770 года, 
расценивалось ими как «история по квотам», как стрем-
ление угодить черным активистам [11, p.81-83]. 

В начале 1995 года Сенат США, реагируя на обще-
ственный сдвиг вправо в ходе избирательной кампании 
предыдущего года, девяноста девятью голосами против 
одного отклонил стандарты по истории. Они не были 
рекомендованы для использования в школах. В решении 
Сената говорилось, что национальные стандарты «не 
смогли обнаружить уважения к истории США, ее идеям 
и институтам» [13, p.119]. После переработки стандар-
тов, через год новая независимая комиссия в основном 
одобрила их. Изменения в в стандартах коснулись глав-
ным образом приложений. Около 400 страниц текста, 

вызывавшего неприятие консерваторов, было удалено 
из документа. В новой версии стандартов уже не со-
держалось мультикультурных отсылок, как например, 
«американские народы». Показательно, что умеренные 
консерваторы в лице А. Шлезингера и Д. Равич поддер-
жали новый документ[18]. Не менее показательно и то, 
что Линн Чейни категорически отказалась сделать это, 
заявив, что и после изменений стандарты по-прежнему 
представляют угрозу для американского национального 
наследия[5].

В начале XXI столетия политики и ученые неред-
ко вновь возвращались к проблеме преподавания исто-
рии. Правый республиканец Патрик Бьюкенен в книге 
«Смерть Запада» представил ситуацию в свете «теории 
заговора». Попытки обновления исторического обра-
зования трактуются им как результат «культурной ре-
волюции», произошедшей в 60-е годы. «Многие герои 
прошлого, – возглашает этот политик, – пали под тяж-
кой поступью Новой Истории. Конечная цель – уни-
чтожить патриотизм, искоренить любовь к стране, 
деморализовать народ, деконструировать Америку» 
[1, с. 208]. Пример с разработкой стандартов по исто-
рии служит Бьюкенену дополнительной иллюстрацией 
того, как новая культурная элита ведет борьбу против 
исторической памяти и национального наследия.

Взгляды П. Бьюкенена по вопросам изучения исто-
рии глубоко традиционны: школы призваны воспитывать 
граждан и патриотов; ни одна нация не может сравнить-
ся с Америкой в величии своей истории; превосход-
ство западной цивилизации перед всеми остальными 
совершенно очевидно. Консерватизм данного публи-
циста и политика мало чем отличается от консерватиз-
ма эпохи Реставрации, подтверждение тому – критика 
Бьюкененом Вольтера и Руссо. Видимо, на этом осно-
вании некоторые исследователи отказываются всерьез 
воспринимать и анализировать выступления Бьюкенена. 
Тем не менее, можно заметить, что рациональный эле-
мент в его рассуждениях присутствует. Так, в поисках 
общих причин распространения «ревизионистской исто-
рии» и антипатриотизма, автор, казалось бы, отходит от 
своей «теории заговора» и замечает: «А как глобализм 
есть антитеза патриотизма, так и транснациональная 
корпорация есть антитеза традиции[1, с. 314]».

Подобная мысль, правда, в ином контексте, встре-
чается и у С. Хантингтона. Споры по поводу программ 
по истории, согласно его концепции, – это лишь одно из 
сражений в войне за природу американской националь-
ной идентичности, также как и разногласия по вопросам 
расовых приоритетов, билингвизма, мультикультура-
лизма, иммиграции, ассимиляции, европоцентризма и 
пр[2, с. 223]. Этот известный политолог доказывает, что 
в последние десятилетия XX века наблюдалась эрозия 
американской идентичности. Наиболее общими при-
чинами ее, по Хантингтону, явились модернизация, 
прорывы в экономическом развитии, урбанизация и 
глобализация. Ученый отмечает в первую очередь та-
кие признаки кризиса американской идентичности, как 
популярность у элиты доктрин мультикультурализма и 
разнообразия, повышение внимания к расовым, этни-
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ческим, гендерным и прочим субнациональным иден-
тичностям. Сюда же может быть отнесено и устойчивое 
снижение уровня патриотизма, начавшееся во второй 
половине XX века[2, с. 218]. 

Ревизия исторического образования, по логике 
Хантингтона, – одно из проявлений фрагментации на-
циональной идентичности, тесно связанное с други-
ми, уже отмеченными симптомами. Особенно налицо 
связь с мультикультурализмом, который, по мнению 
исследователя, стал кульминацией длительного про-
цесса эрозии национальной идентичности в американ-
ском образовании. К «деконструктивистам», виновным 
в размывании национальной целостности, Хантингтон 
причисляет представителей политической, интеллекту-
альной и бюрократической элиты, а также лидеров суб-
национальных групп, в чью пользу, как считает ученый, 
и велись «культурные войны».

 Представляется важным вывод Хантингтона о том, 
что простые американцы не поддержали коалицию 
«деконструктивистов». В частности, как он заявляет, 
«усилия по переписыванию американской истории и 
переделке учебных планов встретили достойный от-
пор со стороны ученых и преподавателей» [2, с. 227]. 
Надо полагать, Хантингтон имеет в виду определен-
ную часть ученых и преподавателей, которые в отли-
чие от многих своих коллег сохранили традиционные 
взгляды и убеждения, либо со временем разочаровались 
в идеях мультикультурализма. В любом случае, автор 
говорит именно о поражении либеральной «контрре-
волюции» в 90-е годы, которое, однако, нельзя считать 
окончательным. 

Проведенный анализ позволяет сделать несколько 
выводов. Прежде всего, следует отметить, что взгляды 
представителей двух рассмотренных групп – умерен-
ных консерваторов и правых консерваторов ортодок-
сального типа – имеют ряд общих сущностных черт. 
Одной из них является алармизм – тревога по поводу 

угрозы утраты национального единства, общего нацио-
нального наследия, общей идентичности. Другая схо-
жая черта – традиционализм. Он характерен для всех 
консерваторов-ортодоксов. Что касается умеренных 
консерваторов, то традиционализм в большей степени 
проявился в выступлениях Хирша и Шлезингера. У них 
же мы обнаруживаем идею значимости Западной циви-
лизации в культурном наследии Америки. На правом 
же фланге консервативного лагеря эта идея не просто 
всегда поддерживалась, а воспринималась как аксиома. 
Наконец, осуждение крайних проявлений мультикуль-
турализма и «ревизионистской истории» явилось еще 
одной общей чертой обеих групп.

В то же время нельзя не заметить отличия взглядов 
ученых, перешедших на позиции умеренного консер-
ватизма от взглядов консерваторов, подобных Ньюту 
Гингричу или Патрику Бьюкенену. Сохраняя верность 
академической традиции Хирш, Равич и Шлезингер 
никогда не прибегали к использованию «тяжелой ар-
тиллерии» – метода, весьма характерного для правых 
политиков и публицистов в их критике «ревизиони-
стов», «деконструцтивистов», мультикультуралистов 
и прочих противников. Для Шлезингера и Равич осо-
бенно была характерна склонность к диалогу и даже 
компромиссу с оппонентами. Подчеркивая роль куль-
турного наследия Запада в истории США, они в то же 
время избегали говорить о превосходстве Западной 
цивилизации перед всеми остальными, также как и не 
изображали Соединенные Штаты идущими в авангарде 
человечества по магистральной линии развития.

В ходе дискуссии 80-90-х годов представители кон-
сервативного лагеря внесли гораздо меньше новых и 
оригинальных идей, нежели их оппоненты. Но это не 
отрицает того факта, что анализ поднятых в ходе дис-
куссии проблем с консервативных позиций содержал 
немало рациональных элементов.
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ПРЕССЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
МНЕНИЯ ГЕРМАНИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

TO A QUESTION OF PRESS INFLUENCE ON FORMATION 
OF THE PUBLIC OPINIONS OF GERMANY AT THE BEGINNING OF XX CENTURY

Статья представляет собой обзор состояния германской прессы в общественной жизни начала XX века. 
В центре внимания находится вопрос самостоятельности прессы. Выводится заключение о том, что от-
ношения прессы и общественного мнения в Германии характеризовались взаимным влиянием и определялись 
общественно-исторической средой. 
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К началу XX века в Германской империи скла-
дывается новая общественно-историческая среда. 
Социально-политическое развитие германского обще-
ства, дополненное беспрецедентным экономическим 
и научно-техническим прогрессом, приводит к взаи-
мопроникновению сфер общественной жизни. Любое 
явление внутри страны или на международной арене 
приобретает массовый характер. В участившихся «про-
блематичных и нравственно неоднозначных» ситуациях 
предвоенного четырнадцатилетия решающим становит-
ся поддержка или противодействие общества [14, с. 10]. 
В этих условиях значительно изменяется роль обще-
ственного мнения, ставшегося влиятельным элементом 
германской жизни позднего периода Вильгельминизма 
(«Wilhelminismus» 1890-1914) [1, s. 73]. 

При определении «общественного мнения» ис-
ходным является то, что мнение выражает обществен-
ность, то есть сообщество, сложившееся на основе 
определенных общих целей и поддерживаемое тради-
циями [14, с. 9]. Германское общество с характерным 
для него многообразием субъектов экономической, 
политической и культурной жизни в это время спла-
чивалось стремительным национальным развитием. 
Общественное мнение, обладая всей многогранностью 
частных интересов, также оформлялось национальны-
ми стремлениями. Представляла общественное мнение 
часть общества, высказывая публично суждения раз-
личных социальных групп, идентифицирующих себя с 
германским обществом.

Общественное мнение не являлось данностью. 
Происхождение идеи общественного мнения связа-

но с необходимостью осмысления публичной, или 
общественной, сферы деятельности и ее функций. 
Формирование общественного мнения многие совре-
менные социологи относят к концу XVIII века. [Там же. 
С. 9-10] При этом признается, что уже в XIX столетии 
общественное мнение становится одним из главных 
способов воздействия на процесс принятия государ-
ственных решений. Однако, для общественного мне-
ния характерен цикличный режим функционирования: 
от ожидания к действию и обратно, – в зависимости от 
своевременности решения правительством поступаю-
щих вопросов. Отсюда не каждая социальная проблема 
обсуждается в обществе. Так в силу сложности соци-
альной среды в Германии некоторые вопросы к началу 
XX века либо не созрели, либо не замечались. К тому 
же общественное мнение ввиду своих выразителей яв-
ляется постоянно модифицируемым феноменом и по-
тому доступно влиянию многих факторов. Это ставило 
под вопрос национальный суверенитет и корректность 
общественного мнения Германии.

Начало XX века для германского социума было 
неоднозначным переходным временем. Протекавший 
процесс национального становления усложнялся 
острой необходимостью демократических преобразо-
ваний в рейхе. В этих условиях граждане отстаивали 
свои интересы как в рамках, так и вне государствен-
ных институтов. В частности, в германском обществе 
заняли заметное место многочисленные «союзы инте-
ресов», сформированные различными социальными 
группами в сфере экономической и социальной поли-
тики. Признанные ценности немецкого общества, – вез-
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десущее «чувство порядка», несмолкающий «инстинкт 
дисциплины и иерархии», – дополнились «солидарным 
пониманием жизни» [15, с. 408-409]. Явления соли-
дарности и союзничества приобрели общеимперскую 
масштабность и наблюдались в меж- и внутриклассо-
вых отношениях [4, s. 702]. Отсюда организация клас-
сового общества Германии стала характеризоваться 
союзничеством.

Немцы разделили чувство ответственности за на-
циональное благополучие внутри и вне государства. 
Социальная значимость для гражданина Германии вы-
ходит на первый план ментальных установок. Вместе 
с тем, немецкие критики того времени отмечали, что в 
течение XIX столетия характер мышления немца глубо-
ко изменился, развившись в сторону «субъективизма» 
[15, с. 1]. Здесь показательно существовавшее «своен-
равие» (Eigensinn) немцев [16, с. 87]. Эта национальная 
особенность способствовала зрелости массового со-
знания германского социума, где только личность с по-
ниманием своей гражданской позиции, своего места в 
социальной структуре, своих предпочтений в политике 
и т.д. может высказывать мнение общества. Так одно-
временная верность себе и подданство другим выража-
ли ментальную суть немца. Гениальный современник 
Вильгельминизма, Генрих Манн прекрасно выделил 
эту немецкую черту в своём романе «Верноподданный» 
(„Untertan“) словами одного героя, говорившего, что все 
молодые люди похожи на кайзера, одновременно жаж-
дут простора для своей индивидуальности и чувствуют, 
что будущее за массами [2, s. 86]. 

Существование общественного мнения сопря-
жено с наличием средств массовой коммуникации. 
Единственным таким средством столетие назад явля-
лась пресса. [3, s. 69] Она стала основным орудием, 
формой и способом выражения общественного мнения 
Германии. Здесь стоит учитывать замечание немецкого 
историка Розенбергера о том, что люди в то время уделя-
ли меньшее время потреблению содержания СМИ, чем 
сейчас [3, s. 70]. Вместе с тем, к началу XX века герман-
ская пресса приобретает новое качество – массовость. 
С формированием и развитием массовой печати связа-
ны имена издателей и создателей первых концернов в 
Германии Рудольфа Моссе, Августа Шерла, Леопольда 
Ульштейна и Августа Гука. [9, с. 59] Изменения техни-
ческой базы печати позволили ротационным машинам 
выпускать издания объемом в 32 страницы и тиражом 
до 12 тыс. экз. в час, что составило 1/100 прежних объе-
мов. [8, с. 212] К 1900 г. в Германии насчитывалось поч-
ти 3500 газет со средним разовым тиражом около 5 тыс. 
экз. К началу мировой войны с тиражом около 6 тыс. экз. 
было уже 4200 газет, из которых около 55% выходили 
реже шести раз в неделю. [Там же. С. 227] Столь частая 
периодичность массовой газеты во многом обуславли-
валась длительным отсутствием предварительной цен-
зуры в Германии, полное падение которой связывается 
с 1848 г. [17, с. 543] Так в системе печатной периодики 
страны ведущее место заняла ежедневная массовая пе-
чать. Пресса стала находиться в центре общественного 
внимания. Это усиливало ее социальную значимость.

Пресса изначально представляла собой безана-
логовое явление жизни общества. К ней применялись 
особые критерии нравственности, отличные от при-
меняемых к торговле, производству, школе, церкви и 
т.д. Благодаря связи с общественным мнением за печа-
тью устанавливалась функция создания картины дей-
ствительности, позволявшей человеку действовать. 
Поэтому прессу нельзя однозначно определить как 
бизнес или социальный институт. [14, с. 18; 302-303] 
Это порождало частые споры в германском обществе 
касаемо отношения к прессе. Так, после утверждения 
принципа свободы печати в Германии решался вопрос о 
чести германской прессы. В 1904 г. председатель союза 
германских издателей внес в рейхстаг запрос с требо-
ванием принимать во внимание особые условия печати 
в законе о принудительных свидетельских показаниях 
редакторов. [11, с. 69] Но несмотря на то, что работники 
печати по примеру врачей, чиновников и священников 
отстаивали доверительный характер своей профес-
сии, прессе в Германии не было предоставлено право 
профессиональной тайны. Однако, наличие профес-
сионального кодекса в немецкой прессе позволяет вос-
принимать ее как самостоятельную силу общественной 
жизни.

Печать в Германии выступала, с одной стороны, 
чутким барометром, отмечавшим малейшие колеба-
ния в атмосфере общественного сознания, а с дру-
гой – творцом этой атмосферы, используя массовость 
сознания и конформистское давление. Объем, располо-
жение, выделение, повторяемость, как и отсутствие ин-
формации в прессе, указывали на приоритетность тем 
для общественности. В этом отношении прессу можно 
определить в качестве субъекта в процессе принятия 
общественно значимых решений. [10, с. 69] При этом 
деятельность прессы контролировалась со стороны со-
циума. Принцип свободы печати, освободив немецкую 
печать от всякой цензуры, не освобождал её от законной 
ответственности перед судом. С 1874 г. в рейхе действо-
вал институт ответственных редакторов. На каждом но-
мере периодического издания указывалась фамилия и 
местожительство ответственного редактора, который 
вместе с издателем, наборщиком и разносчиком отве-
чал за проступки печати. Чаще всего немецкая пресса 
отвечала за оскорбления какого-либо лица или группы 
людей (военных, судей). Не могли призвать печать к 
ответственности за оскорбление только юридические 
лица и другие печатные издания. [6, с. 167-171] Так в 
отношениях между прессой и обществом присутство-
вало взаимное воздействие. 

Германская пресса начала XX столетия представля-
ла собой во всех отношениях современное предприятие, 
для функционирования которого требовались крупные 
капиталы. Издание газеты было дорогостоящим, но 
вместе с тем доходным делом. «Газетные короли» ин-
вестировали свой капитал в другие отрасли экономики, 
тесно переплетаясь с промышленным и банковским ка-
питалом. Примером этого могут служить всевозмож-
ные промышленные проекты Августа Шерла, в числе 
которых строительство монорельсовой скоростной 
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железной дороги. В свою очередь, представители про-
мышленного и банковского капитала занимали видное 
место в собраниях акционеров газетных издательств. 
Так ещё в девяностых годах XIX века «пушечный ко-
роль» («Kanonenkonig») Фридрих Альфред Крупп [1, 
s. 16], чья рука была вездесущей, приступил к финан-
сированию различных ежедневных газет. [9, с. 58-65] 
Финансирование прессы шло также и от общественных 
объединений. Подобные финансовые связи служили 
реализации классовых и личных интересов с помощью 
прессы. Это обуславливало классовость германской 
печати, что не устраняло ее способность к самостоя-
тельным действиям. Ввиду масштабной коммерческой 
деятельности пресса уже представляла состоятельную 
организацию.

Министр иностранных дел, статс-секретарь фон 
Шеен на международном конгрессе журналистов при-
знал печать «великой державой» с постоянно воз-
растающим значением и могуществом [13, с. 822]. 
Естественно, что через прессу в германском обществе 
отстаивали не только экономические, но и политиче-
ские интересы. Тем более что печать выступала вне-
парламентской действенной силой. Разумеется, газеты 
часто были тесно переплетены с партиями и союзами. 
[3, s. 65] Широкая политизация германского общества 
проявлялась в партийности периодической печати. 
100% газетных изданий распределялись на 55% пар-
тийных, 27% беспартийных и остальных неизвестной 
направленности. Но политическая зависимость не ис-
кореняла своеволия немецкой прессы. Идейный плю-
рализм в Германии допускал множество вариантов. 
Так издатели часто объединяли в своем предприятии 
различные газеты с четко выраженной гражданской 
позицией. [8, с. 219] Моссе и Ульштейн могли одновре-
менно выпускать у себя газеты, далеко не одинаковые 
по своим политическим тенденциям, [9, с. 77] включая 
«политически независимые», «нейтральные» и «объ-
ективные». Декларированная неполитичная и внепар-
тийная направленность такой печати воспринималась 
одними читателями как преимущество, другими как 
лишенный доверия пример в силу отсутствия выбора 
отстаиваемых интересов. В идеале понятие «свободная 
пресса» означает, что тираж газеты должен раздавать-
ся бесплатно, а редактора газеты надо переизбирать 
каждый день [14, с. 302-303]. Но фактически герман-
ская пресса, как любое общественное явление, опреде-
лялась отношением социальных интересов, что было 
естественным и для общественного мнения. 

В то время в Германии наряду с дифференцирован-
ной системой печатной периодики функционировали 
собственные информационные службы. Эти органи-
зации занимались сбором, обработкой и снабжением 
информацией прессы, правительственных учрежде-
ний, общественных организаций и пр. [7. Ч.1. С. 475] 
Система обеспечения информацией играла роль источ-
ника общих сведений. Ведь отдельный гражданин, вы-
ступая как частное лицо или независимый избиратель, 
не будет изучать экспертные мнения по всем вопро-
сам и разбираться в документах. Новости являлись не 

зеркалом социальных обстоятельств [14, с. 318; 366], а 
только основой любой газеты. Эта основа, по замеча-
нию корреспондента «Вестника Европы», наполнялась 
только фактическим содержанием и, взяв «любой но-
мер большой и бойкой берлинской газеты, вы встретите 
только факты, голые факты, светские новости, послед-
ние события» [17, с. 556]. При этом механизм вос-
приятия информации имеет ряд искажений, включая 
отождествление последовательности или параллельно-
сти фактов с причинно-следственными отношениями 
[14, с. 17]. Это позволяет наполнить отношения прессы 
и общественного мнения в Германии разграничением 
принуждения и самовнушения. 

Корпус истинного знания и корпус новостей в пе-
чати редко совпадали. Объясняется это тем, что пресса 
подобна прожектору, луч которого, постоянно блуждая, 
освещает то одно, то другое, а общество как механизм ра-
ботает постоянно. [Там же. С. 337] При этом германская 
периодическая печать отличалась многообразием комму-
никативных каналов, обеспеченным новостными источ-
никами. Основателем крупнейшей, но не единственной, 
германской службы новостей являлся Бернхард Вольф. 
Его бюро Wolf`sches Telegrafenbuero (WTB или ВТБ) 
предлагало немецким газетам обширную информацию 
из различных сфер общественной жизни [8, с. 221-222]. 
ВТБ совместно с крупными информационными агент-
ствами других стран, такими как французское Гавас 
и английское Рейтер, поделили между собой земной 
шар, установив своего рода картельные отношения. [9, 
с. 92-94] На основании различных соглашений ВТБ по-
ставляло сообщения из Германии, Австрии, России, 
Скандинавских стран и т.д. От ВТБ шли перекрестные 
связи к другим информационным агентствам, в числе 
которых было Северное (петербургское) телеграфное 
агентство [7. Ч.1. С. 477]. Так национальный суверенитет 
общественного мнения Германии обеспечивался отече-
ственными информационными службами.

В начале XX века германские газеты получали от 
информационных агентств и бюро свыше 90% своего 
информационного материала и почти все без исклю-
чения внешнеполитические сообщения. В Германии 
издавалось свыше 150 информационных бюллетеней, 
что могло порождать единодушное восприятие собы-
тий. Поэтому правительство всячески стремилось взять 
под свое начало источники, питавшие информацией 
тысячи немецких газет. [9, с. 79; 90-91] В имперских 
ведомствах специально создавались основательно фи-
нансируемые отделы печати или пресс-бюро для про-
ведения работы как с германской, так и с иностранной 
прессой. Здесь немецкую организованность не стоит 
абсолютизировать, ввиду того, что к началу мировой 
войны при Военном министерстве не было учреждено 
Управления печати и Генеральный штаб оказался ли-
шен одного из ключевых средств борьбы – печати, за 
которым признавалась помимо прочих и военная цен-
ность. [7. Ч.2. С. 77] 

Отношения между правительством и прессой 
определялись не воздействием, а взаимодействием. 
Германская пресса имела в своем распоряжении все 
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средства, обеспечивающие возможность искусственно-
го подъема волны общественного мнения против прави-
тельства, а также изоляции правительства. Например, с 
19 по 24 марта 1908 г. немецкая печать отстаивала свое 
достоинство путем забастовки в германском имперском 
сейме. Из-за оскорбления парламентской прессы одним 
депутатом многие политические деятели почувствовали 
на деле, что их заявления в рейхстаге не достигают цели 
без участия представителей ежедневной печати. Вдали 
от общественного мнения при отсутствии публикаций 
власть не могла нормально функционировать. Канцлер 
фон Бюлов даже отложил своё выступление, так как его 
речи произносятся не только для широких кругов не-
мецкого общества, но для заграничной публики. [12, с. 
847-849] Так консенсус в отношениях немецкой прес-
сы с политической властью вырабатывался силой дис-
куссии. Подобные инциденты служат подтверждением 
мнения преподавателя журналистики в университете 
Цюриха того времени Веттштейна, что пресса, обре-
тя внешнюю свободу, идет к свободе внутренней [5, s. 

34]. Естественно, что и внутренняя свобода прессы обу-
славливалась сложной социальной средой сравнитель-
но молодого Германского государства. 

В Германии XIX столетия роль «суверена герман-
ского общественного мнения» принадлежала перво-
му рейхсканцлеру [8, с. 225]. В XX веке пресса заняла 
господствующее положение в общественном сознании 
Германии, заполнив собой информационное простран-
ство империи. Периодическая печать, став главной 
формой опосредованной коммуникации в германском 
социуме, осуществляла плюралистический принцип 
общественного устройства. Отношения между прессой 
и общественным мнением определялись транзакцион-
ной моделью связи с характерной открытостью, много-
сторонностью и взаимностью сообщения. Благодаря 
этой плюрализации прессы не было признанного вла-
стителя над мнением германского общества. Это соз-
давало перспективы развития германской прессы как 
самодеятельной силы и способствовало зрелости обще-
ственного мнения в Германском государстве.
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КУЛЬТУРНЫЙ ОБЛИК ВЫПУСКНИКОВ КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ  ЧИНОВНИКОВ ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX  НАЧАЛА ХХ ВВ.

THE CULTURAL ASPECTS OF MILITARY SCHOOLS GRADUATES  THE OREL PROVINCE OFFICIALS 
IN THE SECOND HALF OF XIX  EARLY XX CENTURIES

В статье рассматриваются условия воспитания чиновников Орловской губернии, бывших воспитан-
ников российских кадетских корпусов, существенно повлиявших на формирование их культурных запросов. 
Анализируется социокультурная среда типичного губернского города, популярные досуговые культурные ме-
роприятия и степень вовлеченности в них орловских чиновников. Делается вывод о том, что разностороннее 
культурное воспитание служащих, бывших кадетов, которому в корпусах уделялось особое внимание, обу-
славливало выбор высоконравственных форм и видов проведения досуга, что, в целом, существенно влияло на 
формирование достойного культурного облика орловского чиновника.

Ключевые слова: культурный облик, кадетский корпус, чиновник, досуг.

The article examines the conditions of education of the Oryol province offi cials, the former pupils of Russian military 
schools, that had great infl uence on the formation of their cultural needs. The issue analyzes the social and cultural 
environment of a typical provincial town, popular recreational and cultural activities and the degree of participation of 
the Oryol offi cials in them. It is concluded that the diversifi ed cultural education of the offi cials, former cadets that was 
given special attention to determined a choice of high moral forms and types of leisure activities. That in general, had 
signifi cant infl uence on the formation of the cultural identity of the offi cials of Oryol province.

Keywords: cultural character, cadet, offi cer, leisure.
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Система воспитания кадетских корпусов оказыва-
ла большое влияние на формирование культурных по-
требностей воспитанников. Материалы исторических 
источников красноречиво демонстрируют, как проявля-
лись во время службы выпускников в провинции зало-
женные в годы учебы традиции и ценности.

Одновременно с уроками по различным учебным 
предметам заметное место в педагогической деятель-
ности корпусов занимали так называемые обязательные 

внеклассные занятия. Кроме физической и строевой 
подготовки они включали обучение воспитанников 
танцам, музыке и пению. Безусловно, обучение кадетов 
танцам было легче наладить в столичном и московском 
кадетском корпусе, чем в провинциальном. Там к пре-
подаванию привлекались артисты императорских теа-
тров, причём иногда довольно видные. Так, например, 
в I-ом кадетском корпусе учителями танцев служили 
очень популярные в своё время танцоры С.И. Лукьянов 



73

07.00.00  ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
07.00.00  HISTORICAL SCIENCES

и И.Н. Кусов, впоследствии преподававшие в театраль-
ном училище [5, c. 154]. В Александровском кадетском 
корпусе «уроки танцования» вели многие представи-
тели балетной династии Облаковых [8, л.351–158]. 
Конечно, найти таких специалистов в Орле или где-
нибудь в Пскове было не просто. Тем не менее, во всех 
без исключения корпусах удавалось привить воспитан-
никам, как пишет разработчик программы внекласс-
ных занятий для кадетских корпусов А.Д. Бутовский, 
ощущение «ритмической стороны движения» и пони-
мания «эстетических условий исполнения» [1, с.10]. 
В Орловском Бахтина кадетском корпусе, выпускники 
которого служили и в Орловской губернии, «кадетам 
преподавались танцы, на которых они изучали танце-
вальные па, попеременно выступая то в роли кавалера, 
то в роли дамы» [12, с. 31].

Обучение воспитанников музыке и пению произ-
водилось в соответствии с рекомендациями Главного 
управления военно-учебных заведений. В двух млад-
ших классах еженедельно выделялось по 2 часа на 
«первоначальные упражнения» и изучение «элементар-
ной теории музыки». Учащихся знакомили с творче-
ством наиболее выдающихся композиторов, «ставили 
голоса» и т.д. С 3-его и до 7-го класса включительно 
раз в неделю воспитанники пели хором поклассно в 
течение одного часа. Кроме того, создавался общекор-
пусный хор. Конечно, директора отдельных корпусов 
старались отобрать в него наиболее способных учени-
ков из всех классов. Однако Главное управление под-
вергло эту практику критике, считая, что привлекать к 
пению нужно «по возможности большее число детей». 

Кроме «обычного» хора в каждом корпусе созда-
вался ещё и церковный. Он был, как правило, уже по 
составу, в него включались только кадеты, обладающие 
красивыми звучными голосами, а также выдающими-
ся музыкальными способностями. Создавались в кор-
пусах, наряду с хорами, и оркестры. Как правило, их 
было два: струнный и духовой. Отметим, что для вос-
питанников, проявивших особую склонность к музыке, 
специально приглашались преподаватели, обучавшие 
их игре на различных инструментах. Мемуарные источ-
ники позволяют сделать вывод, что отдельные наиболее 
способные воспитанники даже приобщались к самосто-
ятельному музыкальному творчеству. Так М.А. Зайцев 
в своих мемуарах пишет, что в корпусе «не проходило 
ни одного выпуска, чтобы в нём не было написано пары 
музыкальных произведений: выпускной вальс и марш» 
[3, с. 12]. Таким образом, большинство кадет удавалось 
увлечь музыкой и даже музыкальным творчеством.

На протяжении всех лет пребывания кадет в кор-
пусе им прививался интерес к чтению. В каждом ка-
детском корпусе существовали главная библиотека 
заведения и ротные библиотечки, подбор книг для кото-
рых осуществлялся строго в соответствии со списками, 
утверждёнными Главным управлением военно-учебных 
заведений. Кроме того, каждому офицеру-воспитателю 
вменялось в обязанность регулярно читать своим по-
допечным книги и обсуждать с ними их содержание, 
для чего ежедневно выделялось определённое время. 

Свою оценку воспитательного чтения в кадетских кор-
пусах дал великий князь Константин Константинович, 
возглавлявший с 1890 г. военно-учебное ведомство. По 
его мнению, «воспитанники втянулись в это занятие и 
полюбили его» [Цит. по: 5, с. 207]. В начале XX в. в 
средних военно-учебных заведениях был организован 
выпуск литературных журналов, в которых воспитан-
ники могли помещать свои прозаические и поэтические 
произведения. Журналы издавались с целью развития 
художественного вкуса, формирования у кадетов спо-
собностей облекать свои мысли в литературную форму. 
К 1910 г. литературные журналы издавались во всех ка-
детских корпусах.

«Инструкция по воспитательной части» 1886 г. ре-
комендовала служившим в кадетских корпусах педа-
гогам всемерно содействовать «возможному развитию 
в воспитанниках <…> любви и вкуса к прекрасному и 
возвышенному в природе и искусстве» [4, с. 25]. Именно 
цели эстетического воспитания служили регулярно 
проводившиеся в корпусах экскурсии. В губернских 
корпусах, где было меньше возможностей посещать 
музеи, художественные выставки, экскурсии представ-
ляли воскресные дальние прогулки в живописные при-
городы, знакомство с архитектурными памятниками. В 
столичных корпусах кадеты регулярно совершали экс-
курсии в Эрмитаж, Русский музей, Петропавловский 
собор, Исаакиевский собор, Александро-Невскую 
лавру, Морской музей, Музей Главного интендантско-
го управления, Музей Императорской Академии наук 
и т.д. [9, л. 1–12об.; 10, л. 45–102об.; 11, л. 85–196]. 
Одновременно с этим, согласно Циркуляру Главного 
управления военно-учебных заведений от 8 февраля 
1885 г., воспитанники могли посещать театры, цирки, 
концерты, но только в сопровождении воспитателей, а 
во время отпусков – старших родственников. 

Всё вышесказанное, безусловно, способствовало 
формированию определённых эстетических и культур-
ных потребностей у кадет, которые по различным при-
чинам оставили военную службу, став чиновниками 
гражданского ведомства, что отразилось и на содержа-
нии их досуга. Рассмотрим данный вопрос на примере 
службы бывших кадетов в Орловской губернии. 

С давних пор важную роль в жизни горожан игра-
ла Русская Православная Церковь. Влияние церкви 
как на общественную жизнь, так и на повседневный 
быт орловцев в рассматриваемый период, продолжало 
оставаться сильным. Все население, как правило, неу-
коснительно совершало все предусмотренные русской 
православной церковью обряды. Значительное место в 
быту горожан занимали религиозные праздники.

Излюбленным местом отдыха жителей Орла, начи-
ная со второй половины XIX в., становится городской 
общественный сад. Прогулка в саду считалась в городе 
своего рода «выходом в свет». Поэтому это заставляло 
горожанина обращать особое внимание на свои одежду, 
обувь, манеры поведения, походку и др. Прогуливаясь 
по аллеям городского сада, орловцы беседовали друг 
с другом, раскланивались со встречными знакомыми. 
«Наш сад представляет собой единственное место, где 
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сосредотачивается орловская общественная жизнь», – 
писал в своем дневнике наш замечательный земляк, 
известный писатель Л.Н. Андреев [Цит. по: 2, с. 14]. 
Большой популярностью среди горожан в зимнее время 
пользовались катания на санях. Они обычно начинались 
накануне Нового года и продолжались до прощеного 
дня масленицы. В основной массе в катаниях прини-
мали участие молодожены и барышни «на выданье» в 
сопровождении своих матерей. В Орле народные ката-
ния проходили в основном вдоль Московской улицы [7, 
с. 80–81].

Большое влияние на повышение культурного уров-
ня чиновников, бывших кадет оказывали многочислен-
ные концерты гастролировавших в Орле музыкантов. 
Восторженные реакции орловской публики вызвало 
выступление известного польского пианиста Иосифа 
Гофмана. Значительным событием в культурной жиз-
ни Орла стал концерт крупного скрипача-виртуоза Яна 
Кубелика, который состоялся в ноябре 1909 г. Особое 
место в музыкальной жизни жителей Орла занимали га-
строли выдающихся русских певцов Ф.И. Шаляпина 21 
ноября 1901 г. и Л.В. Собинова в октябре 1910 г.

На рубеже XIX – ХХ вв. орловский театр, имевший 
к тому времени десятилетние традиции, становится 

для орловского чиновничества общественным явлени-
ем, несущим эстетические и воспитательные функции. 
Театр старался удовлетворить вкусы как тонких цени-
телей сценического искусства, так и менее взыскатель-
ного зрителя.

В 1890-е гг. к числу мест проведения культурного до-
суга орловцев добавляется кинематограф. Репертуар ки-
нематографа был не слишком разнообразным: хроники 
коронационных торжеств 1896 г., сюжет из путешествия 
Николая II по Европе. Демонстрировались и популяр-
ные короткометражные фильмы – «Любительский кон-
церт», «Клоуны», «Бой быков», «Прибытие поезда» [6]. 
Популярность этого нового вида искусства росла так 
быстро, что к 1910-м гг. в Орле уже функционирова-
ло четыре кинотеатра «Парижский», «Гранд-электро», 
«Олимп», «Мираж».

Несомненно, служебная занятость не оставляла чи-
новникам большого количества свободного времени. 
Тем не менее, разностороннее культурное воспитание 
чиновников, бывших кадетов, которому в корпусах уде-
лялось особое внимание, обуславливало выбор высоко-
нравственных форм и видов проведения досуга, что в 
целом существенно влияло на формирование достойно-
го культурного облика орловского чиновника. 
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Осуществляемые ныне в Русской Православной 
Церкви преобразования в строе управления ее 
административно-территориальными единицами по-
зволяют говорить об актуальности изучения епархиаль-
ной истории. С майского заседания Священного Синода 
2011 г. продолжается процесс разукрупнения епархий, а 
с октябрьского синодального заседания того же года – 
объединение вновь созданных епархий в митрополии, 
которых через год (т.е. после заседания Синода в октябре 
2012 г.) было уже тридцать две.

Для внешнего по отношению к церковному адми-
нистрированию человека эти преобразования, казалось 
бы, не имеют какого-либо принципиального значения. 
Однако в Церкви фигура епископа, возглавляюще-
го епархию – ключевую церковно-административную 
единицу, – имеет особый статус, основанный на широ-
ких канонических полномочиях. Епископ является тем 
лицом в живом церковном организме, через которое, 
прежде всего, происходит передача столь важных для 
бытия Церкви Предания и традиции, хотя их носителя-
ми является весь соборный церковный организм.

В чисто управленческом, а также в политическом 
и социальном отношениях роль епископа невозможно 
недооценить. Круг архиерейских полномочий, опре-
деленный канонами и церковной традицией, являет-
ся хорошим потенциалом для развития тех или иных 

направлений деятельности Церкви. Характерно, что 
нынешнее разукрупнение православных епархий про-
исходит на фоне обратных процессов в Российском 
государстве. За последнее десятилетие уменьши-
лось количество субъектов федерации1 (образова-
ны новые путем слияния прежних, определенных 
исходным текстом Конституции 1993 г.), свернуты 
многие реальные зачатки федерализма. Верх одержи-
вают центростремительные процессы, запущенные 
насильственной коллективизацией 1930-х и с тех пор 
не прекращающиеся: села стекаются в районные и об-
ластные центры, малые города – в крупные, провинция 
– в столицы. Фактически образование новых епархий 
– дипломатично оформленная, но уверенно проводи-
мая мера Церкви по противостоянию этим разруши-
тельным процессам. Тем самым Церковь выполняет не 
только исконно присущую ей душепопечительскую, но 
и важную социальную функцию, а также содействует 
обеспечению единства нации, экономической инфра-
структуры, накоплению потенциала для столь необходи-
мого России естественного демографического прироста.

Следует отметить, что нынешнее создание новых 
1  При этом, как ни парадоксально, растет численность госу-

дарственных служащих, в том числе региональных, см. Левченко А. 
Чиновники перегрузили Россию // Сетевое издание Газета.Ру. 2009. 
19 марта (http://www.gazeta.ru/politics/2009/03/19_a_2960575.shtml); 
РИА-Аналитика: Рейтинг регионов по численности чиновников // 
http://ria.ru/research_rating/20110530/381736480.html.
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RESEARCH PECULARITIES OF THE DIOCESAN HISTORY OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH 
TO THE NEW SCIENTIFIC BRANCH

В статье предпринимается попытка дать обоснование такому новому научному направлению, как «епар-
хиальная история», предметом изучения которого являются епархии Православной Церкви. Автор показы-
вает актуальность обособления его в рамках гуманитарного знания, касается вопросов историографии и 
особенностей источниковой базы для этого направления.

Ключевые слова: Русская Православная Церковь, Синод, епархиальная история, епархиальное управление, 
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In this article an attempt to substantiate a new research area in the historiography of the Russian Orthodox Church 
– the diocesan history – is made. The author shows currency of its separation in the frames of humanitarian knowledge, 
touches upon the historiographical and source study issues for this area.
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study in the history of Russian Church, historiography of the Church history.
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епархий в Русской Православной Церкви – уникаль-
ное историческое деяние Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла, которое на самом деле отражает 
потребности Русской Церкви, сформулированные еще 
в конце XVII в. Именно на церковных соборах перво-
го патриаршего периода звучали мысли об умножении 
епархий: пожелание к открытию восьми новых епархий 
было включено еще в грамоту об учреждении в 1589 г. 
патриаршества в России, потом вопрос обсуждался на 
соборе 1667 г. и даже были указаны города, призванные 
стать центрами новых церковных административно-
территориальных образований [15]. Эти решения ока-
зались почти невыполненными, и вновь вопрос был 
вынесен на повестку дня накануне церковного собора 
1682 г. Инициатором создания новых епархий стала пра-
вящая светская верхушка – боярская знать. Особенное 
внимание предлагалось уделить активно колонизиро-
вавшейся тогда Сибири.

2 сентября 1681 г. царь Феодор Алексеевич напра-
вил выработанные предложения Патриарху Иоакиму. 
Монарх писал о возможности организации, кроме па-
триаршей кафедры, также 12 митрополичьих и 72 епи-
скопских кафедр. Прилагался их список [15, 33-34]. 
Позднее, в начале 1682 г., список был сокращен до 34 
епархий, а собор 1682 г. дал согласие на открытие толь-
ко 15 новых епархий, но и это решение не было вы-
полнено в результате нежелания архиереев изменять 
управление на вверенных им территориях и делиться 
чисто феодальными по своему характеру доходами с 
этих территорий [15, 39].

Намечавшегося царской властью в XVII в. коли-
чества епархий и архиереев Русская Церковь достигла 
только к началу XX в. Но тогда уже такое количество 
(шесть – семь десятков) не соответствовало требова-
ниям времени: а именно плотности населения, обшир-
ности территорий, поэтому Всероссийский Церковный 
Собор 1917 – 1918 гг. проложил путь к более интенсив-
ному созданию новых епархий. Осуществление этого 
решения в первые послереволюционные годы было 
запущено, но потом из-за жесточайших гонений на 
Церковь прекращено.

Нынешняя ситуация отличается и от XVII в., когда 
архиереи во главе с самим Патриархом фактически пре-
пятствовали проведению в жизнь предложений об уве-
личении числа епархий, и от эпохи Поместного Собора 
1917 – 1918 гг., когда такие предложения не могли сво-
бодно осуществляться.

Каждая новая (как, впрочем, и старая) церковно-
административная единица Церкви не может не иметь 
своей истории. Знания о местных святынях и святых, 
выдающихся событиях прошлого именно конкретно 
взятой земли традиционно содействуют укоренению 
в людях религиозности. Развитие же местной истори-
ографии и добытые ею факты истории будут так или 
иначе содействовать тому, чтобы новая церковная об-
ласть состоялась исторически.

Кроме управленческого и церковно-практического 
значения, актуализировавшегося, как мы показали 
выше, созданием новых церковно-административных 

единиц Церкви, изучение епархиальной истории имеет 
также и чисто академическую привлекательность.

Имеющиеся в нашей историографии работы по цер-
ковной истории чаще всего затрагивают вопросы высше-
го церковного управления и церковно-государственных 
отношений (точнее, политики государства в отношении 
Церкви2). Впрочем, среди потока диссертаций и статей 
последнего десятилетия имеется достаточное количе-
ство посвященных церковным вопросам того или иного 
региона. Это подразумевает, что епархиальная исто-
рия в них затрагивается. Их особенностью чаще все-
го становится то, что авторы игнорируют достижения 
коллег, например, тексты исследователей из соседнего 
региона или университетского центра, не учитывая, та-
ким образом, всю созданную историографией картину. 
Заглянув в две-три диссертации последних лет мож-
но как будто оспорить наш тезис, найдя ссылки одних 
исследователей на работы других (по схожей пробле-
матике). Но проблема не в наличии или отсутствии та-
ковых ссылок и не в знании или незнании о работах. 
Подлинная проблема заключается в том, что современ-
ные церковно-исторические исследования лишаются в 
основе своей историографичности. Упоминая о рабо-
тах коллег в обзоре историографии, выстроенном со-
вершенно формально (в виде перечисления имеющихся 
исследований), авторы при непосредственном рассмо-
трении разбираемых проблем о них уже забывают3.

Между тем, если бы указанный нами недостаток 
был преодолен, епархиальная история могла бы выра-
сти в самостоятельное и важное направление научно-
исторических исследований4.

Механизмы епархиального управления по-
разному выстраивались в ту или иную эпоху. К кано-
ническому основанию этого управления в этом случае 
добавлялись конкретно-исторические, политиче-
ские, этнические, социальные особенности, а также 
историко-типологические особенности той или иной 
местности.

Епархиальная история в трудах классиков истори-
ческой науки XIX– начала XX вв. представлена в основ-
ном отдельными вкраплениями в общее изложение или 
анализом тех событий, без которых невозможно про-
следить эволюцию высшего церковного управления и 

2  См. например: Кашеваров А.Н. Русская Православная 
Церковь и советское государство (1917 – 1922). М., 2005; см. также 
диссертации, подготовленные на региональных материалах: Абдулов 
Н.Г. Уфимская епархия в системе государственно-церковных отно-
шений: 1917-1991 гг. : Дис. … канд. ист. наук. Уфа, 2006; Алленов 
А.Н. Власть и церковь в русской провинции в 1917-1927 гг.: На 
материалах Тамбовской губернии : Дис. ... канд. ист. наук. Тамбов, 
2004; Дронова В.В. Эволюция государственно-церковных взаимоот-
ношений в 1917 - конце 1930-х гг.: на примере Тобольской епархии. 
Дис. ... канд. ист. наук. Барнаул, 2011; Михайлов С.В. Государство и 
церковь: отношения органов власти, религиозных организаций и ве-
рующих на Архангельском Севере в 1918-1929 гг. Дис. ... канд. ист. 
наук. Архангельск, 1998 и мн. др.

3  В принципе, сказанное относится вообще к современной 
российской гуманитарной науке, страдающей от отсутствия культуры 
заочного (письменного) диалога и грамотно выстроенной и содержа-
тельной (а не огульной и поверхностной) критики.

4  Какими, например, являются такие направления, как воен-
ная история, история внешней политики, социально-экономическая 
история, а благодаря влиянию зарубежной исторической науки – и 
история повседневности, микроистория.
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церковно-государственных отношений. Это характер-
но как для трудов по гражданской истории, так и для 
церковно-исторических сочинений – «Историй Русской 
Церкви» митрополита Макария (Булгакова), архиепи-
скопа Филарета (Гумилевского), Е.Е. Голубинского, 
А.П. Доброклонского, А.В. Карташева.

Оформление епархиальной истории совпадает с 
интересом к учености в епархиях, пробудившимся по-
настоящему лишь в эпоху великих реформ. Эти про-
цессы протекали где-то на пересечении ведомственной 
истории и краеведения. Так, можно констатировать, 
что церковное краеведение отставало от светского 
(далеко не все образованные представители клира на-
ходили возможность для активного участия в губерн-
ских ученых архивных комиссиях или тем более для 
создания подобных им епархиальных комиссий). 
Ведомственная история далеко не всегда позволяла 
глубоко изучить предмет, так как работы порой приу-
рочивались к какой-то круглой (или не очень) дате (а 
дат в эпоху «юбилеемании»5 находилось достаточно). 
Впрочем, почти у каждой епархии в начале XX в. име-
лись свои «истории» или «исторические записки» (их 
анализ составляет предмет отдельного историографи-
ческого исследования, которое, верится, будет однажды 
осуществлено).

В советский период по понятным причинам широ-
ких исследований в области епархиальной истории не 
проводилось и проводиться не могло, что, впрочем, не 
означает, что по истории епархий ничего не было сде-
лано: сильная историография русского средневековья, 
наука об истории русской культуры и русского искус-
ства содействовали накоплению знаний и по истории 
Церкви вообще и епархий в частности. Однако именно 
научное направление («епархиальная история») не мог-
ло складываться и развиваться.

Поэтому следует остановиться на ситуации в со-
временной науке и попытаться увидеть особенности 
(являющиеся зачастую недостатками), характерные для 
сегодняшней литературы по епархиальной истории.

Для историографии русского средневековья (пре-
имущественно позднего) при всей ее кажущейся раз-
работанности (при более длительном сроке научного 
изучения, при относительной исчерпанности источни-
ковой базы) епархиальная история остается одним из 
наименее изученных направлений. Не должно поэтому 
удивлять появление «сквозных работ» по отдельным 
регионам – тем, конечно, где христианство и церковные 
структуры утвердились еще в средние века. Скажем не-
сколько слов о двух совсем свежих работах такого рода.

Ярославский исследователь А.В. Масленников рас-
смотрел историю взаимодействия светской и духовной 
власти в родной ему епархии с X (sic!) по XVIII в. [9] 
Не имея возможности подробно рассмотреть в настоя-
щей статье саму работу и ее автореферат, обратим вни-
мание на содержащиеся в автореферате характерные 
выводы, связанные именно с епархиальной историей. 

5 Об этом феномене см: Цимбаев К.Н. Феномен юбилеема-
нии в российской общественной жизни конца XIX – начала ХХ вв. // 
Вопросы истории, 2005, № 11. 

Автор заявляет ни много ни мало о том, что смог обо-
сновать «роль Ростовско-Ярославской епископии в под-
держании социальной стабильности (sic! – А.М.) в крае 
в X – XVIII веках», а кроме того – определить «влияние 
социального происхождения, образовательного уровня, 
общественного статуса ростовского церковного архие-
рея на управление Ростовского-Ярославской еписко-
пией в X – XVIII вв.» [9, 16]. Модернистское звучание 
первого достижения исследователя оставим без ком-
ментариев, а в отношении второго заметим, что оно в 
полной мере соответствует задачам современной науки 
о епархиальной истории. Казалось бы, речь идет о ста-
ринном и хорошо известном вопросе о роли личности 
в истории. Но между тем и применение биографиче-
ского метода в церковной истории имеет свои особен-
ности6, и сами методологические подходы к изучению 
деятельности архиереев еще не выработаны до конца. 
Статистико-просопографических обобщений [8] здесь 
недостаточно: придется вырабатывать более сложную 
типологию, основанную не только на отчетных данных, 
но и на повседневном изучении деятельности архие-
реев по сохранившимся источникам. Такое изучение, 
помимо академического результата, имеет и практиче-
скую значимость в свете того, о чем говорилось в про-
логе к настоящей статье.

Следует обратить внимание еще на одну новей-
шую работу, в которой регионально-епархиальная 
проблематика рассматривается в русле источникове-
дения [5]. Обращает на себя внимание используемый 
автором понятийный аппарат, например термин «ду-
ховные корпорации», а также внимание к источникам 
по экономической жизни епархии в период позднего 
средневековья.

Упомянутый нами выше процесс активного образо-
вания новых епархий, связанный с ростом Российской 
империи во XVIII – первой половине XIX вв., не по-
лучил еще своего комплексного рассмотрения. Между 
тем, именно в этот период расширяется источниковая 
база исследователя епархиальной истории. Десятки 
ученых в последние два десятилетия обращались к раз-
личным аспектам региональной истории Церкви сино-
дального периода.

Не имея возможности обозревать целиком и даже 
выборочно историографию более поздних эпох, мы, вы-
полняя нашу скромную задачу по выявлению некоторых 
особенностей изучаемой области исторического зна-
ния – епархиальной истории, обратимся к характерным 
чертам источниковой базы исследований XIX-XX вв.

Особенностью XIX в. является повышение уров-
ня грамотности духовенства в связи со становлением 
и развитием системы духовного образования (после 
реформы 1808 – 1814 гг. и деятельности Комиссии ду-
ховных училищ). Поэтому не должно удивлять то, что 
источники личного происхождения (дневники, мемуа-
ры, письма), в том числе и по епархиальной истории, в 
это время становятся достаточно распространенными.

6 Автору этих строк уже приходилось о них размышлять: 
Мраморнов А.И. К вопросу о биографическом методе в изучении 
истории Русской церкви // Вестник Московского университета. Серия 
8. История. 2009. № 5. С. 38 – 51. .
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В первой половине XIX в. появилась церковная 
периодическая печать7, но только в эпоху великих ре-
форм православная периодика стала шириться, вли-
ять на сколько-нибудь значимый круг лиц, сама ста-
новясь средством церковного управления. В 1860-е 
гг. возникают официальные печатные органы епархий 
– «епархиальные ведомости». Типологически это был 
ведомственный журнал, хотя в последующие десятиле-
тия издателям в некоторых епархиях удавалось, несмо-
тря на цензурные и духовно-цензурные рамки, выйти 
за рамки скучного официоза. В любом случае подписка 
на «епархиальные ведомости» вскоре стала вменяться 
в обязанность духовенству для получения информации 
от высшей и епархиальной церковной власти. В на-
чале XX в. в ряде епархий была предпринята попыт-
ка издавать собственную церковную газету (например, 
«Братский листок» епископа Гермогена в Саратовской 
епархии [11]). Надо сказать, что церковная периодика в 
нашей историографии еще не изучена исчерпывающим 
образом. В ней содержится огромный пласт не введен-
ной в научный оборот информации, столь необходи-
мой епархиальной истории как историографическому 
направлению.

Важна и светская печать имперской эпохи как ис-
точник почти что сторонних наблюдений за жизнью 
Церкви. Стоит отметить, что авторы либерально на-
строенных изданий отнюдь не ставили себя вне Церкви, 
однако церковная политика Синода и епархиальных ар-
хиереев часто подвергалась жесткой критике на страни-
цах такого рода изданий, особенно после 1905 г.

Революционный 1917 год сделал возможным со-
зыв давно ожидавшегося Собора Русской Церкви, по-
влиявшего, бесспорно, на жизнь всей Церкви, всех 
сторон церковной жизни, и епархиального управления 
в частности. Поместный Собор стал местом, где, будто 
в бурном котле, переваривались различные взгляды и 
воззрения на церковное управление и на жизнь Церкви 
в целом.

Важную отправную точку для современных иссле-
дований в области епархиальной истории теперь дает 
диссертация архимандрита Саввы (Тутунова), пере-
росшая в монографию о епархиальных реформах [17]. 
Вопрос о рецепции решений Собора в отношении епар-
хиального устройства в книге только намечен (на при-
мере русского Зарубежья), но отнюдь не решен. Автор 
признается: «Вопрос о применении основных аспектов 
этой реформы в Советской России в первые годы по-
сле Собора остается неизученным» [17, 379-380]. Этот 
аспект, связанный с неизученностью епархиальной 
истории Русской Церкви эпохи Гражданской войны, 
является еще одной особенностью, характерной для 
современного состояния интересующей нас отрасли 
научно-исторического знания.

А ведь если говорить не только о дискуссиях и пра-
вотворчестве (как в книге архимандрита Саввы), но и 
о практическом осуществлении епархиальных реформ, 
можно и при беглом ознакомлении с источниками ре-

7 См. подробнее: Нетужилов К.Е. История церковной жур-
налистики в России XIX – начала XX века. СПб., 2009 

волюционного периода заметить региональные осо-
бенности. Наблюдается интересный парадокс: если до 
революции Св. Синод узурпировал многие канониче-
ские прерогативы епархиальной власти, то после ре-
волюции демократическое церковное движение8 стало 
заниматься и вопросами, традиционно находившимися 
в исключительном ведении высшей церковной власти9.

Автору этих строк приходилось уже разбирать 
особенности изучения такого важного послереволю-
ционного органа епархиального управления, как епар-
хиальный совет, поэтому, не повторяясь, сошлемся на 
свою предшествующую работу [13], а здесь скажем так-
же о более позднем периоде.

В эпоху гонений на Церковь 1920-х – 1940-х гг. 
разрушаются почти все механизмы епархиального 
управления, хотя можно уверенно сказать, что епархи-
альная история этого периода существует: это история 
подвига, мученичества, преодоления, уничтожения. 
Существенной особенностью является то, что исто-
рия этого периода восстанавливается чаще всего по 
чужеродным (для Церкви) источникам – архивно-
следственным делам, основной задачей авторов 
которых было не добиться истины, а опорочить пресле-
дуемую социальную группу, идеологических против-
ников (реальных или мнимых). В этом существенная 
особенность вообще церковной истории этого периода 
и епархиальной – в частности10.

Для «послелегализационного» (с 1943 г.) перио-
да характерна иная особенность, хотя чем-то напо-
минающая характеристику предыдущего периода: 
исследователи чаще рассматривают историю епархий 
1943 – 1991 гг. по государственным (Совета по делам 
РПЦ/религий и уполномоченных), а не по церковным 
документам (ввиду либо строгого ограничения на до-
ступ к церковным архивам – в центре, либо их плохой 
сохранности – в регионах).

Подводя итоги, следует сказать о будущем научного 
направления «епархиальная история» и приоритетных 
темах для изучения и проектах для осуществления.

Конечно, подлежит комплексному, межрегиональ-
ному, сопоставительному рассмотрению история орга-
нов епархиального управления: архиерейских дворов и 

8 В терминологии П.Г. Рогозного и ряда других совре-
менных авторов – «церковная», или «епархиальная революция». 
См.: Рогозный П.Г. Церковная революция (Высшее духовенство 
Российской Церкви в борьбе за власть в епархиях после Февральской 
революции). СПб., 2008. 

9 Приведем лишь один небольшой пример: в мае 1917 г. 
Астраханский епархиальный съезд занялся темой, обобщенно назван-
ной «Об основных церковных реформах». Результатом этого был до-
клад, выглядевший как готовый нормативный акт для нового порядка 
избрания епархиального архиерея (без утверждения, заметим, этого 
порядка высшей церковной властью). См.: Астраханские епархиаль-
ные ведомости. 1917. № 10. С. 289 – 292. Во многих епархиях, как 
видно в частности из вышеуказанного исследования П.Г. Рогозного, 
так и происходило: решение епархиального съезда без утверждения 
высшей властью становилось руководством к действию.

10 Преодолеть ее пока не получилось в Церкви: Синодальная 
комиссия по канонизации находится в плену слепого доверия дан-
ным архивно-следственных дел, порой отвергая научные подходы к 
ним. Упомянем об этом факте ввиду его важности без дальнейшего 
раскрытия. Впрочем, ясно, что данный вопрос подлежит серьезной 
внутрицерковной дискуссии, ведущейся на высоком научном, а не на 
дилетантско-литературном уровне. 
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домов, консисторий, епархиальных советов, епархиаль-
ных управлений. Изучение практики принятия решений 
епископом может при должном научном обобщении и 
последующем концептуальном осмыслении дать отлич-
ный материал высокой практической значимости для 
современного епископата.

История внутриепархиальных структур – благочи-
ний, приходов, общественных организаций, учрежде-
ний, предприятий, подчиненных епархии, – является 
предметом епархиальной истории. Некоторая пробле-
матика вообще еще не нашла своих исследователей, 
например, вопрос о принципах функционирования 
епархиальных свечных заводов, месте и роли их в эко-
номике и социальных связях епархии.

Монастырская история во многом переплетается с 
епархиальной. Прошлое монастырей той или иной ка-
нонической территории вполне может (и даже должно) 
изучаться в рамках епархиального управления: о ка-
кой бы эпохе церковной истории ни шла речь, архие-
рейский надзор за монастырем является канонически 
обязательным11. Отдельные работы в этом направлении 
уже появились [3].

Кроме того, история духовно-учебных, благотвори-
тельных, миссионерских учреждений епархии, на наш 
взгляд, может наиболее эффективно рассматриваться в 
рамках именно епархиальной истории, уделяющей осо-
бое внимание механизмам управления.

Важны и экономические аспекты деятельности 
Церкви в том или ином регионе: не только архиерей-
ские дома более раннего периода, к чему историогра-
фия уже обратилась [18], но и предреволюционного 

11 На наш взгляд, в предмет рассмотрения епархиальной 
истории не входят крупнейшие монастыри, либо канонически, либо 
фактически имеющие статус ставропигиальных.

времени (конец XIX – начало XX вв.), когда эволюцио-
нировали сами принципы ведения хозяйства под влия-
нием общеэкономической ситуации.

Национальные аспекты епархиального управле-
ния нуждаются в особенно пристальном внимании 
исследователей: ныне действуют епархии Русской 
Православной Церкви, территории которых совпа-
дают с национальными республиками – субъектами 
федерации. Исторический опыт церковного админи-
стрирования на этих территориях жизненно необходим 
в повседневном арсенале церковных управленцев.

Академические исследования должны подкреплять-
ся технологическим оснащением. Так, весьма важной 
представляется картографическая, топографическая ра-
бота в рамках епархиальной истории12. Исторические 
карты нужны не только специалистам, но и тем, кто вос-
станавливает утерянные за годы советского лихолетья 
территориальные связи (на уровне приходов и благочи-
ний). Несомненно также, что важной сопутствующей, 
инфраструктурной задачей этого научного направления 
является оцифровка сначала «епархиальных ведомо-
стей», а потом и архивов органов епархиальной власти.

Даже краткие сведения о достигнутом, приве-
денные нами выше, и широта объективно стоящих 
исследовательских задач позволяют убедиться, что 
епархиальная история – почти сформировавшееся на-
правление в нашей гуманитарной науке. Хочется ве-
рить, что оно будет получать необходимые импульсы 
для развития со стороны церковных и светских акаде-
мических институций, а исследователи наполнят ее ре-
альным содержанием.

12  О теоретических аспектах см.: Балабейкина О.А. Санкт-
Петербургская епархия: историческая география православия: Дис. ... 
канд. геогр. наук. СПб., 2005.
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Говоря о зарождении и развитии института адвока-
туры, следует, прежде всего, разъяснить значение дан-
ного термина. 

Само слово «адвокат» происходит от древнерим-
ского «advocare», что означало «призывать на помощь». 
Так, в Древнем Риме при задержании лицо сообщало, 
чьим клиентом оно является, указывало на своего за-
щитника, и в результате этого образовалось само поня-
тие «адвокат», которое означало «призванный в защиту 
какого-либо лица на суде». 

Однако, следует отметить, что впервые институт 
адвокатуры, то есть деятельности по представлению в 
суде интересов третьего лица, впервые был оформлен 
в самостоятельную форму в Древних Афинах, причем 
относить это стоит примерно к пятому веку до н.э., так 
как это было связано с законотворческой деятельностью 
Гелиэи. Данная законотворческая деятельность проис-
ходила следующим образом: принятие нового закона и 
внесение изменений в старый имело место в ходе судеб-
ного процесса, на котором лицо, выступающее с ини-
циативой соответствующего изменения, должно было 
отстоять свою точку зрения изначально в Совете пяти-
сот, а затем в Гелиеи, указывая на недостатки старого 
закона (однако, в том случае, если законодательные из-
менения не были приняты и «дело» проигрывалось, то 
инициатора нередко подвергали наказанию). 

Говоря об адвокатуре в Древней Греции, следует от-

метить, что отличительной чертой судебного представи-
тельства в рамках частного интереса является заочное 
участие. Стороны не могли пользоваться услугами 
представителя в процессе судопроизводства, а он не 
имел права быть представителем в суде. Представитель 
участвовал в процессе в форме логографии, то есть со-
ставлял судебную речь с указанием авторства. Данная 
судебная речь заучивалась клиентом наизусть и произ-
носилась им в защиту своей позиции непосредственно 
в ходе производства по делу (5, С.311).

Однако, в процессе развития экономических отно-
шений (колонизацией и формированием новых городов-
полисов) институт представительства претерпел 
существенные изменения. Так, к примеру, появилась 
возможность пользоваться услугами представителя в 
процессе судебного разбирательства. А судебное про-
изводство дополняется предварительным следствием, и 
хотя стороны по-прежнему участвовали в ходе судебно-
го разбирательства в обязательном порядке, представи-
тели имели право выступить в процессе после сторон.

Именно в Афинах появился и имел развитие граждан-
ский суд (разделение юрисдикции, однако, на граждан-
скую и уголовную не существовало), доступ в который 
в одинаковой степени был открыт всем желающим не-
зависимо от материального и социального положения.

Развитие греческой культуры в области правосудия 
достигло значительных масштабов, имея в последую-
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Официальное создание и законодательное закрепление института адвокатуры в ходе Великих реформ 
явилось одним из самых спорных моментов в отечественной истории права. Данная статья посвящена ре-
форме адвокатуры 1864 года в российской дореволюционной истории. Актуальность данной статьи обу-
словлена тем, что история становления института адвокатуры в России до сих пор до конца не изучена 
российскими учеными и правоведами. 
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Formal establishment and legal securing of the advocacy Institute in the course of the Great reforms was one 
of the most controversial moments in the national historiography. This article is devoted to the reform of the legal 
profession, 1864 in the Russian pre-revolutionary historiography. The relevance of this article is caused by the fact that 
the establishment of the advocacy Institute in Russia is still up to the end is not studied Russian scientists and jurists. 
In this work the author of the work is to study the different points of view on the legal profession in the Russian pre-
revolutionary historiography.
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щем влияние на зарождение и развитие правовых от-
ношений не только в Западной и Восточной Европе, но 
и в России (3, С.24).

20 ноября 2004 года российская адвокатура празд-
новала 140 лет со дня своего официального появления. 

Современная адвокатура в РФ имеет своим про-
образом судебное представительство, законодательно 
закрепленное Судебными Уставами от 20 ноября 1864 
года в ходе проведения Александром Вторым ряда 
Великих Реформ.

Однако, этот период следует считать не появле-
нием, а, скорее, завершением эволюции отечествен-
ного института адвокатуры. К какому же периоду в 
таком случае следует отнести возникновение адвока-
туры в России? Известно, что впервые о поверенных 
(своеобразный прообраз адвоката) упоминается в 
Новгородской и Псковской судных грамотах (6, С.24). 
А появление правозаступничества следует отнести к 
необходимости грамотного ведения дел и специальной 
подготовкой лица, участвующего в процессе. В резуль-
тате чего лица, не обладающие необходимыми знани-
ями в области права, были вынуждены обращаться к 
специалистам в данной области (2, С.67). Однако, было 
бы неверно отождествлять образование института су-
дебного представительства с адвокатурой. 

На Руси первое письменное упоминание об ад-
вокатуре относится к 15 веку. Уже Псковская и 
Новгородская судные грамоты содержат нормы судеб-
ного представительства. Так, согласно ст.58 Псковской 
судной грамоты, пользоваться услугами поверенного 
имели возможность лишь женщины, дети, монахини, 
монахи, глухие и дряхлые старики, то есть право на 
представительство в суде следует рассматривать как не-
кую привилегию ограниченного круга лиц. Кроме того, 
Псковская Судная грамота содержит запрет на судебное 
представительство лицам, несущим на себе властные 
полномочия (3, С.2). 

Так, согласно ст.69 Псковской судной грамоты, 
лицо, облеченное властью, не может быть представите-
лем в суде, оно может быть стороной в процессе толь-
ко в случае спора непосредственно затрагивающим его 
права и интересы как физического лица. А в соответ-
ствии со ст.70 Псковской судной грамоты, в случае спо-
ра по делам о церковной земле представителями могли 
быть лишь старосты. Кроме того ,лицо, занимающееся 
судебным представительством, не имело права вести в 
один день более одного процесса.

Новгородская же судная грамота в отличие от 
Псковской предоставляла возможность каждому иметь 
поверенного, но стороны, имевшие представителей, не 
имели право заменять их в ходе судебного разбиратель-
ства или иметь дело с иными лицами (ст. 5, 15, 18, 19, 32 
Новгородской судной грамоты) (3, С.2).

В дальнейшем, институт судебного представитель-
ства получил развитие в Судебниках 1497 и 1550 годов, 
а также Соборном Уложении 1649 года. Так, к примеру, 
согласно Судебнику 1497 года, стороны, не явившиеся 
на суд, имели право направить вместо себя предста-
вителей. Данная норма придавала институту предста-

вительства его истинный смысл: замещать сторону в 
процессе, действуя от его имени и в его интересах.

Судебник 1550 года предусматривал право сторон 
на судебное представительство и устанавливал опреде-
ленные правила судебного процесса, то есть регулиро-
вал процессуальный аспект деятельности суда. 

Каковы же были причины проведения судебной ре-
формы и полнейшего изменения существующей систе-
мы судоустройства?

К середине 19 века правительство России осознало 
невозможность для страны жить по-старому, наступил 
так называемый «кризис верхов». Следствием этого 
явился раскол в правительственных кругах, а также по-
явление и развитие оппозиционных настроений в го-
сподствующем классе дворянства и интеллигенции.

Одной из причин наступившего кризиса явилось 
поражение в Крымской войне 1853-1856 года. Это пока-
зало полную экономическую, политическую и военную 
несостоятельность страны. По словам А.В. Никитенко: 
«Теперь только открывается, как ужасны были для 
России прошедшие 29 лет. Полнейший хаос в админи-
страции, нравственное чувство подавлено, умственное 
развитие остановлено, злоупотребление и воровство 
выросли до чудовищных размеров. И все это является 
лишь плодом презрения к истине и верой в слепую ма-
териальную силу.

По словам фрейлины императрицы А.Ю. Тютчевой: 
«В публике один общий крик негодования против пра-
вительства, ибо никто не ожидал того, что случилось. 
Все так привыкли слепо верить в могущество и силу 
России. Верить в то, что существующий ныне строй 
обеспечивает за страной во внешних отношениях 
престиж могущества и бесспорного политического и 
военного превосходства. Однако, достаточно было ду-
новения событий, чтобы вся эта иллюзорная построй-
ка разрушилась. Подобные же мысли были высказаны 
Е.М. Феоктистовым.

Таким образом, решающим шагом на пути пробуж-
дения общественного сознания России явилось пораже-
ние в Крымской войне. «Она вся, от царя до поденщика, 
встрепенулась от мертвенного оцепенения, в которое до 
сих пор была погружена. И плодом этого была обширная 
рукописная литература». В ней авторы, критически оце-
нивая состояние страны, предлагали ответы на тысячи 
вопросов современной российской жизни (1, С.34).

Таким образом, кризис феодально-абсолю-
тистской государственности явился необходимой 
предпосылкой осознания неизбежности реформы. 

Собственно, осознание правительством неизбежно-
сти предстоящей реформы и явилось первым шагом на 
пути к ее решению.

Таким образом, к началу пореформенного перио-
да, в России следует выделить три группы ходатаев: 
чиновники судебных мест, непосредственно адвокаты, 
занимавшиеся ведением исключительно судебных дел, 
и разорившиеся дворяне, а также купцы и приказчики, 
прежде занимавшиеся ведением дел своих хозяев.

Итак, до начала Великих реформ Александра 
Второго на территории Российской империи действова-
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ли различные лица, выполнявшие адвокатские обязан-
ности, совмещенные с судебным представительством. В 
Своде законов Российской империи институт судебно-
го представительства был регламентирован достаточно 
слабо. Адвокатура оставалась свободной профессией 
и допускалась в ходе производства как по уголовным, 
так и гражданским делам. Однако, у присяжных пове-
ренных отсутствовала внутренняя организация, а также 
требования образовательного и нравственного ценза. 
Также, учитывая отсутствие какого-либо контроля над 
их деятельностью, следует признать, что функции по-
веренных осуществляли лица, не имевшие не только 
юридического, но и зачастую начального образования.

Итак, на основании вышеизложенного видно, что 
по своей сущности представительство могло послу-
жить основой зарождения адвокатуры лишь после из-
дания Указа Петра Первого «О форме суда» от 5 ноября 
1723 года, ведь именно благодаря ему. Представители 
получили возможность кроме физической замены сто-
роны в процессе оказывать помимо этого еще и право-
вую помощь в рамках производства по делу.

Также следует отметить, что в России зарождение 
и развитие института адвокатуры имело следующие 
особенности.

Во-первых, институт адвокатуры появился не как 
своеобразное продолжение представительства, а в ка-
честве самостоятельного востребованного обществом 
рынка предоставления квалифицированных юридиче-
ских услуг.

Во-вторых, как в гражданском, так и в уголовном 
процессе адвокат действует в качестве уполномоченно-
го общества и в его интересах (4, С.26).

И наконец, появление адвокатуры как класса лиц, 
осуществляющих правозаступничество, наблюдалось 
не во всех сословиях. Согласно действовавшим на тот 
период законам, представителями допускались лишь 
лица, являвшиеся депутатами одного с обвиняемым 
сословия. То есть, представителями купца могли были 
депутаты от купеческого ведомства, духовенства - от ду-
ховного ведомства, лиц воинского звания имели право 
представлять лишь депутаты от воинского ведомства. В 
качестве исключения допускалось представление поме-
щиками своих крестьян. Допросы и все следственные 
действия при производстве по делу должны были про-
изводиться строго в присутствии депутатов. Однако, в 
качестве исключения допускалось производство перво-
начальных необходимых следственных действий.

Также следует отметить, что депутаты делились на 
постоянных и временных. К первой категории отно-
сились депутаты от духовного ведомства, купечества, 
мещанства, выделяемые этими ведомствами с целью 
постоянного участия при производстве следственных 
действий. Депутаты от остальных ведомств являлись 
лицами, временно назначаемыми для проведения от-
дельного следственного действия и с его завершением 
утрачивали свои полномочия (3, С.2).

Итак: институт адвокатуры появился не в резуль-
тате преобразования существовавшего еще с 15 века 
института представительства, а с появлением потреб-

ности в публичной защите прав и законных интересов 
стороны, начиная от стадии предварительного след-
ствия и заканчивая судебным разбирательством.

Судебная реформа 1864 года, целью которой было 
установление Западного образца в области права в 
России, и воплотившая в себя все либеральные начала в 
области права являла собой решительную попытку по-
рвать с прошлым в области адвокатуры в России.

Однако, создание адвокатуры нового типа и опре-
деление ее места в системе права происходило не так 
гладко, как представляли себе это реформаторы. С це-
лью подготовки Судебной реформы в 1861 году была 
создана комиссия, результатом работы которой стали 
«Основные положения преобразования судебной ча-
сти в России». Данные Положения были утверждены 
Александром Вторым 29 сентября 1862 года и состояли 
из трех частей, посвященных гражданскому и уголов-
ному процессу, а также судоустройству. Они закрепля-
ли отделение суда от администрации, выборность судей 
в мировых судах, присяжные заседатели в окружном 
суде, принцип состязательности, а также введение ин-
ститута адвокатуры. Образование судебной части в 
России легло затем в основу учреждения «Судебных 
установлений», принятых 20 ноября 1864 года уже в 
виде закона. Данным законом впервые в России была за-
конодательно закреплена адвокатура, то есть «присяж-
ные поверенные, без которых решительно невозможно 
будет введение состязания в гражданском и уголовном 
процессе с целью раскрытия истины и предоставления 
полной защиты перед судом».

Впоследствии, под влиянием либеральных тенден-
ций появляется разделение адвокатов на две группы: 
присяжные поверенные – адвокаты, давшие професси-
ональную присягу и частные поверенные, то есть лица, 
занимавшиеся адвокатской практикой индивидуально. 
Следует отметить, что начиная от реформы 1864 года и 
до революции 1917 года, большее число адвокатов яв-
лялись именно присяжными поверенными. 

Следует отметить, что требования к желающим 
вступить в адвокатуры были достаточно высоки. Так, 
к примеру, обязательным условием являлся окончен-
ный институтский курс юридических наук. Помимо 
высшего образования от претендента в присяжные по-
веренные требовался пятилетний стаж по юридической 
специальности. Кроме того, присяжными поверенными 
не могли быть: 

 – лица, не достигшие 20-летнего возраста;
 – иностранцы;
 – граждане, объявленные несостоятельными 

(банкротами);
 – люди, состоящие на государственной службе (ис-

ключение: лица, занимавшие общественные должности 
без получения жалованья);

 – граждане, подвергшиеся по судебному решению 
лишению или ограничению прав;

 – также священнослужители, лишенные духовно-
го сана по приговору духовного суда;

 – лица, состоящие под следствием за преступле-
ния или проступки, влекущие за собой лишение или 
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ограничение прав состояния, а также состоявшие под 
судом за такие действия и не оправданные судебным 
приговором;

 – исключенные из службы по суду или из духовно-
го ведомства за пороки;

 – лица, которым по суду было запрещено хожде-
ние по чужим делам;

 – лица, исключенные из числа присяжных 
заседателей.

В каждом округе судебной палаты, если число при-
сяжных поверенных превышало в нем 20 поверенных, 
учреждался совет присяжных поверенных, его чис-
ло должно было быть не менее 5 и не более 15 чело-
век. Деятельность совета была достаточно детально 
регламентирована. Целью его создания являлся «пра-
вильный и успешный надзор» за всеми присяжными 
поверенными, кроме того, Совет совмещал обязанности 
судебного и административного характера, к примеру, 
наблюдение за точным и неукоснительным соблюде-
нием присяжными поверенными своих обязанностей, 
исполнением ими законов и правил в интересах дове-
рителей. Деятельность Совета подлежала ежегодному 
отчету перед общим собранием.

В обязанности Совета присяжных поверенных 
входило:

 – рассмотрение заявлений лиц, желающих посту-
пить в число присяжных поверенных;

 – рассмотрение жалоб на действия присяжных 
поверенных;

 – назначение поверенных для оказания бесплатной 
юридической помощи по делам лиц, «пользующихся 
правом бедности»;

 – определение количества вознаграждения пове-
ренного по таксе, в случае спора между ним и тяжу-
щимся по данному вопросу;

 – определение взыскания с поверенных как по соб-
ственному предусмотрению, так и по жалобам лиц, по-
ступивших в совет.

Кроме того, Совет имел право подвергать при-
сяжных поверенных дисциплинарному наказанию, за-
прещать им заниматься адвокатской деятельностью в 
течение определенного периода времени (но не более 
одного года), исключать их числа присяжных поверен-
ных, а также в особо важных случаях предавать суду.

Также указывалось, что лица, исключенные из чис-
ла присяжных поверенных, лишались возможности 
вторично получить данное звание, причем, на всей тер-
ритории Российской империи. В том случае, если при-
сяжный поверенный уже имел два замечания от совета 
в виде временного запрета на исполнение своих обязан-
ностей, в случае его следующего проступка, признанно-
го Советом заслуживающим аналогичного наказания, 
он исключался из числа присяжных поверенных.

Однако, следует отметить, что ни одно из вышепе-
речисленных наказаний не могло быть назначено про-
винившемуся без предварительного получения от него 
объяснений относительно создавшейся ситуации. И 
лишь в случае отказа от дачи таковых или непредстав-
ления их в установленный законом срок Совет имел 

право заочно вынести решение по имеющимся у него 
сведений и известных обстоятельств дела.

Также, в результате Судебной реформы 1864 года 
был подробно регламентирован порядок вступления в 
число присяжных поверенных. Изначально желающим 
подавалось заявление в Совет, к нему прилагались доку-
менты, подтверждающие, что проситель удовлетворяет 
требованиям для вступления в сословие присяжных по-
веренных. В случае принятия Советом положительного 
решения относительно принятия конкретного кандида-
та в число присяжных поверенных он давал присягу по 
правилам своего вероисповедания.

Также были закреплены права и обязанности при-
сяжных поверенных. Они имели право «принимать на 
себя хождение по делам во всех судебных местах округа 
судебной палаты, к которой они приписаны» (ст.383) (5, 
С.14). Присяжный поверенный, назначенный Советом 
для оказания помощи по конкретному делу, не имел пра-
ва отказаться от своего участия при дальнейшем произ-
водстве по нему, не предоставив Совету доказательств 
уважительности невозможности своего участия. Также, 
поверенный не имел права покупать или каким-либо 
иным образом приобретать права своих доверителей 
по их делам, вести дела в качестве поверенного против 
своих близких родственников, а также являться пред-
ставителем обеих тяжущихся сторон либо переходить в 
ходе производства по делу от одной стороны к другой.

Судебные установления четко закрепили положе-
ние присяжных поверенных как лиц, не являющихся 
государственными служащими. Согласно Судебным 
установлениям, присяжные поверенные – это «уста-
новленные в государственных интересах лица свобод-
ной профессии». Они были независимы от суда в своих 
решениях по ведению гражданских и уголовных дел и 
подчинялись только для них предусмотренному дисци-
плинарному порядку.

Присяжные поверенные имели право вести в суде 
как гражданские, так и уголовные дела, однако в обо-
их случаях они не являлись единственно возможными 
представителями стороны. В гражданском процессе 
помимо них имели право принимать участие частные 
поверенные, а в уголовном – близкие родственники сто-
роны. А в отношении дел, находящихся в производстве 
мировых судей, в качестве представителя допускались 
все правоспособные граждане. При производстве по 
уголовному делу присяжные поверенные принимали на 
себя защиту либо по соглашению с подсудимым, либо 
по назначению председателя суда. 

Что же касается оплаты труда, то присяжные по-
веренные имели право либо самостоятельно заключать 
соглашение с доверителем относительно размера го-
норара, либо же применялась специальная такса. Суд 
руководствовался ею при определении размера судеб-
ных расходов, подлежащих взысканию с проигравшей 
стороны, и сам определял размер гонорара присяж-
ного поверенного, когда тот заключал письменное 
условие с клиентом. Изначально предполагалось, что 
Министерство юстиции по представлению судебных 
палат будет определять размер гонорара присяжных 
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поверенных в твердой сумме каждые три года. Однако, 
этого не произошло, и первая такса, установленная в 
1868 году, оставалась неизменной на протяжении всего 
существования адвокатуры в царской России.

Итак, завершая обзор Судебной реформы 1864 
года, следует отметить основные принципы, на которых 
строилась русская адвокатура:

 – совмещение судебного представительства и 
правозаступничества;

 – свобода профессии с точки зрения ее независи-
мости от органов государственной власти;

 – самостоятельное определение гонорара по согла-
шению с клиентом; 

 – корпоративность.
В заключение следует отметить, что благодаря 

именно Судебной реформе русская адвокатура приоб-
рела такие качества, как самостоятельность, независи-
мость, корпоративность.
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Генерал Деникин считал Февральскую революцию 
неизбежным историческим процессом1. Деникин счи-
тает, что несмотря на то, что десятки поколений людей 
воспитывались на формуле, как он сам говорит: «За 
Веру, Царя и Отечество», этот лозунг мало укоренился 
в сознании основной массы населения. И когда в дека-
бре 1907 года Деникин ехал из Харбина в Петроград, то 
что он видел в пути, повторяло с фотографической точ-
ностью то, что произошло в феврале 1917 года, лишь 
масштабы были меньше. Причины разложения армии 
Деникин видит в том, что народные массы от духов-
ных ценностей, стали тянутся к материальным, или как 
говорит сам Деникин, утробным ценностям. Деникин 
подтверждая свои слова приводит пример, как в пер-
вую неделю Февральской революции, в 4-й стрелковой 
дивизии, на месте алтаря походной церкви, вырыли от-
хожее место, и солдаты вместе с офицерами смотрели 
на это равнодушно, что говорит о полном моральном 
разложении армии. А 9 марта 1917 года, Священный 
Синод, направил послание в действующую армию, с 
призывом принят революцию.

Причины разложения офицерского корпуса, гене-
рал Деникин видит в том, что после первой русской 
революции, офицерский корпус был взят под надзор 
корпусом полиции, и довольно часто многих офицеров 
арестовывали без всяких на то причин. Эта система сы-
ска создала нездоровую атмосферу в армии.

Деникин пишет, что с середины 19 века, армейское 
офицерство стало терять свою сословность. Офицером 
могли стать очень широкие слои населения, что ра-
дикально отличало армейский офицерский корпус от 
гвардейского, где офицерами становились только пред-
ставители дворянства. Во время первой мировой вой-

1 Генерал Деникин А.И. «Очерки русской смуты» Т.1, 
Выпуск 1. Париж. 1921 г.

ны, все это вызвало некомплект в частях гвардейской 
пехоты, а ряды пополняли офицерами добровольцами 
из гвардейской кавалерии.

В феврале 1914 года, министр внутренних дел 
Российской империи, Дурново П.Н., подает Николаю 
2 меморандум, в котором предостерегает от вступле-
ния в будущую войну, описывая последствия такого 
шага для России. Все предостережения из этого мемо-
рандума сбылись. Уже через четыре месяца после на-
чала Первой мировой войны, Русская Армия стояла 
перед катастрофой. Генерал Данилов, бывший генерал-
квартирмейстер Ставки, писал: «Размер потребностей 
превзошел все самые широкие предположения и по-
тому удовлетворение их встречало все возраставшие 
затруднения. Тыл не поспевал за фронтом, и армия с 
каждым днем все уменьшалась в своем составе, как 
равно уменьшалась степень ее обеспеченности. Мы 
стояли перед безусловной необходимостью коренного 
обновления нашей вооруженной силы2».

Россия вступила в Мировую войну слабо подготов-
ленной: количество производства военной амуниции и 
снаряжения не поспевала за потребностями армии, про-
изводство продовольственных товаров, не могло в пол-
ной мере обеспечить все потребности армии и тыла, а 
к концу 1916 года, началу 1917, снабжение продоволь-
ствием действующей армии, даже гвардейских частей, 
стало очень скудным, вводились три постных дня, в 
тылу ситуация была еще хуже, хотя катастрофической 
ее нельзя назвать, так как не смотря на возросшую ин-
фляцию, царское правительство старалось ее компенси-
ровать ростом зарплат. 

Октябрьскую революцию, по сути, спровоцировало 
само Временное правительство. Так 1 марта 1917 года, 

2 Головин Н.Н. «Военные усилия России в мировой войне» 
1-е изд. Париж: Товарищество объединенных издателей, 1939 г. Т.2 
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в газете «Известия», Временным правительством был 
опубликован приказ №1, для солдат Петроградского 
гарнизона, который спровоцировал неконтролируемое 
движение в армии. Он предписывал не отдавать честь 
офицерам вне службы, а самим офицерам обращать-
ся к солдатам на «вы». Приоритет в выполнении при-
казов делился следующим образом: выполнять только 
приказы Петросовета, и лишь затем, при условии не-
противоречия приказам Петросовета, приказы ВКГД. 
В результате солдаты начали переизбирать командный 
состав, хотя в Приказе №1 об этом не говорилось. За 
Приказом №1, последовал Приказ №2, в котором гово-
рилось о недопустимости выборности офицеров, но это 
уже не могло остановить разложение армии3.

С первых дней после Февральской революции, на-
чались массовые убийства офицеров, «буржуев», и 
просто несогласных с новым строем. В одном лишь 
Кронштадте восставшие матросы убили более 120 
офицеров.

Но необходимо сказать, что таким образом на-
страивали солдат только Московский и Петроградский 
Советы рабочих и солдатских депутатов, и конечно 
же Временное правительство, во главе с Керенским. В 
остальной же части России, Советы солдатских и рабо-
чих депутатов, не проявляли агрессии по отношению к 
старому режиму, а даже наоборот, очень положитель-
но относилось к офицерам царской армии. Например 
когда Великий князь Николай Николаевич выехал 7 
марта 1917 года из Тифлиса, чтобы возглавить армию, 
то его на пути в Ставку встречали «хлебом-солью», и 
только Московский и Петроградский Советы, вынесли 
постановление об аресте всех членов царской семьи. 
Керенский хотел сам возглавить армию.

«Могу вас заверить, – объявляет Керенский на со-
брании солдатских и офицерских депутатов, – что 
Николай Николаевич главнокомандующим не будет». 
Узнав об этом в Ставке, Николай Николаевич 12 марта 
1917 года подает в отставку, а в месте с ним, военный 
министр Гучков, уволил в отставку 150 старших офице-
ров. Армия оказалась на грани разложения.

С осени 1916 года повсюду в Петрограде росло не-
довольство, распространялись слухи о царской семье. 
К февралю 1917 года гвардейская пехота, перестала су-
ществовать, а те кто остался, с доблестью сражались 
на фронте. В Петрограде же, размещались запасные 
батальоны гвардейских полков, в которые вследствие 
больших потерь, стали набирать всех подряд. Унтер-
офицеры часто издевались над солдатами, а офицерам 
не было до этого дела, ведь прибывая с фронта они ста-
рались в первую очередь попасть домой, а не следить 
за дисциплиной в вверенных им частях. Сами казармы 
были переполнены. Все это создавала благоприятную 
среду для распространения революционных идей среди 
солдат Петроградского гарнизона, того гарнизона ко-
торый должен был подавить революцию, а не стать ее 
движущей силой4.

3 Зубов А.Б. «История России. 20 век». АСТ. Москва, 2009 г.
4 Из воспоминаний полковника Д. Ходнева «Февральская 

революция и запасной батальон лейб-гвардии Финляндского полка». 

В феврале 1917 г., Петроградский гарнизон состо-
ял из 100 000 человек. Большая часть этих людей была 
слабо обучена, и по словам полковника Д. Ходнева, 
представляла собой «полчища». В случае восстания, 
рассчитывать на них было нельзя. Также незадолго до 
начала восстания, в Петроград Прибыло два донских 
казачьих полка: 1-й Донской казачий генералиссиму-
са князя Италийского, графа Суворова-Рыминского и 
4-й Донской казачий атамана графа Платова. Но так 
как после революции 1905 года, казаков стали назы-
вать палачами, то с начала восстания, казаки действо-
вали нерешительно, а отдельные части даже перешли 
на сторону восставших, в частности убили полковника 
Крылова.

В своих воспоминаниях Милюков, говорит, что 
Николай II, 25 февраля 1917 года телеграфировал 
Хабалову приказ, о том чтобы тот открыл огонь по 
толпе, хотя сам в своих «Воспоминаниях», пишет сле-
дующее: «Вечером 25 февраля царь телеграфировал 
Хабалову: «повелеваю завтра же прекратить в столи-
це беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны 
с Германией и Австрией5». В этом приказе нет распо-
ряжения царя стрелять в толпу, да и сама толпа пред-
ставляла отнюдь не просто забастовку недовольных 
положением жителей Петрограда. В толпе протестую-
щих и среди гарнизона Петрограда были провокаторы, 
которые подстрекали людей на совершение противо-
правных действий в отношении представителей власти, 
и эти провокаторы, первыми начали стрелять из толпы 
протестующих по солдатам.

Генерал Кутепов, бывшей в то время в чине пол-
ковника, командиром 2-го батальона Преображенского 
полка, отмечал, что на фронте не было никаких волне-
ний, а когда он приехал в Петроград, то увидел что по 
улицам ходят толпы манифестующих, офицеры ведут 
разговоры о расширении полномочий Государственной 
Думы. Повсюду царят пораженческие настроения. 

Генерал Кутепов пишет: 27 февраля, в девятом часу 
утра, меня вызвали к телефону. Так как я еще не встал, 
то попросил сестру пойти переговорить. Она мне ска-
зала, что поручик Макшеев просит меня спешно при-
ехать на Миллионную. Предвидя что-то недоброе, я 
быстро оделся и приехал на собрание на Миллионную, 
где поручик Макшеев мне сообщил, что в казармах 
гвардейской Конной артиллерии взбунтовалась часть 
Волынского запасного полка и его учебная команда, что 
взбунтовавшиеся Волынцы ворвались в казармы нашей 
нестроевой роты, заставили присоединиться к себе сол-
дат Преображенского запасного полка, а когда, находив-
шейся там, числящийся по общей армии, заведующий 
полковой швальней полковник Богданов хотел выгнать 
Волынцев со двора, то был там же ими заколот6».

Генерал Кутепов в те дни в Петрограде, возглавил 
роту Кексгольмского запасного полка, и получил при-
каз идти к Окружному Суду. По пути от Миллионной 
Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф.5881. 
Оп.1. Д.528.

5 Милюков П.Н. «Воспоминания». М., 1990 г. Т.2.
6 Генерал Кутепов «Первые дни революции в Петрограде» 

Сборник статей. Париж. 1934 г.



88

Ученые записки Орловского государственного университета. №4 (54), 2013г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 4 – no. 54. 2013

к Окружному Суду, генерал Кутепов видел отдельных 
людей которые стреляли в сторону его отряда, но воо-
руженных толп не было. 

Солдаты по большей части были настроены мир-
но, и не желали учувствовать в беспорядках, но среди 
них были люди в штадском которые говорили солдатом, 
что «уже поздно», «что их за бунт все равно расстреля-
ют», и солдаты поддавшись на уговоры подстрекателей, 
постепенно только разжигали революцию. Вот в част-
ности что отмечает генерал Кутепов: «Мне доложили, 
что толпа солдат, заполнившая Баскову улицу, спокойно 
стоит, и просит чтобы к ним вышел кто-либо из офице-
ров, так как они бояться что их расстреляют. Я подо-
шел к углу Артиллерийского переулка и, увидя, что там, 
главным образом, находятся солдаты Литовского полка, 
я приказал их командиру построить их и привести ко 
мне, на что он ответил отказом. Тогда я сказал – если 
вы боитесь пойти, то пойду я. Когда я подходил к тол-
пе, то ко мне вышел унтер-офицер, и сказал, что солда-
ты бояться заходить в казармы, так как думают что их 
расстреляют, и попросил чтобы я успокоил их. Я сказал 
что их не расстреляют, что я не допущу этого. В ответ 
из толпы раздалось несколько голосов – «Товарищи! Он 
врет, вас расстреляют»

Как видно, и среди манифестантов и среди солдат, 
были подстрекатели, которые провоцировали людей на 
агрессию. Революцию 1917 года начал не народ, так как 
никакого отсутствия хлеба в Петрограде не было, и не 
армия, так как в 1916 году Россия добилась больших 
военных успехов, и на фронте все было спокойно, ее 
начали именно в тылу, пуская слухи о царской семье 
и об отсутствии хлеба, пользуясь отсутствием долж-
ного контроля офицерами среди солдат, и агентируя в 
переполненных казармах. Февраль 1917 года для заго-
ворщиков был во многом последним месяцем когда они 
могли совершить революцию, ведь на весну 1917 года 
планировалось большое наступление стран Антанты, в 
котором России отводилась ведущая роль, и подъем па-
триотизма в случае успеха наступления, лишал бы ре-
волюцию успеха.

Но давайте ненадолго отвлечемся непосредственно 
от темы. Самым «элитным» среди гвардейских полков 
считался Конный полк. В нем служили представители 
старейших фамилий. Так вот, 8 марта 1917 г. Командир 
полка Свиты Его Величества генерал-майор Гартман 
прочел офицерам и солдатам полка царский манифест 
об отречении. После этого в полку начался стихийный 
митинг, на котором активнее всех выступил нижний 
чин 4-го эскадрона георгиевский кавалер, большевик 
Ефим Ершов. Вскоре он стал одним из солдатских ли-
деров и вошел в полковой комитет7.

Вот что сказал Деникин, командующий 8 кор-
пусом, находящимся в Румынии, узнав о свержении 
царя: «Моим всегдашним искренним желанием было, 
чтобы Россия дошла до этого путем эволюции, а не 
революции».

Позднее по поводу Февральской революции, и дей-

7  Дерябин А.И., Дзысь И. «Первая мировая война. Кавалерия 
Российской императорской гвардии». АСТ. 2001 г.

ствиях Временного правительства после нее, Деникин 
писал: «Революция была неизбежна. Ее называют все-
народной. Это определение правильно лишь в том, 
что революция явилась результатом недовольства 
старой властью решительно всех слоев населения… 
Революцию ждали, ее готовили, но к ней не подгото-
вился никто, ни одна из политических группировок… 
После 3 марта и до Учредительного собрания всякая 
верховная власть носила признак самозванства, и ника-
кая власть не могла удовлетворить все классы населения 
ввиду непримиримости их интересов и неумеренности 
их вождей8». То есть, причиной Октябрьской револю-
ции стала Февральская революция.

Еще один будущий командующий «белыми» армия-
ми «Юга» России, после поражения Деникина – барон 
Врангель, отнесся к отречению Николая 2 спокойно, 
но когда узнал об отречении его брата Михаила, ска-
зал что «это конец это анархия». Многие царские офи-
церы, действительно спокойно отнеслись к отречению 
Николая 2, но они надеялись что на престол взойдет его 
брат Михаил. Но Временное правительство только пре-
йдя к власти, решило что присутствие членов царской 
семьи у власти, и вообще на свободе, угрожает само-
му Временному правительству, решило арестовать всех 
членов царской семьи.

Теперь необходимо выяснить роль генералов в за-
говоре против Николая 2. В 17 часов 28 февраля 1917 г. 
Царский поезд вышел из Могилева в царское Село. 
Ораторов Думы в Петрограде охватывает паника, при 
одной масле о том, что царь приедет в столицу, ведь 
тогда придется отвечать за содеянное. Для заговор-
щиков было нужно любой ценой остановить поезд, 
но открытый мятеж, мог наоборот привести к свер-
жению заговорщиков. Не допустить царя в Петроград 
было возложено на А.А. Бубликова. Именно он создал 
ложную информацию что железнодорожный путь воз-
ле Луги перерезан революционными войсками. Далее 
ближайшее окружение царя уговорило его повернуть 
поезд на Псков, где якобы под командованием гене-
рала Н.В. Рузского еще оставались надежные части 
Северного фронта. Это как оказалось было западней, а 
генерал Рузский являлся одним из заговорщиков.

Вечером 28 февраля 1917 г., генерал Алексеев, кото-
рый также являлся одним из заговорщиков, информиро-
вал генералов, что заговорщики захватили важнейшие 
административные здания, а генералу Иванову, отправ-
ленному царем в Петроград для подавления мятежа, 
посылает совершенно противоположную телеграмму: 
«Частные сведения говорят, что 28 февраля в Петрограде 
наступило полное спокойствие. Войска, примкнув к 
Временному правительству в полном составе, приво-
дятся в порядок. Временное правительство под пред-
седательством Родзянки, заседая в Государственной 
Думе, пригласило командиров воинских частей для по-
лучения приказов по поддержанию порядка. Воззвание 
к населению, выпущенное Временным правитель-
ством, говорит о незыблемости монархического начала 

8  Венков А.В., Шишов А.В. «Белые Генералы». Феникс. 
Ростов-на-Дону. 2002 г.
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в России, о необходимости оснований для выбора и на-
значения правительства. Ждут с нетерпением прибытия 
Его Величества в царское, чтобы представить ему все 
изложенное и просьбу принять это пожелание народа».

Как видно из этой телеграммы, цель Алексеева 
была помешать генералу Иванову подавить восстание. 
И что самое печальное, таких генералов как Алексеев, 
было большинство. Заговор готовился уже давно9.

Боткин Д.С., брат расстрелянного с Царской Семьей 
лейб-медика, писал в 1925 году: «Революция началась 
задолго до того дня, когда А.И. Гучков и Шульгин до-
бивались в Пскове отречения государя. Как теперь 
установлено, Государь фактически был узником заго-
ворщиков еще до подписания отречения. Когда царский 
поезд остановился на станции Псков, Государь уже не 
был его хозяином. Он не мог направлять свой поезд со-
гласно его желанию и усмотрению, и сама остановка в 
Пскове не была им намечена. Генерал Радко-Дмитриев 
говорил впоследствии, что если бы Государь, вместо 
того, чтобы ожидать в своем вагоне думских делегатов 
из Петрограда, сошел бы на станции Псков и поехал в 
автомобиле по направлению расположения войск вве-
ренной ему армии, события приняли бы совсем иной 
оборот10».

Таким образом Февральская революция, действи-
тельно была «буржуазной». Чтобы подтвердить этот 
вывод, можно рассмотреть экономическую ситуацию в 
Петрограде. Так по состоянию на 23 февраля 1917 г., со-
гласно оценке Петроградского градоначальника Балка 
А.П., хлеба должно было хватить на 22 дня, и даже 
пессимистичной оценке генерала Хабалова С.С, хлеба 
оставалось на 10-12 дней, то есть не о какой нехватке 
продовольствия не могло быть и речи. Слух о нехват-
ке хлеба был запущен специально, чтобы спровоциро-
вать людей на волнения, а дальше использовать толпу 
в своих целях. Так собственно все и вышло. Среди ма-
нифестующих 23 февраля были люди с оружием, кото-
рые «подогревали» толпу, а как только начались стычки 
с полицией, открыли огонь по полицейским из толпы, 
что спровоцировало еще большие волнения. 

Теперь давайте посмотрим на уровень жизни ра-
бочих накануне Февральской революции. Хотя цены к 
концу 1916 году и выросли в 3 раза по отношению к 
1914 г., но также к 1917 г., квалифицированный рабо-
чий оборонного завода в Петрограде получал не мень-
ше пяти рублей в день, чернорабочий – трех, в то время 
как фунт черного хлеба стоил 5 коп., говядины – 40 коп., 
сливочного масла – 50 коп., и все эти продукты были в 
продаже. Покупательная способность средних зарплат 
российских рабочих была такой, как у европейских, и 
лишь немного ниже, чем у американских. Карточная си-
стема, кроме сахара, в царской России не вводилась. В 
то же время во всех других воюющих странах карточная 
система на продукты питания была всеобъемлющей.

В феврале-марте 1917 г., средняя зарплата по 

9  Мультатули П.В. «Господь да благословит решение мое…» 
СПб.:Сатисъ, 2002 г.

10  Ольденбург С.С. «Царствование Императора Николая 2» 
СПб: Петрополь, 1991 г.

России составляла 163,3 рублей. В месяц, минимальная 
112 рублей, а максимальная 400 рублей11.

На Обуховском заводе в Петрограде, средняя зар-
плата составляла около 300 рублей., а минимальная 160 
рублей, максимальная 400 рублей.

В феврале 1917 года по распоряжению Морского 
ведомства, среди рабочих Обуховского завода, в 
Петрограде, было проведено анкетирование о мини-
мальном бюджете рабочей семьи. Согласно этому анке-
тированию, средняя стоимость содержания семейства 
из трех человек была определена в 169 рублей в месяц, 
из которых 29 рублей шли на жилье, 42 рубля на одеж-
ду и обувь, остальные 98 рублей на питание. Конечно 
очевидно что редкая семья в то время в России состоя-
ла из трех человек, но при этом минимальная зарплата 
рабочего практически равнялась «прожиточному мини-
муму» определенного им самим, а не правительством, а 
средний заработок, значительно превышал минималь-
ный, и позволял содержать семью более чем из трех че-
ловек, и это в военное время.

Таким образом, очевиден тот факт, что предпосы-
лок осуществления Февральской революции «с низу» 
не было. Уровень жизни российских рабочих был на 
уровне европейских, и лишь немногим отставал от аме-
риканского, и это при том что США еще не вступили 
в войну. Февральская революция была подготовлена 
«сверху», генералами и депутатами Государственной 
Думы, часть из которых, быть может и не хотела тех по-
следствий, к которым привели их действия.

Но вернемся к событиям происходившим в 
Петрограде. В самом начале Февральской револю-
ции, капитан 2-го гвардейского стрелкового батальо-
на А.А. Артоболевский, записал в своем дневнике: 
«Убийство Распутина не только не успокоило офицер-
ское мнение, а, наоборот, обострило его критическое 
отношение к правительственному режиму и подорвало 
остатки доверия к Николаю 2. Общество стало откры-
то восставать против самодержавия и требовало от-
ветственного министерства. Эти же идеи проникали в 
военную среду, даже в ряды гвардии и царствующего 
дома12».

Как видно из этой записи, революционные идеи 
проникли даже в Армию. Но не стоит забывать что 
данную запись сделал капитан запасного батальона, и 
сделал, находясь в Петрограде, а не на фронте. Ведь на 
фронте революционные идеи отсутствовали, пропаган-
дой занимались именно в тылу. Конечно определенную 
роль в недовольстве царским правительством сыграло 
и сокращение снабжения, но в Петрограде оно было от-
нюдь не на катастрофическом уровне, как было видно 
ранее минимальный запас хлеба был всегда на уровне 
не менее 10-12 дневного запаса, заработная плата впол-
не удовлетворяла большую часть потребностей рабо-
чих семей. И даже давайте посмотрим на снабжение 
Армии на фронте – вводились три постных дня, усло-

11  Прокопович С.Н. «Народный доход в западноевропейских 
странах» М., 1992 г.

12  Артоболевский Н.А. «Первые дни революции во 2-м 
гвардейском запасном батальоне». Памятные дни. Из воспоминаний 
гвардейских стрелков. Таллин. 1939 г. Вып.3.
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вия жизни были хуже чем в тылу, но при этом револю-
ционных настроений не было, как не было и массовых 
братаний – массовые братания как явление повседнев-
ности, стали регулярными как раз после прихода к вла-
сти Временного правительства, но никак не до. Именно 
Временное правительство разложило Армию. Ведь 
как вспоминали позднее сами идеологи Февральской 
революции, они торопились начать революцию до 
планировавшегося на апрель 1917 года наступления 
Русской Армии, хотя сами ранее говорили что провели 
революцию из-за слабости царя и его неспособности к 
командованию. В этих объяснениях видно явное про-
тиворечие. Февральская революция осуществлялась не 

«на благо России», а для захвата власти в своих интере-
сах идеологами Временного правительства.

Еще задолго до начала Февральской револю-
ции, сразу после вступления России в Первую миро-
вую войну, оппозиционные царскому правительству 
партии Государственно Думы, стали вести агитацию 
против царского режима, а не против войны. И даже 
министр снабжения Великобритании в то время, Ллойд 
Джордж, несмотря на то, что Англия была союзницей 
Императорской России, «открыто выражал свою ра-
дость, что от грома германских пушек рушатся тысяче-
летия оковы русского народа!13»…

13 Галушкин Н.В. «Собственный Его императорского 
Величества конвой».Под ред. Стрелянова (Калабухова) П.Н. М., 2004 г.
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В начале 50-х гг. XIX века английская двухпартий-
ная система переживала не самые лучшие времена, 
пребывая в состоянии острейшего кризиса [8, p. 253-
254]. Традиционные партии, тори и виги, уже не отве-
чали реалиям времени, не могли представлять нацию 
в целом. Новые социальные группы, возникшие под 
воздействием промышленного переворота, хотели ви-
деть иные политические силы, которые бы защищали 
и отстаивали их интересы. Отдельные парламентские 
фракции, существовавшие на тот момент: пилиты, ра-
дикалы и ирландская бригада не обладали для этого до-
статочными силами и возможностями. Было очевидно, 
что для дальнейшего сохранения и нормального функ-
ционирования партийной системы Англии необходимы 
меры по объединению ведущих партий с политически-
ми группировками.

Самыми неясными перспективами по этому вопро-
су обладала фракция пилитов. Название она получила 
по имени своего лидера сэра Роберта Пиля – англий-
ского государственного деятеля, министра внутрен-
них дел (1822-1827 и 1828-1830 гг.), премьер-министра 
(1834-1835 и 1841-1846 гг.). Большую часть карьеры 
он являлся главой консервативной партии. Но в 1846 г. 
сэр Р. Пиль и его единомышленники, среди которых 
были такие значительные политические фигуры, как 
лорд Абердин, У. Гладстон, Дж. Грехем, С. Герберт, 
Г. Ньюкасл, Дж. Янг и др., поддержали отмену хлеб-
ных законов и провозгласили политику свободной тор-
говли. Тем самым они отказались от протекционизма, 
который защищали все остальные члены торийской 
партии. Пилиты встали на защиту интересов торгово-
промышленной буржуазии, а тори-протекционисты 

остались верны финансовой и земельной аристократии. 
В феврале во время первых дебатов по законопроек-
ту группа пилитов насчитывала 112 человек, затем их 
число сократилось, но название «группа 112» закрепи-
лось за ними [5, p. 29-30, 32]. Отделившись от торий-
ской партии независимая фракция пилитов успешно 
существовала под руководством авторитетного вождя 
сэра Р. Пиля. В 1851 г. после его смерти для пилитов 
настали нелегкие времена, они были дезориентирова-
ны и не имели определенной стратегии поведения. Для 
них было только три возможных варианта дальнейшего 
существования. 

Первый, наиболее амбициозный, предусматривал 
создание собственной независимой партии. Ярым сто-
ронником этой идеи был лорд Ньюкасл, он открыто 
высказывался за её реализацию, указывая, что появле-
ние новой партии разрешило бы политический кризис. 
Многие ведущие пилиты на протяжении долгого вре-
мени разделяли его позицию. Так, летом 1852 г. лорд 
Абердин писал Дж. Расселу, лидеру вигов, о том, что 
образование третьей партии «было бы подходящим 
окончанием соперничества последних шести лет» [10, 
p. 46]. 

Второй вариант подразумевал возвращение пили-
тов к своим истокам, т. е. в ряды торийской партии. 
Главным камнем преткновения для этого была причина 
их раскола, нежелание консерваторов отказаться от про-
текционизма и признать политику свободной торговли. 
Пока не произошла смена политического курса консер-
ваторов, речи об объединении не могло быть. Мешали 
и обиды, нанесенные за годы вражды, в продолжении 
которых Б. Дизраэли яростно травил сэра Р. Пиля. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ СОЮЗА ВИГОВ И ПИЛИТОВ В 18511852 .

ABOUT THE FORMING OF THE UNION PEELITES AND WHIGS IN THE 18511852

В статье рассматриваются переговоры ведущей английской партии вигов с фракцией пилитов на про-
тяжении 1851-1852 гг. и их объединение в единую коалицию. Эти события стали судьбоносными для всей по-
литической системы Великобритании. Создание союза этих политических сил можно считать отправной 
точкой для процесса трансформации старой закостенелой вигской партии в английскую либеральную пар-
тию нового типа. 

Ключевые слова: виги, пилиты, тори, партия, политическая группировка, коалиция.

The article considers the negotiations of leading english party whigs and peelites fraction during 1851-1852 and 
their union into the coalition. These events became determining for the entire political system of England. The creation 
of union of these political forces is the starting point for the transformation process of the old stiff whigs party to the 
new liberal party.
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Вариант третий – «слияние» пилитов и партии ви-
гов рассматривался начиная с 1846 г. и имел положи-
тельную оценку самой королевы Виктории и принца 
Альберта [9, р. 238]. 

Активная борьба между консерваторами и либе-
ралами за присоединение пилитов началась в феврале 
1851 г., после того как лорд Рассел собрался уйти в от-
ставку. По желанию королевы действующий премьер-
министр должен был попытаться реконструировать 
существовавшее правительство при поддержке пили-
тов. Дж. Рассел написал меморандум, содержавший 
условия, при которых коалиция вигов с группировкой 
могла состояться. Во-первых, в нем он потребовал со-
хранения без изменений торговой политики. Во-вторых, 
финансовые меры текущего года должны были быть от-
крыты для преобразования. В-третьих, следовало пере-
смотреть преамбулу и первую статью билля о духовных 
титулах, но не трогать основные статьи проекта. В 
четвёртом пункте меморандума говорилось о необхо-
димости немедленного внесения билля о реформе изби-
рательного права, сразу после Пасхи. Заключительный 
пятый пункт содержал предложение о создании спе-
циальной комиссии для расследования коррупции при 
проведении всеобщих выборов [12, р. 123-124].

Все пункты меморандума были изучены лордом 
Абердином и Дж. Грехемом, ими были полностью 
поддержаны первый и второй, разногласий между пи-
литами и вигами в области финансовой и торговой по-
литики не существовало. А вот с третьим, четвертым и 
пятым пунктами было не все так просто, потребовались 
уточнения. После всех разъяснений лорда Дж. Рассела 
непреодолимым препятствием для обеих сторон остал-
ся билль о духовных титулах. Стоит отметить, что глав-
ная цель этого законопроекта заключалась в признании 
недействительным эдикта папы римского о назначении 
епископов и архиепископов на территории Англии. 
Билль обострил отношения между католиками и проте-
стантами, из-за него представители ирландской брига-
ды возненавидели Дж. Рассела. Пилиты с самого начала 
не желали принимать этот законопроект, поскольку по-
лагали, что он ограничивал свободу англичан. В резуль-
тате переговоры зашли в тупик [12, p. 127-128]. 

Лорд Дерби, лидер консерваторов, в то же самое 
время предпринимал попытки сформировать свое пра-
вительство с участием пилитов. Особенно он был за-
интересован в сотрудничестве с лордом Абердином, 
У. Гладстоном и др., но получил категорический от-
каз, т.к. планировал введение фискальной пошлины на 
зерно, что было неприемлемо для пилитов. 28 февра-
ля 1851 г. Дерби заявил о своей неспособности создать 
новое правительство. Королева была снова вынуждена 
просить Дж. Рассела вернуться на занимаемый им пост 
[5, p. 126].

В последующие месяцы лидер вигской партии пы-
тался завербовать на службу в свою администрацию 
отдельных представителей фракции пилитов. Так, в 
сентябре 1851 г. он предложил Грехему поработать с 
ним, но не получил согласия, в январе 1852 г. звал на 
службу лорда Г. Ньюкасла, который отклонил его пред-

ложение [12, p. 130]. Ещё неоднократно лорд Рассел 
предпринимал попытки усилить свое правительство с 
помощью приглашенных пилитов, но все они были без-
успешными. Такие неудачи явно свидетельствовали о 
слабости вигской партии и их лидера.

Немаловажную роль в расстановке политических 
сил и привлечении на свою сторону пилитов для вигов 
сыграли всеобщие выборы, состоявшиеся летом 1852 
г.. Несмотря на то, что тори на выборах не победили, 
они все же получили более позитивные результаты, чем 
ожидали их противники. Как отмечал К. Маркс в своих 
публикациях: «ни одна партия не потерпела более тя-
желого поражения, чем виги» [1, с. 377]. Одиннадцать 
членов этой партии, входивших в последнее правитель-
ство, были лишены своих мест в парламенте. Выборы 
продемонстрировали неустойчивую позицию вигов, без 
поддержки группировок они не могли обладать боль-
шинством при голосовании за какой-либо законопроект. 
Для фракции пилитов выборы были также неблагопри-
ятны, их число сократилось. Ряд наиболее влиятельных 
пилитов потеряли свои места, такие как Кардуэлл и 
Юарт, Грин, лорд Махон, Раунделл Палмер и т. д..

После выборов лорд Абердин четко определился с 
позицией враждебности по отношению к лорду Дерби и 
его сторонникам, он был крайне недоволен тем, что они 
манипулировали религиозным фанатизмом англичан во 
время избирательной компании. Г. Ньюкасл начал те-
рять интерес к своему грандиозному плану по созда-
нию третьей партии. Ведь в парламент было избрано 
всего 38 пилитов [1, с. 378], такое число представителей 
объективно не могло сформировать свою независимую 
партию. В августе он ясно обозначил свою позицию, за-
явив в письме лорду Абердину: «Союз с лордом Дерби 
невозможен. Изоляция приятна, но не патриотична. 
Сотрудничество с либералами является необходимым» 
[10, p. 64].

Новый виток переговоров начался в июле 1852 г. 
между Расселом, Грехемом и Абердином в рамках трех-
сторонней переписки, они усердно искали общие точки 
соприкосновения. Главной из них была политика сво-
бодной торговли, которую поддерживали обе стороны. 
Дж. Рассел обещал оказать поддержку лорду Абердина 
при назначении последнего на пост первого министра 
страны, хотя при этом сам не терял надежды получить 
эту должность. К концу августа Абердин мог подвести 
итог, что положение дел было приемлемым для буду-
щего союза с вигами. Тем не менее, в это время любые 
дальнейшие переговоры казались невозможными. «Мы 
должны ждать событий,- говорил он Расселу, – чтобы 
сделать выбор для будущего» [10, p. 64]. 

Особенно значимым для формирующейся коа-
лиции было установить, кто же будет её лидером. 
Существовало три кандидатуры: Дж. Рассел, Г. Ленсдаун 
и лорд Абердин. Исходя из того, что пилиты присоеди-
нялись к вигам, партии более многочисленной, с дав-
ней историей и традициями, а не наоборот, то главой 
должен был бы стать Дж. Рассел. Но за шесть лет свое-
го правления ему удалось нажить немало врагов, надо-
есть двору и даже своим собственным однопартийцам. 
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Одни из них были против увольнения Г. Пальмерстона 
с поста министра иностранных дел, другие осуждали 
Рассела за то, что тот терпел его слишком долго, тре-
тьи ополчились на него из-за представленного билля о 
реформе, некоторые же считали эту меру недостаточ-
ной. Партия католиков с возмущением не могла забыть 
про билль о церковных титулах, представители партии 
англиканской церкви были не в духе, т. к. этот законо-
проект оказался «мертворожденным» [12, p. 151-152 ]. 

Дж. Рассел, осознавая широкий спектр недоволь-
ства его политическим курсом, должен был выказать 
предпочтение кому-то из двух своих конкурентов – 
либо Абердину, либо Ленсдауну. В демонстрации своей 
благосклонности лидер вигов был непостоянен. Летом 
он обещал поддержать кандидатуру первого, как уже 
упоминалось, а затем был не против и кандидатуры вто-
рого. Дж. Рассел отправил в ноябре 1852 г. Ленсдауну 
письмо, в котором говорил о том, что поддержит его 
как главу нового либерального правительства [4, p. 4]. 
Пилиты были не в восторге от этой идеи, лорд Абердин 
написал письмо королеве, в котором указывал, что слу-
жить под управлением Ленсдауна не намерен. А вот 
Пальмерстон, который категорически высказывался 
против службы под руководством Дж. Рассела, поддер-
живал кандидатуру Ленсдауна и надеялся создать с ним 
коалицию вигов и пилитов, без Абердина и Грехэма. 
Сам же Ленсдаун был стар и болен и видел своё назна-
чение возможным лишь в исключительном случае. В 
итоге, единственно реальным кандидатом на пост гла-
вы будущего правительства и лидера объединенных по-
литических сил оказался лорд Абердин. 

 Решающим для завершения создания коалиции 
вигов и пилитов стал последний месяц 1852 г. В сво-
ем дневнике У. Гладстон отмечал, что ни консерватив-
ная, ни либеральная партия на тот момент не смогла 
бы сформировать новое правительство, единственной 
оставшийся альтернативой казалось лишь смешанное 
правительство. Оно должно было возникнуть, по его 
мнению, лишь после того, как его члены согласуют все 
принципы по вопросам общественной политики и «ве-
ликая и острая необходимость государства призовет 
для такого формирования» [3, р. 478]. И все так и слу-
чилось, как предрекал У. Гладстон.

16 декабря проект бюджета Дизраэли был откло-
нен большинством палаты общин и кабинет Дерби 
ушел в отставку. Накануне в Вуберне состоялась встре-
ча Рассела, Кларендона, Ньюкасла и Абердина. «Они 
были озабочены общин делом без каких-либо эгоисти-
ческих взглядов и предубеждений», – отмечал в своем 
дневнике мистер Гревилль. Одним из немаловажных 
результатов этого собрание стало официальное согла-
сие Ньюкасла сотрудничать с вигами и его отказ от 
враждебности к лорду Дж. Расселу. Хотя он не желал, 
чтобы тот снова становился главой правительства, по-
лагая, что предвзятое мнение по отношению к лидеру 
вигов заставит многих членов парламента не присоеди-
няться к коалиционному министерству [4, р.16]. 

Королева Виктория 19 декабря пригласила в Осборн 
лорда Абердина и Ленсдауна. Последний, сославшись 

на свой преклонный возраст и заболевание подагрой, 
деликатно отклонил вызов её величества. И так главой 
будущего кабинета стал Дж. Абердин. Королева счита-
ла, что «момент настал, когда популярное, эффективное 
и надежное правительство должно быть сформировано 
искренними и объединенными силами всех партий, от-
крыто заявляющих консервативные и либеральные точ-
ки зрения» [6, р. 125]. Она возлагала большие надежды 
на лорда Абердина и обещала лично содействовать тому, 
чтобы в составе нового министерства был бывший пре-
мьер лорд Джон Рассел, и заявила без обиняков, что она 
вполне смирится с тем, чтобы в комбинацию вошел и 
лорд Пальмерстон, как человек, необходимый для под-
нятия авторитета нового кабинета [2, с. 280]. 

Лорд Абердин понимал всю сложность и трудность 
поставленной перед ним задачи. С самого начала, во 
время разговора с королевой, он заявил, что не наме-
рен заниматься «возрождением старого кабинета вигов 
с присоединением пилитов», а будет скорее создавать 
«либеральное консервативное правительство в понима-
нии сэра Р. Пиля» [5, р. 148]. Он ясно осознавал, что его 
целью являлось включение наибольшего числа пилитов 
в состав формирующегося кабинета. Но все же в пер-
вую очередь ему было необходимо распределить места 
среди наиболее влиятельных вигов.

Неожиданно повел себя лорд Рассел, несмотря на 
расположенность к Абердину и ранее данные им обе-
щания служить под его руководством. Он сообщил 
Ленсдауну, что не намеревался ничего предпринимать 
в будущем правительстве. 22 декабря Абердин не по-
лучил ответа от Рассела на отправленное письмо, был 
весьма обеспокоен этим и хотел даже отказаться от воз-
ложенных на него полномочий [4, р. 20]. В конце кон-
цов, после долгих убеждений Кларендона и Ленсдауна, 
лорд Рассел вошел в состав правительства как лидер 
палаты общин и министр иностранных дел при усло-
вии, что последнюю должность он будет занимать вре-
менно и в любой момент сможет от нее отказаться.

Лорду Пальмерстону был предложен пост главы 
военно-морского адмиралтейства либо любой другой 
пост по выбору. Первоначально он вообще отказался 
от службы в правительстве. При этом Г. Пальмерстон 
утверждал, что не испытывал личной неприязни к лор-
ду Абердину, хотя многие годы находился в оппозиции 
к нему. Ссылался на то, что общество не поймет его, 
если он согласится работать под руководством пилита 
[4, р. 21-22]. Но в результате Пальмерстон все-таки со-
гласился стать министром внутренних дел Англии.

 Стремясь назначить на руководящие посты боль-
ше представителей своей группировки, лорд Абердин 
столкнулся с недовольством лорда Рассела и его одно-
партийцев. «Виги никогда не смотрели с добротой на 
эту коалицию, и они сейчас были взбешены неравен-
ством, они полагали, что места распределены невер-
но...» [4, р. 23], – писал в своем дневнике Гревилль о 
настроении тех дней. Численный перевес был на сторо-
не вигов по отношению к пилитам. В палате общин они 
имели пропорцию 9 к 1, вот в кабинете они получили 
равное представительство [12, р. 166]. Особая борьба 
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разгорелась за распределение мест для чиновников бо-
лее низкого ранга и ирландские места [9, р. 241-242]. 

Наконец, все противоречия и разногласия были 
преодолены и хотя осталось много недовольных, рабо-
та по формированию нового коалиционного кабинета 
министров была завершена. Правительство состояло 
из 6 пилитов, 6 вигов и 1 радикала. Стоит заметить, 
что сэр Молсуорт, радикальный член кабинета, казался 
практически вполне близкого по цвету с пилитами, чем 
с вигами [7, р. 450]. Он занял место уполномоченного 
по общественным работам. У. Гладстон стал канцле-
ром казначейства, Г. Ньюкаслу достался пост секретаря 
министерства по делам колоний, Дж. Грехем возгла-
вил адмиралтейство, С. Герберт министерство военных 
дел, У. Гренвилль стал председателем Тайного совета, 
Дж. Аргайл был назначен лордом-хранителем печати, 
Э. Кардуэлл возглавил министерство по делам торгов-
ли, Г. Ленсдаун не получил министерского поста.

Королева в своем письме королю Леопольду от 
24 декабря высказывала свое удовлетворение лордом 
Абердином, отмечая, что он «как первый министр, есть 
огромное счастье и комфорт» для нее лично. Она назы-
вала новое правительство «брильянтовым и сильным», 
предрекая ему огромный успех и поддержку в будущем 
[11, р. 122]. В своем энтузиазме королева была не оди-

нока, так газета «Times» писала: «...Мы имеем теперь 
министерство, которое, как нам кажется, пользуется 
одобрением и поддержкой людей всех направлений. 
Его принципы пользуются всеобщим сочувствием и 
поддержкой» [1, c. 506]. Таким образом, коалиция пи-
литов и вигов для работы в новом правительстве рас-
сматривалась современниками позитивно и получила 
благоприятную оценку как двора, так и общественно-
сти, которые жаждали перемен в политической жизни 
Англии.

Подводя итоги, следует сказать, что по истечении 
двух лет группировке пилитов все-таки удалось преодо-
леть все свои сомнения, страхи, амбиции и окончатель-
но решиться на объединение с одной из двух ведущих 
партий. Для пилитов «слияние» с вигами произошло 
при наиболее выгодных условиях, им удалось избежать 
«поглощения» более многочисленной партией, сохра-
нить свое особое положение и даже завладеть полити-
ческой инициативой при формировании кабинета. Виги 
не проиграли от объединения, несмотря на потерю ряда 
мест в правительстве и парламенте, смогли прийти к 
власти и продемонстрировать политическую гибкость, 
показали, что партия является институтом, способным 
к росту и развитию. Союз коалиционных сил заложил 
основу для формирования новой либеральной партии. 
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К началу правления императора Николая II русская 
артиллерия состояла из полевой, включавшей в себя 52 
бригады (3 гвардейские, 4 гренадерские, 45 армейских), 
конной, в составе 28 батарей (5 гвардейских и 23 армей-
ских), резервной, в составе 7 бригад, парковой, крепост-
ной, «развертываемой в 16 батарей», и запасной. Кроме 
этого, к артиллерии причислялись («назначались») 11 
внештатных артиллерийских команд для прислуги и ра-
бот при артиллерийских складах [5, 7-8]. 

Каждая батарея полевой и горной артиллерии со-
стояла из 8-ми орудий и делилась на 4 взвода и 2 полу-
батареи. Батареи конной артиллерии состояли из 6-ти, а 
конно-горной – из 8-ми орудий [5, 7]. Численность лич-
ного состава на отрезке 1902-1903 гг. составляла 154925 
чел.

Переход к данной структуре был осуществлен 
еще во времена Александра II, и в авангарде процес-
са реструктуризации оказалась императорская гвардия. 
Павел Платонович Потоцкий отмечал: «В Его же  цар-
ствование [Александра II – прим. Г.Ч.] Гвардейская пе-
шие бригады доведены до 6-ти батарейного состава, по 
8 орудий в батарее, Гвард. Кон. Арт. бригада, до шести 
батарейного состава по 6 орудий в батарее» [7, 352].

Широкомасштабных реформ российской артил-
лерии в период нахождения во главе военного мини-
стерства генерал-адъютанта, генерала от инфантерии 
П.С. Ванновского не осуществлялось. В данном случае 
скорее целесообразно говорить о научно-технической 
революции в области вооружения, связанной с перехо-
дом на нарезное, казнозарядное оружие, использование 

новых типов взрывчатых веществ, ведущих к увели-
чению калибра орудий, которое было обусловлено по-
явлением бетонных укреплений и эшелонированной 
обороны[12, 520-521]. 

Накануне компании 1877-1878 гг. полевая артил-
лерия имела на вооружении всего два типа артсистем 
– 4-х и 9-фунтовые пушки образца 1867 г. После вой-
ны поднимался вопрос о возможности создания артси-
стем больших калибров. Но после сближения в 1891 г. 
с Францией Россия постепенно переходит к идеям 
французской «артиллерийской доктрины» («теории 
трех единств»): одного калибра – одной пушки – одно-
го снаряда. Причем если во Франции продолжались 
эксперименты с артиллерией большей мощности, то в 
России данную доктрину слепо взяли на вооружение. В 
результате, в отечественной артиллерии появилась ле-
гендарная 76-мм пушка обр. 1900 г. («трехдюймовка») 
с так называемой «русской шрапнелью», получившей 
в годы 1 Мировой войны прозвище «коса смерти». С 
марта 1903 г. на вооружение стали поступать «трехдюй-
мовки» обр. 1902 г. с принципиально новым лафетом. 
Тяжелая артиллерия стала внедряться в русскую армию 
только после русско-японской войны с 1909 г.     

В условиях мирного времени артиллерийские бри-
гады подчинялись исключительно командованию во-
енного округа и непосредственно артиллерийскому 
начальству. Во главе российской артиллерии формаль-
но находился лично император. В период правления 
императоров Александра II – Николая II как сами рос-
сийские императоры, так и отдельные представители 
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императорской фамилии, имели шефство над гвардей-
скими артиллерийскими бригадами, дивизионами, ба-
тареями и отдельными подразделениями. Так, шефами 
л.-гв. 1-й артиллерийской бригады являлись Александр 
III (1881-1894 гг.) и Николай II (1894-1917 гг.), 2-й – 
в.к. Михаил Николаевич (28.01.1848-5.12.1909) и в.к. 
Михаил Александрович (28.01.1898-4.03.1917), 3-й – 
в.к. Николай Михайлович (14.04.1859-4.03.1917). 

Примечателен тот факт, что каждая батарея л.-гв. 
Конно-артиллерийской бригады имела своего шефа. 
Так, император Николай II являлся шефом л.-гв. 6-й 
Донской казачьей имени Его Величества батареи (с 
2.11.1894 г.), наследник престола цесаревич Алексей 
Николаевич – 4-ой имени Его Высочества батареи (с 
25.01.1906 г.) и т.д. [3, 5-44]. 

П.П. Потоцкий отмечал, что данная тенденция обо-
значилась на отрезке правления императора Александра 
II, когда «много лиц Императорской фамилии назначе-
ны Шефами гвардейских батарей и зачислены в списки 
таковых» [7, 352]. 

Необходимо обратить внимание на то, что Александр 
III направил двух своих сыновей, Николая и Михаила, 
для прохождения службы, кроме пешего и кавалерий-
ского гвардейских полков, еще и в бригады гвардей-
ской артиллерии. В отношении императора Николая II 
П.П. Потоцкий констатировал: «Начиная со взводного и 
до батарейного командира, Его Высочество прошел всю 
службу в 1-ой батарее Гв. Кон. арт. бригаде, особенно 
остановив свое внимание на практическом курсе стрель-
бы. Таким образом, Император Николай II есть Первый 
после Петра Великого – Император Артиллерист» [7, 
359]. В.к. Михаил Александрович проходил службу в 
5-й своего имени батарее л.-гв. Конно-артиллерийской 
бригады. По этому поводу в приказе №131 по 1 дивизи-
ону его командир полковник Глазенап отмечал: «Чины 
5-ой батареи! 23-го ноября 1878 г. предшественники 
Ваши по службе в батарее были осчастливлены мило-
стью Императора Александра II-го, назначившего но-
ворожденного Своего Внука, Великого Князя Михаила 
Александровича, шефом тогда еще юной 5-ой батареи. 
Теперь спустя с лишком 21 год, по воле Государя, Шеф 
Ваш начинает службу в рядах своей части. Вам нынеш-
нему личному составу 5-ой батареи, дано счастье со-
вместно со своим Шефом нести Царственную Службу, 
делить с ним труды и заботы по совершенствованию ба-
тареи» [1, Ф.650. Оп.1. Д.14.  Л.4-4об.].        

Общее руководство артиллерии осуществлял 
генерал-фельдцейхмейстер. Формально указанная 
должность появилась в русской армии в 1699 г. Первым 
генерал-фельдцейхмейстером царь Петр I назначил 
судью Пушкарского приказа имеретинского цареви-
ча Александра Арчиловича. Первая попытка упразд-
нить указанную должность была предпринята Павлом 
I в 1796 г. Но уже 28.01.1798 г. он же пожаловал почет-
ным званием генерал-фельдцейхмейстера своего 4-го 
сына великого князя Михаила Павловича в день его 
рождения. 22.07.1819 г. великий князь приступил к ис-
полнению своих обязанностей, и должность была вос-
становлена окончательно. 

После его смерти рассматриваемую должность за-
нял великий князь Михаил Николаевич: «26.XI.1852 
принес присягу Великого Князя, генерал-майор Свиты 
Е.И.В., назначен генерал-фельдцейхмейстером (в обя-
занности вступил в 1856 г.) и командиром Гв. конной 
артиллерии» [8, Ф.970. Оп.3. Д.2205. Л.6-8.].  

В соответствии со Сводом военных постановлений 
1869 г. к компетенции генерал-фельдцейхмейстера от-
носилось: «ст.416. 1)направлять строевое и ученое об-
разование всех частей Артиллерийского ведомства к 
усовершенствованию современным потребностям; на-
блюдать за исполнением порядка службы в подведом-
ственных ему частях по специальному роду оружия; 
3) заботиться о соответствующем выборе лиц для заня-
тия должностей; 4)производить всем подведомственным 
ему войскам, заведениям и учреждениям смотры лично, 
или через подчиненных ему лиц; 5)в случае расстрой-
ства какой-либо части, принимать все необходимые 
меры, в пределах предоставленной ему власти» [7, 94].

До 28.12.1862 г. при генерал-фельдцейхместере 
для управления его ведомством существовал Штаб 
генерал-фельдцейхмейстера (был учрежден Николаем 
I в 1828 г.). Данная структура была упразднена с обра-
зованием Главного Артиллерийского Управления (ГАУ 
– прим. Г.Ч.). 

При очевидной занятости генерал-
фельдцейхмейстера, как представительской фигуры 
(хотя современники отмечают достаточно высокий 
уровень компетентности великого князя в вверенных 
ему вопросах), общее руководство ведомством осу-
ществлялось Товарищем генерал-фельдцейхмейстера. 
С 1891 по 1908 гг. эту должность занимали:  с 1881 
по 1893 гг. – генерал от артиллерии генерал-адъютант 
Л.П. Софиано; с 6.12.1893 по 19.06.1899 гг. – генерал 
от артиллерии А.А. Барсов; с 23.06.1900 по 6.12.1904 гг. 
– г.-л. М.Г. Альтфатер; с 25.02.1905 до 13.02.1909 гг. – 
г.- м. Д.Д. Кузьмин-Караваев. 

За исключением генерала А.А.Барсова все вышепе-
речисленные офицеры служили в гвардейской артилле-
рии: Л.П.Софиано в л.-гв. Образцовой конной батарее; 
М.Г.Альтфатер – в 3-й гвардейской и гренадерской ар-
тиллерийской бригады (примечателен тот факт, что его 
отец  был командиром л.-гв. 1-ой артиллерийской бри-
гады); Д.Д. Кузьмин-Караваев – служил и командовал 
л.-гв. Конно-артиллерийской бригадой. 

В 1905 г. должность генерал-фельдцейхмейстера 
была второй раз трансформирована в должность  
генерал-инспектора артиллерии. При этом за генерал-
инспектором сохранилось право личного доклада царю. 
Таким образом, в 1906 г. Артиллерийское управление 
военного министерства выглядело следующим образом: 

 – генерал-фельдцейхмейстер: ген.-фельдмаршал, 
ген.-адъютант в.к. Михаил Николаевич;

 – генерал-инспектор артиллерии: в.к. Сергей 
Михайлович;

 – товарищ генерал-фельдцейхмейстера: г.-м. 
Д.Д. Кузьмин-Караваев (испр. должн.);

 – помощники начальника управления: 
г.- л. Д.И. Галахов, г.-л. П.П. Харинский, г.-м. 
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П.П.  Нечволодов, г.-м. В.Н. фон-Завацкий;
 – управляющий делами Артиллерийского комите-

та: г.-м. П.П. Нечволодов;
 – Михайловская артиллерийская академия: 

Почетный Президент, Его Императорское Величество 
Государь Император; Почетный вице-президент, в.к. 
Михаил Николаевич; начальник, г.-л. В.Т. Чернявский 
[10, 104-105]. 

В 1910 г. артиллерия была переподчинена военно-
му министру, который осуществлял общее руководство 
данным родом войск через ГАУ. Следует отметить, что 
ГАУ было образовано путем слияния Артиллерийского 
департамента военного министерства, Штаба генерал-
фельдцейхмейстера и бывшего артиллерийского от-
деления Военно-ученого комитета 28.12.1868 г. В 
соответствие со Сводом военных постановлений в 
ГАУ сосредотачивались: «инспекторская, техническая, 
учебная и хозяйственная часть всего Артиллерийского 
ведомства» [9, Ст.211.   С.46]. При этом на обязанности 
ГАУ ложилось «снабжение войск и крепостей оружием, 
артиллериею и огнестрельными припасами и вообще 
полное обеспечение потребности государства предме-
тами вооружения» [9, Ст.212. С.46]. Кроме этого оно, 
следило «за всеми новыми усовершенствованиями по 
артиллерийской части и представляло о введении их, по 
предварительном испытании» [9, Ст.215. С.46]. ГАУ на-
ходилось под непосредственным начальством генерал-
фельдцейхмейстера и состояло из 7-ми отделений, 
частей мобилизационной и судной, канцелярии и архи-
ва [9, Ст.216. С.46]. 

При ГАУ состояли: Михайловская артиллерийская 
академия, Михайловское артиллерийское училище, 
а также Пиротехническая, Техническая и Оружейная 
школы [9, Ст.218. С.48]. К началу 1 Мировой вой-
ны в ГАУ числилось 290 офицеров и чиновников. 
15.12.1908 г. была учреждена должность начальника 
ГАУ, а должность генерала-фельдцейхмейстера оконча-
тельно стала высшим почетным званием в артиллерии. 

Во главе ГАУ (в должности начальника ГАУ) 
находились: 

 – с момента его образования (28.12.1868 г.) и 
вплоть до 15.12.1908 г. Его Императорское Высочество 
великий князь генерал-фельдцейхмейстер, с 16.04.1878 
г. генерал-фельдмаршал Михаил Николаевич; 

 – с 13.02.1909 г. до 24.05.1915 г. генерал-лейтенант 
(старшинство с 02.04.1906 г.) Дмитрий Дмитриевич 
Кузьмин-Караваев (05.12.1856-19.01.1950). 

Как уже отмечалось, Дмитрий Дмитриевич был ге-
нетически связан с гвардией и практически всю свою 
молодость провел в л.-гв. Конной артиллерии (с 1875 по 
1904 гг.). К началу вступления в должность начальника 
ГАУ, генерал продолжал числиться в списках гвардей-
ской Конно-артиллерийской бригады [11, 194].

К моменту прихода к власти императора Николая II 
артиллерия российской императорской гвардии вклю-
чала в себя три гвардейских артиллерийских брига-
ды полевой артиллерии, л.-гв. Конно-артиллерийскую 
бригаду,  л.-гв. Стрелковый артиллерийский дивизи-
он, л.-гв. 1-й Мортирный артиллерийский дивизион, 

Гвардейскую запасную пешую батарею и Гвардейские 
артиллерийские парки (в составе 3-х  л.-гв. Парковых 
артиллерийских дивизиона). В организационном плане 
каждая бригада делилась на дивизионы, которые в свою 
очередь – на батареи. Данный тип организации был да-
нью эпохе военного министра генерала от инфантерии 
генерал-адъютанта П.С. Ванновского, который возглав-
лял военное министерство с 1.01.1882 по 1.01.1898 гг. 
(по старому стилю).  Полковник Н.М. Затворницкий 
отмечал следующее: «в артиллерии введена дивизион-
ная организация» [8, 519]. «Высочайшее повеление» о 
сформировании в гвардейской артиллерии дивизионов 
было отдано 23.10.1894 г. (по старому стилю) и объяв-
лено в приказе №41 по Военному ведомству 1.03.1895 г. 
[6, 6]. В указанный период артиллерийские части, вхо-
дившие в состав корпусов, были изъяты из ведения на-
чальников артиллерии округа с подчинением их во всех 
отношениях корпусным командирам. 

Процесс эволюции частей и подразделений гвар-
дейской артиллерии на отрезке правления императоров 
Александра II – Николая II представлен в таблице № 1 
(см. таблицу №1) [13, 179-213]. 

Русская гвардейская артиллерия была в какой-то 
мере уникальным явлением, так как к началу ХХ в. 
гвардейские части указанного рода войск сохранились 
только в германской армии. Полевая артиллерия гер-
манской гвардии (объединенной, как и русская в «Garde 
Korps») состояла из 2-х артиллерийских бригад, вклю-
чавших в себя 4-е артиллерийских полка (с № 1-го по 
4-й) общим составом 26 батарей по 6 орудий каждая. 
Пешая  артиллерия Германской империи состояла из 1 
полка (16 батарей  из крепостных и осадных орудий). 

Формально русская гвардейская артиллерия была 
инкорпорирована в Гвардейский корпус, располагав-
шийся в основной массе своих частей и подразделений 
на территории Санкт-Петербургского военного округа. 
В соответствии с «Кратким расписанием сухопутных 
войск 1902-1903 гг.» батареи л.-гв. 1-ой и 2-ой артилле-
рийских бригад, а также  л.-гв. Конно-артиллерийской 
бригады дислоцировались в Санкт-Петербурге. Батареи 
л.-гв. 3-й артиллерийской бригады располагались в 
г. Варшаве, а Гвардейской запасной пешей батареи – в 
г.  Павловске [4, 8-9].  

В структуре управления Санкт-Петербургского 
военного округа существовала должность начальник 
артиллерии. В рассматриваемый нами отрезок вре-
мени указанную должность занимали генералы: с 
1893 по 1895 гг. – г.-л. Л.Е.Адамович (окончил МАУ, 
служил в л.-гв. 2-й арт. бригаде), с 1895-1904 гг. 
–  г.-л. А.В. Оноприенко (с 1888 по 1895 гг. командо-
вал л.-гв. 2-й арт. бригадой), с 1906-1908 гг. – г.-м. 
И.И. Мрозовский (окончил МАУ, служил в л.-гв. 3-й 
арт. бригаде), с 1908 – г.-л. К.М. Михайлович (окончил 
МАУ и МАА, в гвардии не служил).

В управлении Гвардейского корпуса также существо-
вала должность начальника артиллерии Гвардейского 
корпуса. В период правления Николая II (вплоть до 
начала 1 Мировой войны) указанную должность за-
нимали генерал-лейтенанты: С.С. Канищев (1893 гг.); 



98

Ученые записки Орловского государственного университета. №4 (54), 2013г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 4 – no. 54. 2013

А.В. Уткевич (6.12.1901-7.08.1903); К.П. Фан дер Флит 
Константин Петрович (19.04.1906-24.04.1908 гг.); 
П.П. Потоцкий (3.07.1908-27.12.1914 гг.). Все вышеука-
занные офицеры начинали свою карьеру или проходили 
службу в различных частях и подразделениях гвардей-
ской артиллерии. 

Штатное расписание гвардейской полевой артилле-
рии выглядело следующим образом.  В соответствие со 
сводом штатов, изданным в 1893 г., Книгой II Приказов 
по Военному Ведомству 1895 г. №41, 1905 г. №343, 
1907 г. №104 и Книгой II Свода штатов 1893 г., а так-
же приказов по Военному Ведомству 1908 №577 в л.-гв. 
2 артиллерийской бригаде в 1910 г. значилось: 1 гене-
рал (командир бригады), 8 полковников, 8 капитанов, 
29 штабс-капитанов, поручиков и подпоручиков (всего 
46 офицеров) и 6 классных и медицинских чинов [8, 
Ф.3671. Оп.1. Д.11. Л.36 об.]. 

Штат л.-гв. 3-й артиллерийской бригады в 1900 г. 
выглядел следующим образом: 1 генерал (командир 
бригады), 12 полковников, 11 капитанов, 11 штабс-
капитанов, 31 поручик и подпоручик (всего 66 офице-
ров) и 4 классных и медицинских чина [8, Оп.1. Д.5. 
Л.32 об.]. В соответствии со штатным расписанием 
должность командира бригады гвардейской полевой 
артиллерии (3-и бригады полевой артиллерии, а также 
л.-гв. Стрелковый артиллерийский дивизион) занимал 
офицер в чине генерал-майора. 

Сходная ситуация прослеживается в л.-гв. Конно-
артиллерийской бригаде [1, Ф.650. Оп.1. Д.15. Л.21 об.]. 
В 1896 г. в бригаде из находящихся в штате и занима-
ющих различные должности числилось 57 человек (в 
составе 6 батарей). 2 офицера были прикомандирова-
ны. Кроме этого, в бригаде числилось 7 заштатных ге-
нералов, включая 2-х членов Государственного Совета, 
начальников артиллерии Гренадерского и Гвардейского 
корпусов генералов М.Ф. Ореуса и С.С.Канищева со-
ответственно, начальник артиллерии Войска Донского 
генерал-лейтенанта А.П. Короченцова [7, 397-399]. В 
1910 г. число штатных офицеров увеличилось до 62 чел. 

Проведенный нами статистический анализ позво-
ляет говорить о том, что в период правления Николая II 
(вплоть до начала 1 мировой войны) во главе отдельных 
гвардейских частей и самостоятельных подразделений 
(в качестве их командиров) находилось 37 генералов-
артиллеристов, подавляющая часть которых сделала 
последующую успешную карьеру преимущественно на 
«артиллерийском поприще» [14, 64-69]. 

Что касается офицерского корпуса гвардейской ар-
тиллерии, то он был в целом однородным и комплекто-
вался в соответствии с традициями, заложенными еще 
в 1-ой половине XIX в.

Ограниченный формат статьи не позволяет про-
демонстрировать развернутую стратификацию 
офицерского корпуса гвардейской артиллерии рассма-
триваемого периода. Тем не менее проведенный про-
сопографический анализ позволяет реконструировать 
социальный портрет рассматриваемого социального 
массива:  

1. гвардейская артиллерия, как и казачья гвар-

дия, являлась специфическим миром, стоящим 
особняком от прочих частей императорской гвар-
дии, исключая «особые образования», подобные 
гвардейским саперам и инженерам. Указанная «осо-
бость» позволяет воспринимать образ гвардейского 
офицера-артиллериста во многом стереотипично.

2. практически все офицеры гвардейской ар-
тиллерии являлись потомственными дворянами и 
происходили из семей офицеров императорской ар-
мии. Это обусловливалось более высокой по степени 
интенсивности социализацией (в первую очередь ка-
чеством образования) представителей данной соци-
альной группы; 

3. если анализировать выборочную совокуп-
ность рассматриваемой социальной группы в этно-
конфессиональном плане, то можно утверждать, что 
порядка 80% офицеров являлись православными. Са-
мый высокий процент протестантов, второй по чис-
ленному присутствию протестантской конфессии, 
прослеживается в л.-гв. 2-й артиллерийской бригаде 
(до 15%) [8, Ф.3671. Оп.1. Д.11. Л.36 об.; Д.19. Л.37 
об.; Ф.3672. Оп.1. Д.5. Л.32 об.]. Генеалогический и 
этимологический анализ фамилий позволяет утверж-
дать, что общая совокупность русских в анализируе-
мых выборках (1900-1914 гг.) приближалась к 76%;

4. подавляющая часть офицеров гвардейской 
артиллерии получала начальное образование в кадет-
ских корпусах, из которых поступала в Михайлов-
ское, реже Константиновское артиллерийские учили-
ща (МАУ, КАУ). Типичную картину демонстрирует 
таблица №2 (см. таблица №2 [8, Ф.3672. Оп.1. Д.5]).

Исключение составляла л.-гв. Конно-
артиллерийская бригада, где был значителен про-
цент выпускников Пажеского корпуса. Так, в 1896 г. 
в бригаде насчитывалось 28 офицеров из 57 штатных 
и 2-х прикомандированных, то есть 47% [7, 397-399]. 
В других бригадах эта цифра редко превышала 10-
15%. Указанная статистика объясняется значитель-
ным числом генеральских детей в гвардейской конной 
артиллерии. 

Определенная и в целом весьма незначительная 
группа гвардейских артиллеристов старалась полу-
чить высшее военное образование. Обычным явлением 
было обучение в Михайловской артиллерийской акаде-
мии, реже – в Николаевской академии ГШ. Кроме этого, 
часть офицеров получила последующее образование в 
Офицерской артиллерийской школе, созданной «пове-
лением» от 14.03.1882 г. (по ст. стилю) в Царском Селе 
на базе двух батарей. Обучение в школе осуществля-
лось в форме ознакомления с основными тенденция-
ми развития современной артиллерии около 7 месяцев. 
Ежегодный набор в школу составлял 35 (к началу XX  в. 
– 60) офицеров в чине капитана или есаула. После 
русско-японской войны в школе стали стажироваться 
командиры артиллерийских дивизионов и бригад.

5. семейное положение гвардейских артилле-
ристов было типичным для всех офицеров столич-
ных полков российской императорской гвардии и во 
многом было обусловлено карьерным ростом и как 
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следствие жалованием офицера, а так же дополни-
тельными источниками дохода (в первую очередь 
землевладением). Таким образом, число браков воз-
растало на отрезке капитан-полковник. Типичную 

Таблица 1.
Наименование Дата учреждения, 

эволюция названия
Дополнительная информация

л.-гв. 1-я артиллерий-
ская бригада

Сформирована 9.11.1796 г. как л.-гв. 
Артиллерийский батальон; 14.02.1811 г. бата-
льон переформирован в л.-гв. Артиллерийскую 
бригаду;  с 16.10.1869 – л.-гв. 1-я Артиллерийская 
бригада.  

1-й дивизион (образован в 1895 г.): 1, 2, 3 бат.
2-й дивизион (образован в 1895 г.): 4, 5, 6 бат./48 
орудий

л.-гв. 2-я артиллерий-
ская бригада

Образована 3.02.1816 г. путем разделения л.-
гв. Артиллерийской бригады на 1 и 2 гвар-
дейские арт. бригады; с 16.10.1869 – л.-гв. 2-я 
Артиллерийская бригада.

1-й дивизион (образован в 1895 г.): 1, 2, 3 бат.
2-й дивизион (образован в 1895 г.): 4, 5, 6 бат./48 
орудий

л.-гв. 3-я артиллерий-
ская бригада

Вскоре по восшествии на Престол Император 
Николай II оказал особую милость Гв. 
Артиллерии. 6.12.1894 г. гренадерские батареи 
3-й Гв. и Гренад. Арт. бригады переведены в 
Гвардию.

1-й дивизион (образован в 1895 г.): 1, 2, 3 бат.
2-й дивизион (образован в 1895 г.): 4, 5, 6 бат.
3-й дивизион (образован 1.03.1895 г.): 7, 8, 9 бат. 
15.08.1910 г. - расформирован. Батареи переда-
ны в состав Гвардейского мортирного артилле-
рийского дивизиона

л.-гв. Стрелковый 
а р т и л л е р и й с к и й 
дивизион

1.01.1898 г. учрежден в составе 1-й и 2-й батарей 
гв. стрелковый арт. дивизион;
6.03.1913 г. переименован в л.-гв. Стрелковый 
арт.  дивизион.

-

л.-гв. 1-й Мортирный 
а р т и л л е р и й с к и й 
дивизион

Сформирован 15.08.1910 г. Гв. Мортирный арт. 
дивизион  на основе 7, 8, 9 батарей л.-гв. 3-й 
арт. бригады; 6.03.1913 г. переименован в л.-г. 
Мортирный арт. дивизион.

-

л.-гв. Конная 
артиллерия

25.03.1805 г. как л.-гв. Конная артиллерия; 1816 
– Гв. конная артиллерия; 1870 – Гв. конно-арт.  
бригада; 6.03.1913 – л.-гв. Конная артиллерия.

1895 – 1-й дивизион в составе:
1796 – 1-я Е.В. бат.; 1812 – 4-я Е.И.Выс. наслед-
ника цесаревича и в.к. Алексея Николаевича 
бат.; 1830 – л.-гв. 6-я Донская казачья Е.В. бат.
1895 – 2-й дивизион в составе:
1811 – 2-я Е.И. Выс. ген.-фельдцейхместера в.к. 
Михаила Николаевича бат.; 1814 – 3-я Е.И.Выс. 
в.к. Георгия Михайловича бат.; 1875 – 5-я 
Е.И. Выс. в.к. Михаила Александровича бат.  

Гвардейская запасная 
пешая бат.

Образована 10.02.1830 г. В августе 1910 г. батарея расформирована.

Гвардейские артилле-
рийские парки

1877 – л.-гв. 1-й Парковый арт. дивизион;
1877 – л.-гв. 2-й Парковый арт. дивизион;
1877 – л.-гв. 3-й Парковый арт. дивизион.

В 1914 г. при мобилизации  развернуты в 
Гвардейские Парковые артиллерийские бригады

для гвардейской артиллерии статистику демонстри-
рует таблица №3 (см. таблицу №3 [8, Ф.3672. Оп.1. 
Д.5]).

Таблица 2.
всего МАУ КАУ Пажеский 

корпус
Прочие в/у
заведения

Оф. арт. 
школа

Высшие в/у заведения
ВЮА МАА НАГШ

полковник 14 5 2 2 6 7 - - -
капитан 15 9 1 3 4 1 1 4 3
шт.-капитан 16 13 - 2 1 - - 4 5
поручик 8 8 - - - - 1 1 2
подпоручик 23 12 11 - - - - 4 -
ВСЕГО 76 47 14 7 11 8 2 13 10

Таблица 3.
Семейное положение офицеров л.-гв. 3 артиллерийской бригады

женат наличие детей холост всего
полковники 9(1 вдов) 10 5 14
капитаны 8 3 7 15
шт.-капитаны 3 - 19 22
поручики 1 - 7 8
подпоручики 2 - 21 23
ВСЕГО 23 13 59 82
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6.  в психоментальном плане в основной своей мас-
се гвардейские артиллеристы указанного отрезка време-
ни были монархистами с достаточно высокой степенью 
индифферентности к политическим процессам конца 
XIX – 1-го десятилетия ХХ вв. Важную структуру со-
знания составляли убеждения, опирающиеся на прин-
ципы христианской православной аксиологии. Кроме 
этого, необходимо помнить, что представители рассма-
триваемой группы были «технарями» и «практиками». 
Это серьезно снижало высокие экзистенциальные гори-
зонты, систему утонченных переживаний и рефлексий, 
характерных для гвардейской «аристократии», напри-
мер, кавалергардов.  

Несмотря на очевидную опеку гвардейской ар-
тиллерии со стороны императорской фамилии, про-
слеживающуюся на всем протяжении XIX в., степень 
инкорпорированности гвардейского артиллерийско-
го офицерства в военно-политическую элиту была 
крайне низкой. Думается, что данное явление можно 
объяснить: 

 – с одной стороны, узкоспецифическим характе-
ром подготовки гвардейцев-артиллеристов, формирую-
щей особый стиль мышления. Несложно заметить, что 
крайне низкий процент офицеров гвардейских артил-
лерийских  частей заканчивали НАГШ в силу того что 
указанный род войск имел свое высшее военное заве-
дение: Михайловскую артиллерийскую академию. Как 
следствие, весьма незначительный процент гвардейцев-

артиллеристов оказался причислен к ГШ, что к началу 
ХХ в. (особенно после русско-японской войны, что во 
многом связано с деятельностью ГКО) постепенно ста-
новилось решающим фактором для успешной военной 
карьеры; 

 – с другой стороны, гвардейские артиллеристы 
были обособлены в относительно закрытую «вотчину» 
генерал-фельдцейхмейстера. В конечном итоге харак-
тер подчинения и переподчинения гвардейской артил-
лерии отдельным ведомства и персонам имел очевидно 
запутанный характер. Эта ситуация усугублялась тем, 
что на рубеже веков эту должность занимал единствен-
ный «действующий» генерал-фельдмаршал, имевший 
весьма специфическое и ревностное представление о 
верности и приближавший наиболее «симпатичных» 
офицеров к себе, чем отчасти мешал им сделать успеш-
ную карьеру; 

 – наконец, длительным периодом пребывания ар-
тиллерии в качестве рода войск, имеющего репутацию 
«замарашки» [2, 24]. При всей очевидной престижно-
сти службы в л.-гв. Конно-артиллерийской бригаде ее 
нельзя было сравнить с сулящий стремительный ка-
рьерный взлет службой в очевидно аристократических 
полках гвардии, л.-гв. Кавалергардском, л.-гв. Конном, 
л.-гв. Уланском Ея Величества, л.-гв. Гусарском Его 
Величества. В этом плане гвардейская артиллерия 
«уступала» даже полкам 2-ой гвардейской пехотной 
дивизии. 
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Россия – одна из немногих стран мира, глубоко ин-
тегрированная в систему и процессы мировой торгов-
ли, внешних рынков. Доля внешней торговли в ВВП 
России составляет около 40 %, поэтому вступление РФ 
в августе 2012 года во Всемирную торговую организа-
цию (ВТО) представляется значимым событием, изме-
няющим структурную динамику мирохозяйственных 
связей и торговую политику нашей страны, что и опре-
делит ее положение в мировой экономике на ближай-
шие десятилетия. 

Продовольственная сфера – одна из наиболее чув-
ствительных переговорных позиций, в результате чего 
условия доступа на внутренний рынок зарубежных по-
ставщиков продовольствия порождают алармистские 
прогнозы и предположения. 

На начальном этапе исследования данной мно-
гоаспектной и многоуровневой научной проблемати-
ки следует «вычленить» продовольственный фактор в 
общестрановых условиях присоединения, оценить до-
стигнутые Россией с ВТО договоренности как основу 
прогноза дальнейших действий Правительства и наци-
ональных участников внешней торговли. 

1. Ключевым по значимости и влиянию на 
российскую экономику представляется снижение 
тарифной защиты внутреннего рынка. Согласно 
заявлению Директора департамента торговых пере-

говоров Министерства экономического развития и 
торговли России Медведкова М.Ю., на сельхозпро-
дукцию и продовольствие импортные пошлины будут 
снижены на 4,2 % – с нынешних примерно 20,0 % 
до 15,8 %, на промышленные товары – на 3,0 % – с 
нынешних 10,0 % до 7,0 % В разделе «импортные 
пошлины» указано, что «ставки ввозных таможен-
ных пошлин на ряд товаров должны быть снижены 
(возвращены на уровень тарифа, действовавшего в 
России в период 2004-2006 гг.). В ряде случаев это 
предусматривает переход от комбинированной к ад-
валорной ставке или специфической, снижение спец-
ифической составляющей комбинированной ставки». 

В основном, данное положение касается большой 
части импортируемых Россией продовольственных то-
варов, таких как: живые свиньи, баранина, субпродукты 
мясные, прочее мясо, молоко и сливки сухие и сгущен-
ные, сливочное масло, рис и изделия из него, пальмовое 
масло, маргарин, сахар-сырец и сахар прочий (кроме 
сахара белого), некоторые готовые изделия из мяса, не-
которые изделия из шоколада, некоторые виды соков, 
дрожжи, минеральные воды и другие напитки.

2. Снижение средневзвешенной ставки тамо-
женного тарифа от текущего состояния до конеч-
ного уровня связывания в 2017 г. в части поставок 
сельскохозяйственных товаров и продовольствия 
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МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
НА МИРОВОМ РЫНКЕ В УСЛОВИЯХ ЧЛЕНСТВА В ВТО

TOOLS OF FOOD SECURITY PROVISION OF RUSSIA
AT THE GLOBAL MARKET IN TERMS OF WTO MEMBERSHIP

В статье выделены ключевые группы ограничений в сфере продовольственного обеспечения, принятых 
Россией в процессе присоединения к ВТО; определено, что аграрный сектор экономики получил существенно 
более высокий уровень тарифной защиты в числе других секторов хозяйства; сделан вывод, что при разра-
ботке мер по минимизации негативных последствий членства России в ВТО следует учитывать тенденции 
возможного роста нетарифных ограничений в мировой внешней торговле. 

Ключевые слова: Всемирная торговая организация, ВТО, продовольственное обеспечение, тарифные огра-
ничения, финансовая поддержка, нетарифные ограничения, ставки пошлины.

In article key groups of restrictions in the sphere of the food supply, accepted by Russia during joining process to the 
WTO are allocated; it is defi ned that the agrarian sector received essentially higher level of tariff protection among other 
sectors of economy; conclusion is drawn that developing measures for negative consequence minimization of Russia 
membership in WTO it is necessary to consider tendencies of possible non-tariff restrictions growth in world foreign 
trade. 
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составит порядка 4,4 процентных пункта, причем 
средневзвешенные ввозные ставки являются более 
низкими, чем среднеарифметические (табл.1). 

Таким образом, уровень импортной тарифной защи-
ты отечественного продовольственного рынка остается 
существенно более высоким, чем это предусмотрено 
для полной товарной номенклатуры, переставленной в 
ТН ВЭД ТС, включая промышленные товары. 

В данном решении закреплена значимость, прио-
ритетность сектора продовольственного обеспечения 
России как сферы, которая требует особых условий за-
щиты ее интересов на внутреннем рынке. Согласно до-
говоренности о ставках импортных (ввозных) пошлин 
на сельскохозяйственные и продовольственные товары, 
их уровень примерно в 2 раза выше, чем для произво-
дителей промышленных товаров, что свидетельствует 
о понимании руководителями государства потенциаль-
ных проблем отечественного аграрного и продоволь-
ственного секторов в условиях соблюдения правил и 
ограничений ВТО. 

С другой стороны, снижение уровня тарифной защи-
ты для иностранных поставщиков сельскохозяйствен-
ных машин, средств защиты растений создает условия 
для внутренних производителей в наращивании про-
изводства, роста объемов и расширения номенклату-
ры экспорта продовольствия, выхода на новые рынки. 

1. Сохранится регулирование импорта в форме 
тарифного квотирования при импорте мяса: свини-
ны (действие ограничения - до конца 2019 г.), охлаж-
денного и мороженого мяса крупного рогатого скота 
(КТС) и мяса птицы (для обеих групп срок действия 
ограничения не определен). Поставки товаров сверх 
согласованных квот облагаются пошлинами по став-
ке 65 % их таможенной стоимости. 

В случае отмены квот на перечисленные груп-
пы импорта будут установлены обычные ввозные по-
шлины на достаточно высоком уровне, в сравнении с 
принятыми Россией обязательствам по тарифным огра-
ничениям: на мясо КРС – не выше 27,5%, на мясо пти-
цы – не выше 37,5%, на свинину – не выше 25%. 

Следовательно, условия уровня и сроков согласо-
ванной с ВТО тарифной защиты российских произ-
водителей отдельных сельскохозяйственных товаров 
демонстрируют, что из продовольственного сектора 
России животноводство – сектор, наиболее чувстви-
тельный к импорту, требующий максимального уровня 
тарифной защиты путем использования допустимых 

условиями ВТО форм. Производство мяса, как пред-
ставляется, останется продовольственным направле-
нием, приоритетным для использования механизмов 
поддержки и защиты и после завершения переходного 
периода присоединения России к ВТО. 

2. Обязательства по финансовой поддерж-
ке национального сельского хозяйства, внутренняя 
поддержка сельского хозяйства, согласно правилам 
ВТО, делятся на три корзины, по-английски – «box», 
т.е. «ящиков».  Это – зеленая, янтарная (или желтая) 
и голубая корзины (ящики). Основной принцип рас-
пределения мер государственной финансовой под-
держки по корзинам – это то, оказывают ли данные 
меры искажающее воздействие на торговлю либо не 
оказывают. 

«Янтарная корзина» – меры государственной 
поддержки, оказывающие искажающее влияние на 
торговлю. 

«Зеленая корзина» – меры поддержки, которые мо-
гут применяться без ограничений, т.е. разрешенная под-
держка, они изложены в приложении 2 к Соглашению 
ВТО о сельском хозяйстве. Если меры государственной 
поддержки соответствуют критериям приложения № 2, 
то страна может применять их без ограничений. 

«Голубая корзина» ВТО – меры, направленные на 
ограничение производства, применяются для стран-
членов ЕС. 

Россия вела переговоры по мерам в рамках «ян-
тарного ящика», согласовав уровень финансовой под-
держки сельского хозяйства в 9 млрд. долларов США 
до 2013 г., что более, чем вдвое превышает уровень, 
который был разрешен России в соответствии со стан-
дартными правилами ВТО. 

Затем в течение переходного периода (до 2017 года 
включительно) предполагается снижение внутренней 
поддержки до связанного уровня в 4,4 млрд. долларов 
США – базового уровня, соответствующего среднему 
уровню субсидирования российского сельского хозяй-
ства в 2006-2008 гг. 

Россией зафиксированы гарантии того, что в тече-
ние переходного периода до 2017 года включительно (то 
есть в те годы, когда разрешенный уровень поддержки 
в рамках «желтой корзины» будет превышать уровень 
базового периода) доля продуктово-специфической 
поддержки (т.е. с привязкой к определенному товару) в 
отношении к продуктово-неспецифической поддержки 
не будет превышать 30%. 

Таблица 1.
 Основные параметры договоренностей при присоединении России к ВТО по ставкам импортных 

пошлин в сравнении с действующим импортным тарифом Таможенного союза, %
Единый 

таможенный тариф: 
Среднеарифметическая /

средневзвешенная 
ставки

Обязательства в ВТО: 
Среднеарифметическая / средневзвешенная ставки

Начальный уровень Конечный 
уровень

Вся номенклатура 11,367 / 10,293 12,877 /11,850 9,249 / 7,147
Сельскохозяйственные и 
продовольственные товары 18,584 / 15,634 18,183 / 15,178 14,624 / 11,275

Промышленные товары 9,072 / 9,387 11,223 / 11,256 7,573 / 6,410
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Таким образом, российской делегации на пере-
говорах в ВТО не удалось сохранить первоначальные 
намерения на заявленные объемы финансирования на-
ционального продовольственного сектора базового 
периода (Медведков М.Ю. в 2005 г. указывал на запра-
шиваемую Россией в переговорах поддержку сельско-
го хозяйства в объеме 9,5-10 млрд. долл.). Данный факт 
означает приоритетность поиска мер государственной 
поддержки, допустимых правилами ВТО, адаптации 
аграрного сектора экономики к новым условиям про-
изводственной и внешнеторговой деятельности в те-
чение переходного периода и дальнейшем, после его 
завершения. 

Комитет Государственной Думы России по сель-
скому хозяйству считает, что согласованных в пакете 
по присоединению к ВТО мер по защите националь-
ного рынка сельскохозяйственного производства и фи-
нансовой поддержке товаропроизводителей пока явно 
недостаточно. «Рентабельность сельскохозяйствен-
ного производства остается крайне низкой: 9,4 % 
в 2009 году, 8,3 % – в 2010 году (с учетом субсидий 
из федерального и региональных бюджетов в небла-
гоприятном по погодным условиям году). Ссудная 
задолженность сельскохозяйственных товаропро-
изводителей составила 1 триллион 572 миллиардов 
рублей, из них более 1 триллиона рублей – по инве-
стиционным кредитам. Вступление же России в ВТО 
существенно обострит проблему растущей ссудной 
задолженности сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей и не позволит им, без принятия надлежащих 
компенсационных мер, конкурировать с зарубежны-
ми участниками агропродовольственного рынка»  2

Депутаты просят Правительство РФ принять меры 
по снижению негативных последствий от членства в 
ВТО для сельскохозяйственного сектора: увеличить 
финансирование ФЦП «Социальное развитие села до 
2013 года» в 2012 и 2013 годах дополнительно по 10 
миллиардов рублей ежегодно; продлить до 2020 года 
действие нулевой ставки по налогу на прибыль для 
сельхозтоваропроизводителей; продлить льготы по их 
освобождению от уплаты НДС при ввозе племенного 
скота, эмбрионов, семени и сельскохозяйственной тех-
ники до 2020 года; сохранить размер субсидирования 
процентных ставок по кредитам, полученным после 1 
января 2013 года на уровне (80% и 100%) ставки ре-
финансирования Центрального Банка России; продлить 
субсидирование процентных ставок по кредитам, вы-
даваемым для развития животноводства, на срок до 20 
лет; рассмотреть возможность компенсации за счет го-

сударства части ссудной задолженности по перечню из 
5-6 видов целевых и инвестиционных кредитов. 

 Очевидно, экспертная и управленческая деятель-
ность по формированию инструментов поддержки от-
раслей, в том числе и обеспечивающих аграрный сектор 
экономики, только начинается. 

Таким образом, России предстоит сложный период 
разработки политики и мер, позволяющих использо-
вать преимущества, включая минимизацию негативных 
последствий присоединения к ВТО. При этом следует 
учитывать, что на уровне Секретариата ВТО в насто-
ящее время готовится доклад «Всемирная торговля в 
2012: взгляд за рамки международного сотрудничества, 
основанного на тарифах», ключевой темой которого 
станут нетарифные ограничения во внешней торговле. 

В докладе указаны некоторые положения, которые 
непосредственно касаются мировой торговли продо-
вольствием. «В течение последних двух десятилетий, 
как представляется, регулирующие меры в торговле 
стали еще более распространенными. За рамками воз-
можностей изменения политики замещения роста числа 
ограничений существуют причины, которые позволя-
ют полагать, что продолжится восходящая тенденция 
в расширении применения нетарифных ограничений. 
Например, ограничения относительно безопасности 
пищевых продуктов, как представляется, будут расти 
в силу возрастающих доходов потребителей, медицин-
ских ограничений и прогресса науки» [5].

Таким образом, государственной системе управ-
ления ВЭД, в функции которой входят вопросы обе-
спечения продовольственных поставок, контроля за 
импортом и стимулирование экспорта, следует строить 
систему минимизации последствий присоединения в 
ВТО таким образом, чтобы не только исполнять приня-
тые Россией перед ВТО обязательства, но и превентив-
но учитывать современные тенденции и направления 
потенциального регулирования поставок продоволь-
ствия, применяемых странами-членами ВТО, включая 
новые формы и условия применения нетарифных огра-
ничений во внешней торговле. В противном случае, 
негативные последствия членства в ВТО будут преобла-
дать над выгодами. Количественные показатели данно-
го процесса возможно будет проследить по состоянию 
агропромышленной сферы, ее субъектов хозяйствова-
ния, изменению зависимости России от импорта про-
довольствия и росту экспорта (объемов и расширению 
номенклатуры поставок). Первые результаты присоеди-
нения России в ВТО будут заметны в течение трех-пяти 
лет, т.е. уже в течение адаптационного периода. 
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В новой социально-экономической, политико-
нравственной и информационной ситуации в России 
происходят динамичные и глубокие изменения со-
циальных характеристик молодого поколения. 
Выявляются региональные, национальные, социальные 
и экономические различия молодежи. Отсюда познание 
и формирование социальных интересов, новых моти-
вов и устремлений молодежи, что является необходи-
мым условием становления гражданского общества в 
России.

В современных рыночных условиях хозяйствова-
ния особенности экономики таковы, что в целом обяза-
тельно нужно пересматривать:

 – систему ценностей, где происходит настрой 
молодежи на перспективные жизненные позиции, 
стратегию в профессиональной, познавательной, 
социальной  деятельности;

 – организационную культуру мышления молоде-

жи, которая представляет собой духовное образование 
и социальное развитие, а также чувство воспитанности 
и ответственности;

 – ценностные установки, в понятии молодых лю-
дей это формирование того образа жизни, который 
обеспечит гарантированную надежность в различных 
сферах деятельности.

Несмотря на определенные успехи, положение в 
сфере молодежной политики не в полной мере отвечает 
масштабам задач, стоящих в XXI в. перед государством 
и обществом. В свете проводящейся модернизации 
страны требуются новые подходы, способные создать 
правовые, экономические и организационные условия 
и гарантии для интеграции молодежи в общество, ее 
самореализации, развития молодежных и детских объе-
динений, движений и инициатив, вовлечения молодого 
поколения в созидательные процессы.[1,с.160]

Молодежь является социальной группой общества.
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При этом особую актуальность для каждого государ-
ства в современных условиях приобретает проблема 
формирования молодежной политики, ведь молодое 
поколение воспроизводит общество не только биоло-
гически, но и социально.Молодежные проблемы су-
ществуют в любом обществе, они имеют под собой два 
очень важных основания. Прежде всего, они являются 
отражением всех тех процессов, которые происходят в 
обществе, а кроме того, молодежные проблемы в значи-
тельной степени обусловлены особенностями молоде-
жи как социально-демографической группы общества.

Менеджмент в молодежной политике рассматри-
вает молодежь как главный ресурс общества, а это бу-
дущее. Но свое предназначение он сможет выполнить, 
если будут предоставлены определенные гарантии со 
стороны общества. Прежде всего, гарантии приобрете-
ния знаний, соответствующих общественным потреб-
ностям, профессиональной подготовки, возможностей 
для вхождения в самостоятельную жизнь. 

Так, например, работа с молодежными организа-
циями является своевременной и актуальной в связи с 
тем, что молодежные организации всегда играли значи-
тельную социальную и экономическую роль, постоян-
но адаптируясь к изменениям, происходящим в стране. 
Экономические и социальные преобразования нашего 
общества на современном этапе неизбежно влекут за 
собой появление новых молодежных организаций. 

Поэтому существенная функция молодежных органи-
заций и движений, поддерживаемая государством, долж-
на заключаться в активизации социально-политического 
развития молодежи, предотвращении тенденций ее 
социального отчуждения и марганализации, усиле-
ния социального участия на основе самоопределе-
ния и укрепления гражданских идентичностей.[2, с.96]

Менеджмент в молодежной политике в настоящее 
время позволяет раскрыть социальную и экономиче-
скую значимость менеджмента в молодежных орга-
низациях. Через менеджмент в молодежной политике 
можно познать: определение природы и сущности мо-
лодежной политики; рассмотреть межсекторное вза-
имодействие и управление молодежной политикой; 
изучить менеджмент в сфере разработки и реализации 
молодежной политики; раскрыть сущность требова-
ний к работникам государственных и муниципальных 
органов, работающих с молодежью; изучить этику ме-
неджмента в молодежной политики; рассмотреть тен-
денции инструментального обеспечения менеджмента 
в сфере молодежной политики.

Особое значение приобретает молодежная полити-
ка, которая становится важнейшей частью и социально-
демографической политики государства, и важнейшим 
направлением его идеологической деятельности, важ-
нейшим направлением формирования государственной 
идеи.

На сегодняшний день решить долгосрочные задачи 
не представляется возможным, если молодое поколе-
ние не будет активно сотрудничать с более старшими 
поколениями. Именно конструктивные диалоги помо-
гут установить взаимосвязь поколений. В Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года пред-
ставлены цели и задачи, и именно молодое поколение 
будет их реализовывать, и от них зависит достижи-
мость этих целей.

На современном этапе развития главной пробле-
мой является низкая включенность молодежи в жизнь 
общества. Она проявляется во всех сферах жизнедея-
тельности молодежи, это прежде всего ухудшение 
здоровья молодого поколения, рост социальной апа-
тии, снижение экономической активности, кримина-
лизация молодежной среды. Вместе с тем, молодежь 
обладает позитивным потенциалом, который реализу-
ется не в полной мере и проявляется в мобильности, 
инициативности, восприимчивости к инновационным 
изменениям, новым технологиям, способности проти-
водействовать современным вызовам.

К показателям проблемной ситуации с молодежью 
могут быть отнесены:

 – часть безработной молодежи;
 – часть молодежи, находящейся в конфликте с 

законом;
 – часть молодежи, включенной в деятельность об-

щественных организаций;
 – часть обучающейся и студенческой молодежи;
 – часть молодых людей, представленных в органах 

власти всех уровней.
Количественные и качественные характеристики 

по указанным показателям убедительно показывают 
наличие устойчивых негативных тенденций в молодеж-
ной сфере, на фоне зарождения позитивных тенденций 
самоорганизации молодежи.

В рамках традиционных подходов к решению 
социальных проблем невозможно обеспечить эф-
фективное взаимодействие субъектов воспитания и 
институтов гражданского общества. Только с приме-
нением программно-целевого подхода открывается 
перспектива системного объединения ресурсов граж-
данского общества России и органов государственно-
го управления. А для реализации концептуальных и 
стратегически значимых программ целесообразно ис-
пользовать сбалансированную систему показателей, 
идея которых была высказана некоторое время назад и 
доказала свою эффективность и практическую приме-
нимость как в бизнесе, так и в интересующих нас не-
коммерческих организациях.

Молодежь составляет более трети трудоспособ-
ного населения страны и является основной базой по-
полнения трудовых ресурсов России. Их эффективное 
использование особенно актуально на современном 
этапе, когда в стадии развития находятся политические, 
экономические, социальные реформы, ведутся широ-
комасштабные проекты по исполнению национальных 
программ в области здравоохранения, образования, 
аграрном секторе, строительстве доступного жилья, 
что предопределяет активность участия молодого по-
коления россиян в социально-экономических процес-
сах и способствует его занятости в различных секторах 
экономики. В этой связи главное значение приобретает 
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регулирующая роль государственной власти по отно-
шению к молодежи. Просчеты и неправильные реше-
ния в этой области приведут к растущему отчуждению 
молодежи от интересов общественного производства, 
равнодушию к профессиональному росту. 

Успех формирования и реализации молодежной 
политики находится в прямой зависимости от коор-
динации деятельности различных ведомств, учреж-
дений, правительственных структур и общественных 
организаций на основе единых государственных 
взглядов на социально-экономическое, духовное ста-
новление и развитие молодежи, формирование у нее не-
обходимых «прогрессивно-воспроизводящих» качеств 
и свойств всеми доступными и законными средства-
ми. Необходимы ориентация социальных институтов и 
органов государственной власти на активный диалог с 
подрастающим поколением, привлечение молодежи к 
решению актуальных проблем общества.

Накопленный опыт решения вопросов улучше-
ния положения молодежи в рамках федеральных це-
левых программ, результаты анализа реализации их 
мероприятий, а также социально-экономическая и де-
мографическая ситуации в регионах подтверждают це-
лесообразность и необходимость продолжения работы 
в этом направлении.

Одним из наболевших вопросов у молодежи явля-
ется проблема занятости и трудоустройства. Учитывая 
ожидания молодежи при трудоустройстве, ее возраста-
ющий профессионально-квалификационный уровень, 
повышение требовательности к качественному содер-
жанию жизни, необходимо выявить тенденции в фор-
мировании трудовых ресурсов. 

Нужно регулярно проводить мониторинговое ис-
следование параметров занятости молодежи, спроса ра-
ботодателей на молодежную рабочую силу, параметров 
подготовки молодых специалистов и рабочих в системе 
профессионального образования области, параметров 
предложения молодежной рабочей силы на рынке тру-
да. И уже на основе данных мониторинга определять 
перечень существующих проблем в сфере занятости и 
рынка труда молодежи. Кроме того, результаты мони-
торинга позволят разработать краткосрочные и средне-
срочные прогнозы процессов, происходящих в сфере 
занятости молодежи и на молодежном рынке труда.

Развитие современного общества сопровожда-
ется относительной эффективностью социально-
экономической политики государства. Неослабевающая 
острота и приоритетность проблем сферы молодежной 
занятости и рынка труда, пути их решения занимают 
одно центральных мест. Соответственно формируют-
ся и программно-целевые ориентиры, принимающие 
разнообразные формы, в дальнейшем они трансформи-
руются в соответствующие концепции политики заня-
тости, действий на молодежном рынке труда.

Однако самой продуманной политике обеспечения 
занятости молодежи грозит неудача в том случае, если 
она не опирается на четкое понимание проблем и ожи-
даний молодежи в отношении рынка труда. Молодежь 
обеспокоена поиском не просто работы, а такой рабо-

ты, которая является стабильной, обеспечивает воз-
можность карьерного роста и предполагает хорошие 
условия труда.

Исходя из этого, приоритетным направлением ме-
неджмента в молодежной политике у нас в стране 
должно быть развитие молодежного предприниматель-
ства. Молодые люди должны не только пытаться устро-
иться после окончания вуза в разные организации, но 
и реализовывать свои амбиции через создание своего 
собственного дела. За рубежом именно молодежное 
предпринимательство дает максимальное трудоустрой-
ство после окончания вуза. Именно малый и средний 
бизнес играют значительную роль в создании рабочих 
мест, благосостоянии граждан, повышении эффектив-
ности производства, сокращении уровня безработицы. 
Эта сфера является позитивной средой для реализации 
идей, инициатив и амбиций молодежи.

В комплексе антикризисных мер для решения 
имеющихся проблем молодёжного предприниматель-
ства целесообразно разработать и принять программу-
государственной поддержки. Ее целью должно стать 
достижение роста предпринимательской активности 
молодёжи посредством создания системы мотивации 
молодёжи к созданию предприятий малого и средне-
го бизнеса, а также информационной, организаци-
онной и консалтинговой поддержки перспективных 
бизнес-проектов.

В рамках государственной программы нужно преду-
смотреть меры по повышению доступности банковских 
кредитных ресурсов для молодых предпринимателей. По 
возможности, максимально упростить механизм получе-
ния кредита на открытие собственного дела.

Соответственно, нужен взвешенный подход к нало-
гообложению малого молодежного бизнеса. При этом 
необходимо четко определить критерии отнесения раз-
личных форм молодежного предпринимательства к 
собственно молодежному бизнесу. 

Молодыми предпринимателями должны также 
стать лица в возрасте 18-30 лет. Молодежными пред-
приятиями признавать созданные и действующие: хо-
зяйственные товарищества и общества, в которых доля 
вклада учредителей – молодых граждан составляет не 
менее 50% уставного капитала; хозяйственные товари-
щества и общества, государственные и муниципальные 
унитарные предприятия, в которых не менее половины 
численности работников, в том числе и временных, со-
ставляют молодые граждане. 

В целом государственная программа стимулиро-
вания молодежи к предпринимательской деятельности 
позволит заметно снизить остроту проблемы создания 
дополнительных рабочих мест для молодёжи и повы-
шения уровня жизни молодых семей. Комплекс мер 
будет способствовать формированию молодого поколе-
ния предпринимателей и их социализации.

Формирование в процессе социализации ценност-
ных ориентаций современной молодежи как самой ди-
намичной части общества является одной из главных 
проблем, целей и направлений молодежной политики 
в любом отдельно взятом государстве. Общественные 
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и государственные институты хотят видеть молодежь 
нравственной, ценящей свою родину и историю, высо-
кокультурной, образованной, инновационной, предпри-
имчивой, здоровой.[3, с.5]

Коренные преобразования всех сфер жизни на-
шего общества на пороге третьего тысячелетия по-
родили переоценку ценностей, новый взгляд на мир, 
общество, человека. В этой связи предъявляются новые 
требования. Так в условиях трансформации общества 
государственным приоритетом должно стать развитие 
молодого человека как потенциального и действитель-
ного производителя научно-технических, экономиче-
ских и социальных инноваций. 

Для массового вовлечения молодежи в инноваци-
онную деятельность требуется решить несколько взаи-
моувязанных задач:

• информирование о тех проблемах, которые нуж-
но решать на основе новых подходов;

• стимулирование поиска новых идей по решению 
актуальных проблем современности;

• активное включение молодежи в инновационно-
внедренческую деятельность.
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Рис. 1. Включение молодежи в процесс 
инновационного развития страны. 

Естественно, этого будет недостаточно, так как в 
последние годы интеллектуальный труд был явно «не 
в почете». У молодых людей в сознании сформиро-
вался весьма негативный образ человека, занятого в 
сфере творческих профессий, инновационная и интел-
лектуальная деятельность перестала ассоциироваться 
с карьерными перспективами, социальным и матери-
альным успехом. Произошло это в силу историческо-
го подхода к данной тематике и тех процессов, которые 
происходили в России.

Необходим на данном этапе специальный комплекс 
мероприятий, направленный на поддержку молодых та-
лантливых людей, распространение конкурсов и гран-
тов в учебных заведениях, спрос на инновационную 
деятельность, коммерциализацию идей, продвижение 
молодых и инициативных.

Особый отряд молодёжи составляет наше студен-
чество. Это элита молодёжи, которая формирует стиль 
и поведение в молодёжной среде. Поэтому крайне важ-
но, чтобы в данной социальной группе формировалось 
правильное отношение к обществу, государству, друг к 
другу. Для этого нужно проводить специальные конфе-
ренции, слеты, форумы.

В нашей стране в последнее время проведение 
летних молодежных лагерей, образовательных между-
народных и региональных молодежных форумов стано-

вится традицией. [4, с.30]
Это дает молодежи знакомство со следующими 

аспектами:выстраивание профессиональных направ-
лений и карьерных траекторий;вовлечение молодежи в 
общественно-политическую жизнь общества;развитие 
волонтерского движения; поддержку обществен-
ных инициатив;популяризацию здорового образа 
жизни;расширение участия молодежи в спортивных ме-
роприятиях; стимулирование интереса молодежи к объ-
ектам историко-культурного наследия;популяризацию 
малого предпринимательства как перспективного вида 
деятельности в молодежной среде.

Участие молодежи в общезначимых делах возмож-
но только при условии добровольного и осознанного 
объединения. Современная молодежь – это будущее на-
шей страны, это те люди, которые будут руководить на-
шим государством, делать научные открытия, развивать 
промышленность и экономику. 

Механизм формирования системы ценностных ори-
ентаций молодёжи может быть реализован на самых 
разных уровнях и основывается на последовательности 
стадий социальной регуляции: институционализации; 
профилактики; контроля; коррекции.

Рыночная трансформация молодежи приводит к из-
менению положения в сфере занятости молодого чело-
века. Он становится субъектом рыночных отношений, 
осуществляет самостоятельный профессиональный и 
экономический выбор.

В современных социально-экономических услови-
ях рациональный путь решения проблемы – это полу-
чение знаний о рынке труда страны, региона, а также 
зарубежного рынка труда.

Государственная политика в области занятости на-
правлена на: обеспечение равных возможностей, под-
держку трудовой и предпринимательской инициативы, 
содействие и развитие их способностей к производи-
тельному труду, соблюдение принципов добровольно-
сти труда, обеспечение социальной защиты в области 
занятости и в том числе на молодежной рынке труда. 
Здесь нельзя забывать и об управленческом потенциале 
будущих работников, например, молодых менеджеров.

Рассматривая потенциал молодых менедже-
ров, их способности в перспективе решать сложные 
управленческие задачи, осознавая все более актив-
ное привлечение молодых управленцев к проведению 
социально-экономических преобразований в стране, 
необходимо тщательно оценивать уровень развития их 
управленческих компетенций.[5, с.109]

Формируя молодежную политику в условиях транс-
формации общества, определяя ее направления и прио-
ритеты в сфере обучения и в сфере занятости, следует 
иметь в виду ряд отличительных особенностей молоде-
жи как группы населения и задачи, которые придется 
ей решать в условиях сложившихся демографических 
и экономических тенденций, процессов глобализации. 
Создавая рабочие места для подростков и молодежи, 
предоставляя им возможность сочетать работу с учебой, 
помогая определиться с выбором профессии, приобре-
сти опыт трудовой деятельности, организуя подготовку 
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и обучение молодых работников, предприятие включа-
ется в реализацию социальной молодежной политики. 
Поэтому важно создать и развивать такие механизмы, 
которые позволили бы молодым людям не только зара-
батывать, но и учиться новой, интересной профессии, 
приобретать знания, опыт.

Соответственно, перед обществом, государством 
стоит задача создания научно обоснованной молодеж-
ной политики, создание благоприятных предпосылок 
для использования энергии молодых людей и под-
держки молодежи, оказания помощи молодым людям 

в определении и реализации своих социальных интере-
сов, потребностей и жизненных перспектив. 

Управление в молодежной политике должно исхо-
дить из целей общественного развития и определяться 
новым типом складывающейся социальной среды.

Таким образом, менеджмент в молодежной полити-
ке в настоящее время поможет выявить основные про-
блемы в молодежной сфере, определить приоритетные 
направления и поиск эффективных решений, способ-
ных обеспечить сегодняшней молодежи успешность в 
жесткой глобальной конкуренции.
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ЛЕКАРСТВЕННОЕ БЛАГО КАК ОБЪЕКТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

THE DRUG GOODS AS AN OBJECT OF PHARMACEUTICAL MARKET

Данная статья посвящена изучению основных экономических характеристик лекарственного блага как 
объекта фармацевтического рынка с учетом существующих типологий, принятых в экономической теории. 
Выделены специфические свойства лекарственных благ, рассмотрены соотношения лекарственных благ как 
объектов спроса. 

Ключевые слова: лекарственное благо; экономическое благо; свойство несоперничества; свойство неис-
ключаемости; смешанные блага; мериторные блага; доверительные блага.

This article is devoted studying of the main economic features of drug goods, as an object of pharmaceutical market, 
in accordance with the different classifi cations accepted in modern economics. The specifi c properties of drug goods, 
setting them apart from other modern goods, are identifi ed. The relations of any drug goods, as an object of demand, 
are considered. 

Keywords: drug goods; economic goods; unrivalry property; non-excludability property; mixed goods; merit goods; 
trusting goods.
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Особенности механизма функционирования фар-
мацевтического рынка во многом определяются спец-
ификой его объекта – лекарственного блага. Категория 
«благо» в экономической науке давно завоевала свое 
признание. Согласно теории представителя австрий-
ской школы Карла Менгера (1840-1921) благом является 
все то, что удовлетворяет человеческие потребности [2]. 
Категория «лекарственное благо» до настоящего време-
ни не получила широкого употребления. По-видимому, 
это можно объяснить относительной молодостью эко-
номических исследований в области теории рынка ле-
карственных средств. Между тем, понятийный аппарат 
не только обеспечивает однозначную коммуникацию в 
научной среде, но и аккумулирует значительную часть 
знания, выступает орудием научного исследования. 

В любой развивающейся теории возможны два век-
тора развития понятийного аппарата: введение новых 
терминов или придание нового содержания существу-
ющим, устоявшимся понятиям [4, c.61]. Подчеркивая 
преемственность и единство методологического поля, 
мы предлагаем под категорией «лекарственное благо» 
понимать благо, призванное удовлетворять осознан-
ную потребность человека в здоровье путем воздей-
ствия на больной организм, предупреждая, уничтожая 
или ослабляя болезненный процесс и его последствия, 
а также применяя для профилактики и диагностики 
заболеваний. 

Основное потребительское свойство лекарствен-
ного блага – лечебное. Лекарственное благо способ-
но приносить пользу (полезность) здоровью человека, 

оказывая воздействия на организм человека, прояв-
ляющиеся в обезвреживание болезнетворного начала; 
возмещение организму недостающих веществ и орга-
нических элементов; очищение организма от избытка 
каких-либо веществ; регулирование в желательном для 
больного направлении его жизненных функций. 

В экономической науке существуют различные ти-
пологии благ, исходя из разных критериев. В таблице 
1 мы представили некоторые результаты нашего иссле-
дования экономических особенностей лекарственного 
блага как объекта фармацевтического рынка и предмета 
потребления. 

Лекарственное благо – это объект материального 
мира, характеризующийся такими индивидуальными 
вещественными (имущественными) параметрами, как 
фасовка, дозировка, лекарственная форма, оформление, 
марка, форма приготовления и иными характеристика-
ми. Лекарственные блага можно осязать, они могут на-
капливаться и храниться на протяжении определенного 
промежутка времени. Исходя из этого, есть все основа-
ния относить лекарственное благо к группе материаль-
ных благ.

Объект фармацевтического рынка представля-
ет собой экономическое благо. Согласно экономико-
теоретической трактовке неоклассики, экономическое 
благо – это редкое благо, потребление которого требует 
в свою очередь отказа от некоторого количества других 
благ и потому данные блага не могут потребляться в не-
ограниченном количестве. Проблема ограниченности 
ресурсов, необходимых для производства очередной 

Таблица 1. 
Типологические характеристики лекарственного блага 

по критерию вещественного воплощения

 Материальные* Нематериальные

по критерию редкости блага

Экономические Неэкономические

по критерию продолжительности периода использования блага

Долговременные Краткосрочные

по критерию готовности блага к потреблению

Прямые Косвенные

по эластичности спроса по доходу

Некачественные Нормальные (стандартные)

Блага 
первой необходимости

Блага второй 
необходимости

Предметы 
роскоши

с позиций свойств несоперничества и неисключаемости

Частные Общественные Смешанные

с позиций создания благами внешних эффектов

Мериторные блага

по взаимозависимости свойств благ относительно друг друга

Взаимозаменяемые блага Взаимодополняемые блага Несопряженные блага Несовместимые блага

по параметру возможности оценить качество блага до момента приобретения
Блага, оценивающиеся 
до момента потребления Опытные блага Доверительные блага

* Жирным шрифтом выделены характеристики, соответствующие лекарственному благу.
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единицы лекарственного блага, порождает собой огра-
ниченность выпуска, а, следовательно, и ограничен-
ность предложения лекарственного блага. 

Исследуемое нами благо предполагает единоразо-
вое использование, с полным исчезновением в процессе 
его потребления. Недолговременность использования 
каждой отдельной единицы лекарственного блага по-
зволяет нам причислить подобного рода благо к числу 
краткосрочных. 

С учетом того, что лекарственное благо, выходя на 
фармацевтический рынок, является вещественным, уже 
созданным, не нуждающимся в дополнительной обра-
ботке и полностью готовым к продаже или потребле-
нию, можно говорить, что это прямое благо.

В зависимости от эластичности спроса по доходу 
лекарственные блага относятся к числу нормальных 
(качественных) благ согласно тому обстоятельству, что 
объем спроса на лекарственные блага увеличивается по 
мере увеличения индивидуального дохода потребителя 
(μ > 0) [3, c.108]. 

Лекарственные блага можно рассматривать как 
предметы первой необходимости (0 < μ < 1), потребле-
ние которых не изменяется существенным образом при 
изменении индивидуального дохода в виду их физио-
логической острой необходимости для поддержания 
жизни человека. К благам первой необходимости, как 
правило, относят воздух, воду, продукты питания, а в 
большинстве случаев также одежду и жилище. Если же 
речь идет о проблемах здоровья, вызванных тяжелей-
шими угрожающими заболеваниями, то лекарственные 
блага, неотложно применяемые в подобных случаях, 
имеют для индивидов, остро в них нуждающихся, не 
меньшую значимость, нежели одежда или жилище, то 
есть являются жизнеспасающими.

Одновременно с этим лекарственные блага про-
являют иное противоположное свойство: учитывая 
факт строгого дозирования употребления лекарствен-
ных благ, они могут стать жизнеугрожающими, при-
водящими к неизгладимым последствиям в случае их 

чрезмерного потребления. Потребление лекарственных 
благ оказывает полезность до определенного момента 
(свойство убывающей предельной полезности), после 
чего происходит полное насыщение или достижение 
лечебного результата, после чего каждая последую-
щая дополнительная единица потребляемого лекар-
ственного «блага» несет отрицательную полезность. 
Рассматриваемое лекарственное благо становится ан-
тиблагом, способным нанести вред организму, нарушая 
его нормы и жизненные процессы. 

В зависимости от сочетания свойств несоперниче-
ства и неисключаемости, блага в экономической теории 
подразделяются на три группы (таблица 2):

• Общественные – блага, удовлетворяющие усло-
виям (свойствам) неисключаемости и несоперничества;

• Частные – блага, в случае которых оба свойства 
(неисключаемость, несоперничество) отсутствуют;

• Смешанные – блага, в случае которых слабо вы-
ражены оба свойства или отсутствует одно из свойств.

Применительно к рассмотренной матрице харак-
теристик, лекарственные блага удовлетворяют пара-
метрам как частных, так и общественных благ, то есть 
относятся к так называемым квазиобщественным, или 
смешанным благам. 

В конце 1950-х гг. Р. Масгрейв ввел понятие мери-
торных благ: обладающих ярко выраженным положи-
тельным внешним эффектом, благ, спрос на которые со 
стороны индивидуумов отстает от потребностей обще-
ства в целом, стимулируется государством и связан с 
долгосрочными интересами государства [6]. Мы пола-
гаем, что лекарственные блага в полной мере относятся 
к мериторным благам ввиду положительного внешне-
го эффекта на общество в целом. Например, вакцина-
ция или применение современных противовирусных 
препаратов в период эпидемиологических обострений 
предполагают предотвращение массового инфициро-
вания населения, снижение морального напряжения в 
обществе и, как результат, улучшение качества жизни. 
Производство и потребление лекарственных благ связа-

Таблица 2. 
Характеристики видов благ [1, c.65]

Исключаемость Неисключаемость

С
оп
ер
ни

че
ст
во

Чистые частные блага
1. издержки исключения низки
2. производятся частными фирмами
3. распределяются через рынки
4. финансируются за счет дохода от продаж

Смешанные блага
1. блага, выгоды от которых распространяются на 

всех членов общества, но существует переполняемость
2. производятся частными фирмами или государ-

ством
3. распределяется через рынки или общественный 

сектор
4. финансируются за счет дохода от продажи (плата 

за право доступа к услуге) или из налоговых доходов

Н
ес
оп
ер
ни

че
ст
во

Смешанные блага
5. частные блага, создающие внешние эффекты
6. производятся частными фирмами
7. распределяются через рынки с учетом коррек-

тирующих налогов и субсидий
8. финансируются за счет дохода от продажи

Чистые общественные блага
1. издержки исключения высоки;
2. производятся государством или частными фирма-

ми, заключившими контракт с государством;
3. распределяются через государственный бюджет;
4. финансируются за счет налогов.
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ны с долгосрочными интересами государства, а потому 
стимулируются последним (государственные вложения 
в разработки отечественных инновационных препара-
тов, финансирование образовательных учреждений, 
работающих на нужды фармацевтической промышлен-
ности, создание новых научно-исследовательских лабо-
раторий в области биотехнологий и т.п.).

Основная часть благ, создавае мых в здравоохране-
нии и в фармацевтике в частности, являются с эконо-
мической точки зрения доверительными благами. Это 
блага, свойства которых потребитель может оценить 
лишь много времени спустя после момента их приобре-
тения. Оцен ка качества лекарственных средств до мо-
мента приобретения, в момент приобретения и после 
начала их потребления связана с большими издерж-
ками для потребителей. Это обусловлено сильной 
информа ционной асимметрией между поставщиками 
и потребителями медицин ских услуг. 

Во-первых, потребитель лекарственных благ, как 
правило, не обладает знаниями о характере своего за-
болевания и возможных способах его лече ния. Имеется 
в виду, что потребитель обладает некоторым объемом 
информации, который тем не менее недостаточен для 
рационального потребительского выбора требуемых 
лекарственных благ. Информация относительно ле-
карственных благ очень специализирована и сложна 
для ее получения и понимания. Во-вторых, у потреби-
теля существуют ограниченные возможно сти повтор-
ного использования прежнего опыта потребления 
подобных лекарственных благ, потому что немногие 
заболевания являются повторяющимися и имеют каж-
дый раз одинаковые проявления [1,c.12]. В-третьих, 
даже приобретя и потребляя такие блага, человек не в 
состоянии оценить, какую пользу он от них получает. 

В итоге для рационального выбора необходимо-
го лекарственного блага потребитель вынужден по-
лагаться на знания и опыт специалистов – врача, 
фармацевта. 

Согласно классификации лекарственных благ по 
взаимозависимости их индивидуальных свойств отно-
сительно друг друга можно выделить следующие. 

1. Взаимозаменяемые лекарственные блага – 
субституты, потребление которых значительно уве-
личивается, в случае если спрос на иные ему подоб-
ные лекарственные блага снижается. 

В случае лекарственных благ в фармацевтической 
научной литературе для обозначения свойства взаимо-
заменяемости используют термин «терапевтическая 
эквивалентность». Под взаимозаменяемыми лекар-
ственными благами подразумевают блага, которые 
являются терапевтически эквивалентными при сопо-
ставлении с благами сравнения и на которые блага срав-
нения можно заменить в клинической практике [5].

Исходя из аспекта взаимозаменяемости, лекар-
ственные блага разделяют на оригинальные и воспро-
изведенные. Оригинальное лекарственное благо – это 
впервые синтезированное и модифицированное благо–
вещество, прошедшее полный цикл доклинических и 
клинических исследований и получившее патент, под-

тверждающий уникальное право фирмы-производителя 
на его выпуск [1, с.243]. Воспроизведенное лекарствен-
ное благо или «дженерик» – это благо-вещество, содер-
жащее то же активное вещество и обладающее теми же 
свойствами, что и оригинальное благо, и которое может 
производиться после окончания срока действия патента 
любой фармацевтической компанией [1, c.243]. 

Абсолютно идентичное действующее вещество, до-
зировка, лекарственная форма и путь введения «сбли-
жают» по своим индивидуальным характеристикам 
лекарственные блага разных производителей, но это 
не означает, что эффективность воспроизведенных ле-
карственных благ будет эквивалентна оригинальному 
благу, а все потому, что разница в параметрах качества 
действующей активной субстанции, в составе вспомо-
гательных веществ и производственном процессе мо-
жет привести к различиям в эффективности данных 
лекарственных благ. Поэтому воспроизведенные лекар-
ственные блага, содержащие одно и то же действующее 
вещество, что и оригинальные лекарственные блага, за-
частую не являются терапевтически эквивалентными, а 
значит, не являются взаимозаменяемыми. Их взаимоза-
меняемость необходимо доказывать для каждого лекар-
ственного блага каждого отдельного производителя. 

2. Взаимодополняемые лекарственные блага – 
комплименты, потребление которых возрастает или 
убывает однонаправленно с изменениями потребле-
ния неотделимых от них по своим функциям иных 
благ. Дополняющие лекарственные блага обычно 
имеют определённое сходство, их главное действие 
осуществляется в одном направлении. 

3. Независимые лекарственные блага – блага, 
проявляющие «самостоятельные» свойства, потре-
бление которых не связано между собой. К данной 
группе благ можно отнести лекарственные блага раз-
личных лекарственных групп, обладающие различ-
ными несопряженными свойствами и применяемые 
для профилактики, диагностики и лечения заболева-
ний различной природы.

4. Кроме того, в отношении лекарствен-
ных благ можно выделить еще одно соотношении 
свойств благ относительно друг друга – несовмести-
мость. Определенные лекарственные блага, нередко 
имеющие похожее действие и, возможно, близкое 
происхождение, не только мешают друг другу, но и 
«расстраивают у пациентов естественный ток жиз-
ненной энергии», стимулированный предыдущим 
лекарственным благом. 

Несовместимые лекарственные блага – это бла-
га ослабляющие, приводящие к потере и искажению 
лечебного действия друг друга, либо усилению по-
бочного эффекта лекарственных благ в результате их 
взаимодействия. 

Различают фармакологическую и фармацевтиче-
скую несовместимость лекарственных средств. Под 
фармакологической несовместимостью в свою очередь 
подразумевают нежелательные изменения действия 
двух и более лекарственных благ при совместном или 
последовательном их приеме. Фармацевтическая несо-
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вместимость лекарственных благ не представляет инте-
рес с позиций экономической науки. 

Помимо вышерассмотренных характеристик, ле-
карственным благам свойственен ряд отдельных специ-
фических особенностей. 

Во-первых, одно и то же лекарственное благо спо-
собно одновременно приносить пользу и причинять 
вред. Примером может служить лекарственное благо 
кокаин. Данное благо обладает обезболивающими свой-
ствами, тем самым оказывая пользу в качестве обезбо-
ливающего средства, однако, несмотря на это, кокаин 
вызывает пристрастие – кокаиноманию и представляет 
собой смертельный яд – антиблаго, оказывающее от-
рицательную полезность для человека в случае употре-
бления его в больших дозах.

Во-вторых, полезности разных лекарственных благ 
взаимосвязаны между собой. Данная особенность ярко 
иллюстрируется примерами комплексной лекарствен-
ной терапии, где «победа» над болезнью достигается за 
счет полезностей, оказываемых одновременно несколь-
кими лекарственными благами, дополняющими друг 
друга по своим качественным характеристикам в каж-

дой конкретной ситуации. 
Проведенное нами категориальное исследование 

позволяет говорить об особом месте лекарственно-
го блага в ряду благ, удовлетворяющих спрос со-
временного потребителя. Лекарственное благо – это 
материальное, экономическое благо краткосрочного 
(единоразового) использования, полностью готовое к 
продаже или потреблению, благо первой необходимо-
сти, одновременно способное «переходить» в разряд 
жизнеугрожающих благ в случае их чрезмерного по-
требления. Удовлетворяя параметрам как частных, так 
и общественных благ, лекарственные блага являются 
смешанными, исходя из возможности оценить качество 
данных благ до момента приобретения – доверительны-
ми, а принимая во внимание создаваемые ими положи-
тельные внешние эффекты, – мериторными. 

Наличие у исследуемого объекта фармацевтическо-
го рынка особых черт, не свойственных иным благам, 
обуславливает неоднозначность поведения и мотивов 
принятия решения в процессе производства, реализа-
ции и потребления лекарственных благ различными 
субъектами фармацевтического рынка. 
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Развитие международного разделения труда эко-
номически связывает между собой различные страны, 
ведет к интернационализации производства, распреде-
ления, обмена и потребления. Глобализация, в сущно-
сти, это более высокая стадия интернационализации, 
выступает как всеохватывающий и необратимый про-
цесс, при котором национальные экономики интегриру-
ются в единый экономический механизм

 – определение региональных приоритетов разви-
тия внешнеэко номических связей;

 – разработка и применение системы методов и ин-
струментов, гарантирующих достижение намеченных 
целей;

 – создание условий, обеспечивающих долговре-
менную устойчивость экономики региона, защиту его 
интересов;

 – формирование условий для стабильного участия 
в межрегио нальных связях и получение от этого опти-
мальных выгод;

 – защита законных интересов региональных 
участников внеш ней экономической деятельности и со-
действие укреплению конкурентных позиций на миро-
вых рынках.

Необходимо отметить, что все внешнеэкономиче-
ские связи регионов выступают как элемент системы 
международных связей, в целом особенности и спец-
ифика реализации которых определяются, в первую 
очередь, международным и правовым полем, в рамках 

которого могут действовать региональные субъекты, ге-
оэкономическими, а также геополитическими фактора-
ми. Тем не менее, на практике в системе международных 
связей региональные власти первоочередное внимание 
уделяют внешнеэкономической деятельности. Это объ-
ясняется тем, что самостоятельная международная ак-
тивность регионов входит в их круг интересов не как 
самоцель, а потому что служит в ряде случаев домини-
рующим фактором социально-экономического разви-
тия и конкурентоспособности территорий, способствуя 
повышению благосостояния и качества жизни населе-
ния региона.

Сегодня, в целях обеспечения конкурентоспособ-
ности региона, реализа ция внешнеэкономической 
деятельности должна основываться на следующих 
принципах:

 – обеспечение социальной ориентации ВЭД региона;
 – координация общерегиональных, ведомствен-

ных и отрасле вых интересов при организации системы 
внешнеэкономиче ских связей региона;

 – разделение функций и полномочий субъектов 
ВЭС региона;

 – соблюдение основ внешнеэкономической без-
опасности, эк вивалентность ВЭС, предотвращение 
ресурсно-сырьевой на правленности экспорта;

 – интеграция отечественных технологий и иннова-
ционного по тенциала с достижениями с общемировы-
ми инновациями.

© В.А. Ларионов
© V.A. Larionov

В.А. ЛАРИОНОВ
аспирант кафедры Ээкономической теории Ростов-
ского государственного экономического университета
Е-mail: k.larionova@gmail.com

V.A. LARIONOV
рostgraduate student of the Department of Economic 

Theory, Rostov State Economic University (RSEU)
E-mail: k.larionova@gmail.com

UDC 339.9 47УДК 339.9 47

ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ

PECULIARITIES OF FOREIGN ECONOMY ACTIVITIES OF RUSSIAN REGIONS IN TERMS 
OF GLOBALIZATION AND INTERNATIONAL CONNECTIONS

В статье рассматриваются современные тенденции развития мирохозяйственных связей, правовые 
основы и проблемы осуществления внешнеэкономической деятельности регионов в Российской Федерации. 
Результаты исследования позволили определить основные тенденции и направления развития внешнеэко-
номической деятельности в регионах России в контексте решения задачи общей модернизации экономики 
станы в условиях глобализации мирохозяйственных связей.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность регионов, глобализация, внешнеэкономические связи, 
внешняя торговля, иностранные инвестиции, регулирование внешнеэкономической деятельности.

In article approach questions to study modern state of foreign economic activity, the legal basics of foreign trade 
activities in the Russian Federation, the ways of development of foreign economic activity of the Russian regions. 
Results of the research revealed the main tendencies and directions of development of foreign economic activity in 
regions of Russia.

Keywords: foreign economic activity of regions, globalization, foreign economic relations, foreign trade, foreign 
investments, regulation of foreign trade activities.
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Следует отметить, что российские регионы по-
разному формулируют приоритеты развития внешних 
связей при встраивании в международные подсистемы. 
Это связа но с рядом факторов, обусловливающих реги-
ональную социально- экономическую и политическую 
ситуацию. К факторам, которые могут влиять на на-
правление и скорость интеграции каждого конкретного 
региона, относятся:

1. Исторические особенности в регионе и их 
роль в современной экономике и политике. В неко-
торых регионах историческое насле дие играет важ-
ную роль в определении современной политики и 
современного места региона в международной под-
системе. Так не существующая Восточная Пруссия 
играет важную роль в современ ной интеграции Ка-
лининградской области в Европу: от сознатель ного 
отторжения довоенного опыта до особых отношений 
региона с Германией и попыток заимствования моде-
лей развития туризма и хозяйства. Дальневосточная 
республика начала 1920-х годов так же предлагает 
определенные модели отношений с Японией и США, 
выстраивания собственной внешней политики. Исто-
рическая роль юга России как форпоста российской 
экспансии на Кавказ и в Среднюю Азию подверга-
ется переоценке в современных дебатах, так же как 
идея «Сибирского фронтира» [1]

2. Ресурсы региона – природные, трудовые, 
материальные, ин вестиционные – составляют еще 
одну группу факторов, влияющих на его интегра-
цию в систему мирохозяйственных связей. При вы-
работке внешнеэкономической стратегии региона 
необходимо учи тывать, в каких именно ресурсах за-
интересованы соседние стра ны, а каких не хватает 
региону, и он может получить их в рамках междуна-
родной подсистемы, какие проекты международного 
ис пользования ресурсов существуют или планиру-
ются. Это объяс няет, почему, например, богатые не-
фтегазовыми месторождениями регионы Западной 
Сибири, не граничащие непосредственно ни с одной 
страной, при прочих равных условиях оказываются 
в боль шей степени интегрированными в глобальную 
экономику, чем при граничные, но бедные нефтью и 
газом края и области юга Сибири. Более того, заин-
тересованность в энергоносителях всех крупней ших 
экономических игроков современной международ-
ной системы ведет к росту связей Западной Сибири 
как с европейскими, так и с дальневосточными по-
требителями, делая направление ее интегра ции гео-
графически «размытым».

3. Транспортные коридоры выступают еще 
одной важной груп пой факторов, влияющих на про-
цесс выбора стратегии внешне экономической дея-
тельности региона. Транссибирская магистраль, ко-
ридор «Север-Юг», газо- и нефтепроводы становятся 
важнейши ми факторами выбора регионом той или 
иной внешнеэкономиче ской стратегии и партнеров, 
через которые проходят эти коридоры. В некоторых 
случаях конкуренция за направление проектируе-
мых и строящихся транспортных потоков приводит к 

межрегиональ ным конфликтам, как в случае альтер-
нативных проектов каспий ских портов в калмыцкой 
Лагани и астраханской Оле.Для пограничных регио-
нов особое значение имеют пригра ничная торговля 
и режим государственной границы. Интенсивность 
и характер международной торговли через соответ-
ствующую гра ницу различаются в зависимости от 
регионов страны. В случаях «новых» границ их ба-
рьерная функция оказывается значительно выше ин-
тегрирующей, и можно говорить о продолжающихся 
дезинтеграционных процессах, начатых с распадом 
СССР. С другой стороны, прекращение противостоя-
ния с Китаем привело к интен сификации трансгра-
ничной торговли на Дальнем Востоке.

4. Следующим важнейшим фактором являет-
ся миграция. Интересны ее направление (в Россию/
регион – из России), характер (тру довая, челночная), 
количественные и качественные характеристи ки. 
Разные типы миграции преобладают в различных 
регионах. Если Дальний Восток принимает трудо-
вых мигрантов и является средоточием деятельно-
сти челночных торговцев, то Калининград в боль-
шей степени является промежуточным пунктом для 
стремя щихся в Европу. В пограничных регионах 
миграция зачастую но сит транзитный характер: им-
мигранты задерживаются здесь перед переселением 
вглубь страны (чаще всего в столичные города) или 
за пределы России, а будущие эмигранты – перед 
тем, как поки нуть страну. Проблема мигрантов из-за 
рубежа, их адаптации или борьбы с ними является 
частью региональной политики, в том числе при вы-
работке стратегии развития внешнеэкономических 
связей региона.

5. В некоторых случаях важную роль в инте-
грации играют эко логические трансграничные про-
блемы, такие как промышленное за грязнение рек 
и в результате катастроф (известны примеры с за-
грязнением быстрорастущей промышленностью Ки-
тая рек Амура и Сунгари), совместное использова-
ние пограничных рек и других при родных ресурсов 
требуют внимания с региональной точки зрения.

Вступление России в августе 2012г. в ВТО суще-
ственно усилило роль внешнеэкономического комплек-
са в экономике страны и ее регионов].

Сегодня внешнеэкономическая деятельность 
регионов является неотъемлемой частью страте-
гий регионального развития, а также направлени-
ем внешнеэкономической политики, реализуемой 
как на уровне региона, так и на уровне государства в 
целом. Международная активность регионов в ряде 
случаев  является доминирующим фактором социально-
экономического развития и конкурентоспособности 
территорий, способствуя повышению благосостояния и 
качества жизни населения региона.

В современной России сохраняются значитель-
ные региональные различия по степени включенности 
в мировое хозяйство, что выражается в значительной 
дифференциации использования внешних факторов 
для целей воспроизводства территориальных ресур-
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сов. Часть регионов РФ по-прежнему оказываются на 
периферии, некоторые – в очаге процессов формирова-
ния центров трансграничного взаимодействия и целых 
подсистем международных отношений. Значительная 
дифференциация регионов в аспекте развития их внеш-
неэкономических связей свидетельствует также о сла-
бости соответствующего механизма стимулирования и 
активизации внутренних факторов развития региона, 
обуславливающих современные российские проблемы 
регионального развития. Преодоление данной пробле-
мы требует глубокого понимания особенностей региона 
и приоритетов его развития и ставит перед региональ-
ными правительствами задачу создания мотивацион-
ных стимулов внешнеэкономической деятельности 
применительно к специфике территорий.

На современном этапе развития российской эко-
номики решение задачи по сглаживанию негативных 
тенденций в региональной внешнеэкономической дея-
тельности  усложняется целым рядом проблем в процес-
се регулирования внешнеэкономической деятельности, 
что обусловлено несколькими причинами.

Во-первых, не во всех регионах до сих пор нала-
жена система комплексного управления внешнеэко-
номической деятельностью, в том числе, в структуре 
управления регионом отсутствуют органы, занимаю-
щиеся региональной политикой в сфере ВЭД.

Во-вторых, не все регионы обладают экономиче-
ским потенциалом, позволяющим им обеспечить кон-
курентоспособность товаров (прежде всего высокой 
степени переработки, а не сырья) на мировом рынке.

В-третьих, сложившаяся между российскими ре-
гионами конкуренция осложняет процесс координации 
внешнеэкономической деятельности со стороны феде-
рального центра.

В-четвертых, часто в регионах отсутствует необ-
ходимая информация о потенциальных направлени-
ях внешнеэкономической деятельности и возможных 
внешнеэкономических связях, не разработана (или пло-
хо скоординирована) региональная нормативная база на 
основе федеральных законов, слабо развита региональ-
ная инфраструктура для осуществления внешнеэконо-
мической деятельности.

В-пятых, в товарной структуре и объемах внеш-
неэкономической деятельности российских регионов 
недопустимо мала инновационная составляющая (вы-
сокотехнологичная и инновационная продукция, инно-
вационные, научные, интеллектуальные услуги и т.д.). 
В то же время, практика показывает, что инновацион-
ная и внешнеэкономическая деятельность в значитель-
ной степени обусловливают друг друга. Без разработки 
и внедрения инновационной продукции производствен-
ные предприятия и обрабатывающие сектора экономи-
ки не смогут быть конкурентоспособными на мировом 
рынке и эффективно реализовывать внешнеэкономиче-
ские связи. В свою очередь, не развивая сферу внешне-
экономических отношений, сотрудничества с другими 
участниками мирового товарообмена, российским ор-
ганизациям сложно повышать уровень инновацион-
ной активности. Опыт развитых стран показывает, что 

именно экспортно-ориентированные предприятия 
«выступают системным интегратором материальных, 
финансовых и кадровых ресурсов разного уровня, ста-
новятся основными потребителями изобретений и но-
вовведений мелкого бизнеса, основными инициаторами 
прогрессивных структурных сдвигов в экономике».

Для дальнейшей модернизации экономики страна 
нуждается в огромных финансовых средствах. Здесь 
весомую роль могут сыграть вложения иностранных 
инвесторов. Однако, нужно отметить, что влияние 
притока иностранного капитала на экономику страны 
определяется не только его объемами, но и структурой 
привлеченных средств, их местом в отечественном вос-
производственном процессе.

Включение российских регионов в систему между-
народного разделения труда происходит в настоящее 
время в рамках глобального воспроизводственного 
процесса, а не в рамках национальной экономики, но 
между регионами сохраняются и усиливаются различия 
по степени включения в мировое хозяйство, что выра-
жается в значительной дифференциации использования 
внешних факторов для целей воспроизводства террито-
риальных ресурсов. Это обусловливается геоэкономи-
ческим положением региона и такими показателями, 
как экспортный потенциал, диверсифицированность 
экспортного производства и услуг, инвестиционная 
привлекательность, уровень платежеспособного спроса 
населения. 

Значительная дифференциация регионов России 
в аспекте развития их внешнеэкономических связей 
свидетельствует об отсутствии соответствующего ме-
ханизма стимулирования и активизации внутренних 
факторов развития региона, обусловливающих совре-
менные российские проблемы регионального развития, 
что требует глубокого понимания особенностей регио-
на и приоритетов его развития в контексте современ-
ных тенденций развития мировой экономики, а также 
освоения инновационных методов выявления и согла-
сования интересов власти и общества, власти и бизне-
са, региональных интересов и интересов всей страны, 
и ставит перед правительствами субъектов федерации 
задачу создания мотивационных стимулов внешнеэко-
номической деятельности применительно к региональ-
ным особенностям территорий. 

На уровне региональной политики государства су-
ществует необходимость выработки механизма, учиты-
вающего своеобразие регионов страны, рассмотрение 
их не только в качестве административных субъектов, 
но и правовых и экономических субъектов, имеющих 
соответствующие возможности в сфере реализации це-
лей региональной жизни путем участия в выработке 
общенациональной политики и учета их интересов в 
макроэкономических решениях. 

В условиях глобализации государство и его 
территориально-хозяйственные подсистемы не могут 
успешно развиваться без интеграции в мировую эконо-
мику. Внешнеэкономические и международные связи 
являются важным фактором, который оказывает значи-
тельное влияние на динамику и устойчивость развития 
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региональной экономики.
В контексте решения задачи общей модернизации 

экономики России и регионов дальнейшее развитие 
внешнеэкономической деятельности регионов должно 
определяться не только спецификой уже реализуемых 

регионом внешнеэкономических связей, а также его по-
тенциалом инновационного развития, который является 
одним из основополагающих факторов адаптации реги-
она к изменениям во внешней среде, а также основой 
для его дальнейшего устойчивого развития. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРОЙ

THE THEORETICAL ASPECTS OF CORPORATE CULTURE

В статье рассматриваются вопросы формирования и внедрения корпоративной культуры в современной 
компании, предлагаются существующие в науке различные варианты трактовки категории «корпоративная 
культура». Анализируются инструменты управления организационным поведением.

Ключевые слова: корпоративная культура, корпоративный кодекс, организационное поведение, культура 
организации.

In article approach questions of forming and implantation of corporate culture in modern company are considered, 
various variants of interpretation the category “corporate culture” existing in a modern science are offered. The tools of 
organizational behavior management are analyzed.

Keywords: corporate culture, corporate code, organizational behavior, organizational culture.
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Во все времена и при любых экономических си-
стемах перед руководителями достаточно остро 
стоит задача повышения эффективности работы ор-
ганизации. Трансформация индустриального обще-
ства в постиндустриальное обусловила новый вектор 
организационно-управленческой и производственно-

хозяйственной сфер, ориентирующий на качественную 
сторону изменений в организации, креативность процесса 
деятельности, командный потенциал работников, немате-
риальные ценности мотивации, создание метакорпора-
ций, объединяющих в единое целое людей, обладающих 
как средствами производства, так и способностью к труду 



118

Ученые записки Орловского государственного университета. №4 (54), 2013г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 4 – no. 54. 2013

и потреблению. Как показывает практика, результатив-
ность деятельности экономических систем всех уровней 
во многом определяются опытом, знаниями, навыками 
руководителей и менеджмента. Изменения в экономи-
ке заставляют пересматривать принятые ранее формы 
и методы управления. Необходимость овладения совре-
менными методами ведения бизнеса неотступно требу-
ет использования возможностей такого интститута, как 
корпоративная культура. В российском экономическом 
сообществе культурно-организационный фактор ис-
пользуется не в достаточной степени, специфика управ-
ления им слабо изучена, а экономические возможности 
корпоративной культуры остаются нереализованными. 
Пренебрежение культурой организации увеличивает 
затраты времени, средств и денег на изготовление про-
дукта или оказание услуг, снижает конкурентоспособ-
ность как всей организации, так и производимого ею 
товара (услуги). Проблема формирования действенной 
корпоративной культуры в настоящее время являет-
ся предметом научно-практического внимания многих 
экономистов. Значительная часть исследователей, зани-
мающихся подобной проблематикой, признают, что куль-
тура оказывает прямое влияние на производственные 
показатели и долгосрочную эффективность хозяйствую-
щего субъекта. Несмотря на очевидные успехи запад-
ных компаний в претворение в жизнь возможностей 
корпоративной культуры, в нашей стране вопрос роли 
подобного социально-экономического института в повы-
шении эффективности и развития экономических субъек-
тов достаточной научной проработки не получил. 

Низкая инновационная активностью работников 
в частности и организаций в целом, преимуществен-
но экстенсивный тип развития российской экономи-
ки, неповторимость социально-экономического уклада 
России и ментальности российских граждан, а также 
сложность либо вообще невозможность применения 
зарубежного опыта менеджмента определяет актуаль-
ность исследования вопросов управления корпоратив-
ной культурой. [3, с. 28]

Корпоративная концепция развития определяет кар-
тину новой культурной формы организации поведения, 
которую составляют внутренняя культура и внешнее 
пози ционирование организации, ее миссия и философия, 
корпоративный кодекс, имидж, фирменный стиль, духов-
ный лидер-новатор и др., которые являются генератором 
активизации роста успеха и прибыли в динамичной вы-
соко конкурентной среде. В результате доминирующее 
положение должен занять «духовный» менеджмент, фор-
мирующий единую систему качественных ценностей, 
корпоративных правил поведения, мотивации и соуча-
стия работников, выводящую «человеческий ресурс» 
(«культурный капитал») в решающий фактор экономи-
ческого успеха. В силу этого управление корпоративной 
культурой оказывается наиважнейшей задачей совре-
менных организаций: она становится стратегическим на-
правлением развития организационно-управленческих, 
социально-трудовых и общественных отношений как 
ядра эффективности деятельности хозяйствующих 
субъектов.

Выяснение предпосылок и статуса корпоративной 
культуры позволяет не только представить ее как но-
вую культурную форму, но и обратиться к процессам 
ее развития и функционирования. Культура и экономи-
ка являются взаимосвязанными: культура как бы созда-
ет целостный стиль, универсальные способы общения 
в организации, закрепляет формы организационных 
структур и системы управления, делая их более чув-
ствительными к культурным традициям, ментальности 
и общим «правилам игры» в современных экономи-
ческих системах. При этом качественные изменения 
в типе хозяйствования, стиле управления, взаимодей-
ствия управляющих и управляемых, работодателей и 
работников на рабочем месте имеют историческую ди-
намику, связанную с двумя типами развития экономи-
ки – индустриальным и постиндустриальным, в рамках 
которых располагается история менеджмента и бизнеса 
XX в. и которым соответствуют корпоративная и орга-
низационная формы культуры. [2, с. 15]

Как отмечалось ранее, понятие корпоративной 
культуры относится к принципиально важным элемен-
там функционирования всей организации и является 
действительным фактором роста ее конкурентоспо-
собности. Корпоративную культуру нельзя измерить 
количественно, она нематериальна, однако ее наличие 
существенно умножает стоимость компании. В литера-
туре существует довольно много определений понятия 
«корпоративная культура». 

Обобщая представленные трактовки и учитывая 
ожидания современного менеджмента, корпоративную 
культуру можно определить как стиль поведения, при-
нятый в компании. Это система нематериальных детер-
минантов, определяющих действия любого сотрудника 
компании. В первую очередь в нее входят система цен-
ностей, нормы поведения, а также выделяют и наиболее 
явные ее элементы: традиции, герои, легенды, симво-
лы, праздники, ритуалы, язык.

В современных условиях крупные предприятия 
функционируют и развиваются как сложный организм, 
жизненный потенциал которого обеспечивает корпо-
ративная культура. В ряде фирм все сотрудники при-
нимают ценности, нормы и убеждения, принятые в 
организации, а в других существуют отдельные сотруд-
ники, пропагандирующие нормы и ценности, отличаю-
щиеся от общепринятых. В подобных случаях можно 
говорить об однородной и разнородной корпоративной 
культуре.[5, с.214] Кроме того, корпоративную культуру 
можно классифицировать как сильную и слабую. В пер-
вом случае новые сотрудники ее сразу принимают, во 
втором – каждый новый работник имеет возможность 
дополнить или частично изменить принятую в органи-
зации корпоративную этику. Корпоративная культура 
складывается постепенно из элементов индивидуаль-
ных культур. Поведение сотрудников со временем фор-
мирует определенные закономерности, стили, нормы. 
Отдельные поступки влияют на общие результаты, а 
анализ конкретных ситуаций утверждают ценности и 
убеждения. Впоследствии, «окрепнув», корпоративная 
культура сама определяет поведение сотрудников.
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Итак, кто же управляет корпоративной культурой? 
В первую очередь это формальные лидеры: через си-
стему стимулирования, контроля, отбора, обучения и 
развития персонала. Например, если компания имеет 
претензии на лидерство на рынке благодаря качеству 
сервиса, каждый сотрудник должен знать, что самое 
ценное для него – открытость, ориентация на клиента, 
удовлетворение его ожиданий и действия, благодаря ко-
торым можно превзойти эти ожидания. Если выбрана 
стратегия лидерства благодаря инновациям, опережаю-
щим конкурентов, сотрудники обязаны ценить креатив-
ность, считать нормой инициативность и генерирование 
свежих идей, допускать возможность ошибок, стимули-
ровать оригинальность и критически относиться к лю-
бым догмам, правилам. Не следует забывать и о «законе 
моделирования», когда подчиненные всегда, на созна-
тельном или подсознательном уровне, воспринимают 
своего руководителя как «модель» или эталон поведе-
ния. Чем активнее позиция руководителей в реализации 
провозглашенных ценностей, чем четче проявляется их 
положительное отношение к этим ценностям, тем боль-
ше доверия возникает у сотрудников, тем больше они 
начинают в собственной деятельности ориентироваться 
на эти ценности.[8, с.315] Таким образом, руководитель 
должен определить, что он желает видеть в поведении 
подчиненных, и продемонстрировать личный пример. 
Под личным примером понимается то, что «я действую 
так, как желаю, чтобы действовали мои подчиненные». 
Если управленец желает, чтобы работники считали не-
возможным не выполнить обязательство или нарушить 
сроки, то никогда сам не позволит себе этого сделать. 
Более того, будет акцентировать на этом внимание под-

Таблица 1.
Понятие «корпоративная культура» [4,6,8]

А. Кеннеди Важнейший фактор, влияющий на организационное поведение и корпоративное развитие.
Э. Жак Вошедший в привычку, ставший традицией образ мышления и способ действия, который в 

большей или меньшей степени разделяют все работники предприятия и который должен быть 
усвоен и хотя бы частично принят новичками, чтобы новые члены коллектива стали „своими“

Х. Шварц и С. Дэвис Комплекс убеждений и ожиданий, разделяемый членами организации, эти убеждения и ожида-
ния формируют нормы, которые в значительной степени определяют поведение в организации 
отдельных личностей и групп

П. Б. Вейл Система отношений, действий и артефактов, которая выдерживает испытание временем и 
формирует у членов данного культурного общества довольно уникальную общую для них 
психологию

К. Голд Уникальные характеристики воспринимаемых особенностей организации, то, что отличает ее 
от всех других в отрасли

Э. Шейн Комплекс базовых предположений, изобретенный, обнаруженный или разработанный группой 
для того, чтобы научиться справляться с проблемами внешней адаптации внутренней интегра-
ции, функционирующий достаточно долго, чтобы подтвердить свою состоятельность, и пере-
даваемый новым членам организации как единственно правильный

Г. Морган Один из способов осуществления организационной деятельности посредством использования 
языка, фольклора, традиций и других средств передачи основных ценностей, убеждений, идео-
логии, которые направляют деятельность предприятия в нужное русло

Н. Шинкаренко Система, состоящая из комплекса правил поведения, символов, ритуалов, традиций и ценно-
стей, принятых в организации, обязательная для всех её работников, разделяемая и исполняе-
мая ими

В.А. Спивак Система материальных и духовных ценностей, проявлений, взаимодействующих между собой, 
присущих данной корпорации, отражающих ее индивидуальность и восприятие себя и других 
в социальной и вещественной среде, проявляющаяся в поведении, взаимодействии, восприятии 
себя и окружающей среды

чиненных. Если руководитель желает, чтобы задачи и 
полномочия делегировались подчиненными, то следует 
наделить полномочиями их самих, веря в них и помогая 
каждому поверить в себя, дать возможность почувство-
вать ответственность за результат, помогать выполнить 
задание (подсказывая, советуя, но ни в коем случае не 
выполняя задачу за сотрудников). Если руководитель 
рассчитывает на то, чтобы подчиненные не делегирова-
ли работу, он также должен выполнять работу лично. А 
для того, чтобы они отчитывались о выполнении рабо-
ты, следует самолично оперативно информировать их о 
результатах работы компании в целом и о конкретных 
результатах работы, проделанной самим управленцем.

Не нужно пренебрегать тем фактом, что если вы 
начнете декларировать ценности и нормы, не подкре-
пляя их механизмом внедрения (в первую очередь, мо-
делью поведения руководителей), то результаты могут 
быть очень плачевными: разочарование персонала, 
демотивация, скептицизм, цинизм, ложь, негативизм. 
Если начинать внедрение корпоративной культуры, 
не подготовив специальные механизмы ее внедрения, 
можно легко внедрить нечто совершенно противопо-
ложное желаемому.[5, с.131] 

Чтобы ускорить процесс внедрения новых элемен-
тов корпоративной культуры, возможно заключение 
договора с консультантом, проведение тренингов по 
разработке элементов корпоративной культуры. Очень 
важно поскорее «транслировать» корпоративную куль-
туру на всю компанию. Для этого желательно провести 
корпоративные встречи, в которых будут участвовать 
все сотрудники компании или хотя бы все менеджеры 
подразделений, если это очень крупная компания. 
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Таким образом, для того чтобы те или иные корпо-
ративные идеи были приняты, стали частью мировоз-
зрения, управляли поведением человека, необходимо 
выполнить как минимум ряд условий: во-первых, не-
обходимо предъявить сами идеи; во-вторых, показать 
тем или иным способом образцы реализации этих идей 
в поведении; в-третьих, задействовать механизмы под-
крепления положительного поведения и механизмы 
осуждения действий, дискредитирующих идеологию. В 
условиях целенаправленного развития корпоративной 
культуры деятельность по ее развитию должна быть по-
стоянным и многоплановым процессом.

Ранее в статье отмечалось, что именно формаль-
ный лидер должен управлять корпоративной культу-
рой. Остается открытым вопрос о готовности самого 
руководителя. 

Приведенный тест позволяет диагностировать уро-
вень компетентности (да – 1 балл, нет – 0 баллов). 

1. Знаете ли вы, что означает понятие «кор-
поративная культура», известны ли вам элементы, 
которые составляют данное понятие, можете ли вы 
объяснить себе причины, по которым для вас важно 
управлять данными элементами? (1 балл / 0 баллов)

2. Имеете ли вы четкое представление о том, 
какие ценности и нормы поведения, мысли и поступ-
ки важны для вас в ваших сотрудниках? (1 балл / 0 
баллов) 

3. Если вы на второй вопрос дали утвердитель-
ный ответ, оцените реальное положение дел – каковы 
сегодня ценности и нормы поведения действуют в 
вашей компании? (1 балл / 0 баллов) 

4. Имеются ли в вашей компании методы сти-
мулирования желаемых ценностей и норм поведения 
работников? Насколько реальность соответствует же-
лаемой корпоративной культуре? (1 балл / 0 баллов) 

5. Есть ли у вас четкое видение, какова должна 
быть корпоративная культура компании и план дей-
ствий по управлению ей? (1 балл / 0 баллов) 

6. Учитывается ли, насколько сильно будет от-
рицательное воздействие от изменения критериев 
отбора, обучения, стимулирования и продвижения 
кадров, а также контрольно-исполнительной и ин-
формационной систем на корпоративную культуру? 
Будут ли корректироваться вышеуказанные системы 
для достижения желаемых результатов? (1 балл / 0 
баллов) 

7. Есть ли в компании «корпоративные леген-
ды», рассказывающие о том, как правильное поведе-
ние способствует развитию компании и продвиже-
нию самого сотрудника? (1 балл / 0 баллов) 

8. Является ли руководитель образцом для под-
ражания сотрудников? (1 балл / 0 баллов) 

9. Вводятся ли новые сотрудники в курс дела 
насчет норм поведения, принятых в компании?                  
(1 балл / 0 баллов) 

10. Есть ли в компании наглядная агитация (ин-
формационные стенды, плакаты, и т. п.), деклариру-
ющая ценности, верования и нормы поведения пер-
сонала? (1 балл / 0 баллов) 

1 – 2 балла: корпоративной культуре в вашей орга-
низации не придается должного значения.

2 – 7 баллов: у вас начинает появляться заинтере-
сованность во внедрении корпоративной культуры с 
целью дополнительного стимулирования персонала ва-
шей организации. 

8 – 9 баллов: корпоративная культура организации 
отлично развита и активно используется. 

10 баллов: возможно, вам стоит еще раз пройти 
тест, снова продумав каждый ответ. [5, с 340]

Одним из необходимых элементов формирования 
и управления корпоративной культурой является кор-
поративный кодекс. Корпоративный кодекс – это свод 
норм и правил, определяющий те модели поведения и 
единые стандарты отношений и совместной деятель-
ности, которые существуют в компании. Другими сло-
вами, это справочник корпоративной культуры для 
сотрудников. Корпоративный кодекс создается, как пра-
вило, для того, чтобы документально зафиксировать 
уже сформировавшуюся корпоративную культуру, заре-
гистрировать в письменном виде принятые в компании 
ценности и правила, привнести в нее элементы идеаль-
ной модели компании.[1, с.213] 

Разработка любого корпоративного кодекса начина-
ется с формулировки миссии компании. Важно понимать 
принципиальное отличие миссии от цели компании, 
которое заключается в направленности: цель направ-
лена вовнутрь, миссия – во внешний мир. То есть цель 
– это то, что хочет компания для себя, своего благопо-
лучия. А миссия в буквальном смысле ответ на вопрос: 
«Как, достигая своей бизнес-цели, компания встраивает-
ся в общество и для чего она (компания) нужна этому 
обществу: клиентам, партнерам, государству в целом?» 

Миссия – краеугольный камень корпоративной 
культуры и первый пункт корпоративного кодекса. 
Включение в разработку миссии организации работ-
ников, управленцев среднего уровня, топ-менеджеров 
является оптимальным вариантом. Данный подход соз-
дает дополнительную заинтересованность и сопричаст-
ность, и тогда миссия будет уже не просто словами, а 
близкими и понятными всему коллективу компании 
принципами. 

Безусловно, разработанный кодекс можно внедрить 
распоряжением. Это тоже вариант. Работники прочита-
ют, распишутся – и забудут. В лучшем случае – запомнят, 
что есть в компании какой-то документ под названием 
«Корпоративный кодекс». Постепенное внедрение под 
руководством признанных лидеров компании, при под-
держке инициативной группы, на собственном примере 
– наиболее эффективный путь управления корпоратив-
ной культурой. Коллектив должен осознать, принять, 
понять и применять на деле зафиксированные на бумаге 
правила и принципы. Только в этом случае корпоратив-
ный кодекс станет воплощением философии компании, 
ее стратегии и тактики в отношениях: руководство – ра-
ботники, работники – работники, руководство – работ-
ники – внешняя среда.

Основными направлениями корпоративного кодек-
са можно определить: 
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 – выявление приоритетов; 
 – определение норм и правил для всех сотрудни-

ков компании; 
 – установление регламента рабочего процесса 

компании; 
 – разъяснение причин регламентированного вну-

триорганизационного поведения; 
 – стимулирование формирования специфической 

корпоративной культуры, характерной лишь для дан-
ной компании.[2, с.15] 

На сегодняшний день руководство многих крупных 
организаций понимает, что репутация – способ капита-
лизации. Инвестируют в того, кому доверяют. Уже сама 
система взаимоотношений в компании, стиль руковод-
ства, принятый стиль делового общения в треугольни-
ке руководство – сотрудник – клиент, стиль принятия 
решений и улаживания конфликтов, да просто психо-
логическая атмосфера в компании – это и есть ее кор-
поративная культура. Все это можно отобразить на 
бумаге и назвать «Корпоративным кодексом». Тем бо-
лее, что некоторые документы, составляющие кодекса 
– Правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР), 
Положения о конфиденциальности и персональных дан-
ных – вообще являются обязательными документами 
для любой компании. Например, ПВТР регламентирует 
взаимоотношения работника и работодателя на основе 
требований трудового законодательства. Поэтому есть 
требования к их составлению, они должны содержать 
следующие пункты:

Общие положения.
Порядок приема и перевода.
Прекращение трудового договора.
Основные права и обязанности работников.
Основные права и обязанности работодателя.
Рабочее время и время отдыха.
Оплата труда.
Поощрения за успехи в работе.
Ответственность работника.
Ответственность работодателя.
Социальное обеспечение.
Техника безопасности.
Порядок рассмотрения трудовых споров.
При желании в те же ПВТР можно вписать и другие 

разделы, помимо обязательных. Исходя из потребно-
стей компании, можно добавить несколько пунктов под 
общим названием «Правила поведения в офисе»:

пользование мобильной связью в офисе по личным 
вопросам;

регламент общения с клиентами лично и по 
телефону;

эргономика рабочего места;
внешний вид сотрудников;
пользование IT-ресурсами и т.п.[7]
Для некоторых компаний, где деятельность, вза-

имоотношения, дресс-код максимально стандарти-
зированы и формализованы – такие правила 
обязательны. Например, для банков, консалтинговых 
компаний. Корпоративные кодексы этики стали приме-
няться в HR-практике не так давно, примерно с конца 

XX в. Как правило, в этих кодексах описывается при-
нятая в компании система ценностей и корпоративная 
культура. Кодекс этики устанавливает основные направ-
ления и принципы, которыми следует руководствовать-
ся сотрудникам в своей деятельности. Эти принципы 
распространяются на четыре основных области:

 – внутри трудового коллектива;
 – отношения с внешней средой;
 – безопасность, охрана здоровья и окружающей 

среды;
 – эффективность, отчетность и контроль .[7]
Кодексы разрабатываются как для работника, так и 

для работодателя, чтобы стороны понимали свои права 
и обязанности. Указанные направления и принципы, ко-
нечно, не могут охватить любую возможную ситуацию, 
возникающую в жизни. Их цель – служить проводни-
ком в сложном мире сегодняшнего бизнеса и способ-
ствовать формированию знаний о правилах поведения 
сотрудника в возникшей ситуации.

Корпоративный кодекс может и должен стать уни-
кальным документом организации, содержащим не 
только стратегическое видение руководства, нормы и 
ценности фирмы, правила поведения в сложных этиче-
ских ситуациях, но и способы их трансляции рядовым 
сотрудникам. Чтобы документ действительно работал и 
был принят всеми сотрудниками компании, стал инте-
грирующим документом, поводом для корпоративной 
гордости, необходимо избегать следующих типовых 
ошибок.

Первая – отсутствие понимания того, с какой целью 
создается корпоративный кодекс и какой смысл в него 
вкладывается. Если быть точными, то отсутствие по-
нимания первичности смысла и цели. Корпоративный 
кодекс не оправдает ожидания, если бизнес находится 
в управленческом хаосе, и наоборот, может быть бес-
смысленным и вредным. 

Вторая – отсутствие четкой градации терминов 
«корпоративный кодекс», «корпоративная культура» и 
«корпоративная философия». В устоявшихся западных 
деловых культурах каждый термин имеет вполне кон-
кретное устоявшееся значение. При попытке бездумного 
проецирования западного опыта без понимания смысла 
эти термины смешиваются и используются в качестве 
синонимов. В реальной же жизни прописывание в ко-
дексе всего, что кажется корпоративной культурой, зача-
стую просто опасно и ведет к негативным последствиям. 

Третья – для создания корпоративного кодекса нуж-
но привлекать идеи собственных сотрудников, разуме-
ется, если мы хотим, чтобы он успешно интегрировался 
в организации. Самая распространенная ошибка – пе-
ределать под себя корпоративный кодекс какой-либо 
известной компании. Опыт показывает, что такие пере-
работки отмирают первыми. 

Четвертая – просчетом может быть решение преда-
вать кодекс широкой абсолютной огласке или сделать 
его секретом фирмы, что является крайностями, кото-
рые сами по себе – ошибки. 

Пятая – кодекс должен быть понятен и выполним. 
Зачастую люди, которые создают кодекс, придумывают 
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нечто нереальное с точки зрения ясности и выполнимо-
сти его правил. 

Шестое – кодекс не должен вступать в противоре-
чия с буквой закона. Руководители, создавая внутренние 
служебные акты, могут забывать, что дисциплинарное 
взыскание, наложенное на сотрудника за неисполнение 
внутренних правил работы, с точки зрения закона мо-
жет являться абсолютно незаконным, и в данном случае 
могут повлиять на работника только уговорами. 

Таким образом, становится очевидным, что разра-

ботка неэффективных корпоративных кодексов, а как 
следствие снижение уровня управляемости корпора-
тивной культурой, происходит от непонимания того, 
зачем это нужно. Сильная корпоративная культура в 
компании – это всегда бонус. Она позволяет эффек-
тивнее использовать ресурсный потенциал, привлекает 
и мотивирует членов трудового коллектива, а значит, 
в конечном счете, содействует росту экономических 
показателей. 
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В рыночной экономике существуют товары и услу-
ги общественного пользования, производство которых 
оплачивается одной частью населения (налогоплатель-
щиками), а пользуются ими другие (например, потре-
бители образовательных услуг). Производя продукты 
общественного пользования, учебное заведение рабо-
тает одновременно на двух рынках. Вуз предоставляет 
обществу образовательные услуги определенного вида, 
потребителями которых являются учащиеся и студен-
ты, и одновременно представляет результаты своей 
деятельности на рынке труда, потребителями которых 
являются предприятия и организации различных отрас-
лей экономики. Эта двойственная природа деятельно-
сти вуза вносит значительную путаницу в определение 
его продуктов, целевых рынков сбыта и групп потре-
бителей. Действуя одновременно на двух связанных 
и взаимозависимых рынках – рынке образовательных 
продуктов и услуг и рынке труда, вуз тем не менее име-
ет один продукт, с которым он выходит на оба рынка. 
Все исследователи сходятся на том, что основным на-
правлением деятельности вуза является предоставле-
ние образовательных услуг, но не дают однозначного 
определения, в какой форме существует услуга высше-
го образования.

Высшее образование с точки зрения экономиче-
ской теории можно рассматривать как экономическое 
благо, обладающее полезностью с точки зрения его по-
требителей и требующее затрат на свое производство. 
Особенность общественного блага заключается в том, 
что доступ к нему не ограничен единственным потреби-

телем или группой потребителей (как в случае с личны-
ми благами) – оно должно быть доступно всем. Высшее 
образование как экономическое благо имеет высокие 
положительные внешние эффекты с точки зрения раз-
вития экономической системы. Высокий уровень чело-
веческого капитала в экономике, связанный с хорошо 
развитой системой высшего образования в стране, как 
правило, связан с высокими темпами экономического 
роста, общим уровнем экономического и социального 
развития общества. Увеличение числа потребителей 
этого блага не влечет за собой значительного снижения 
полезности, доставляемой каждому из них. Высшее об-
разование как экономическое благо обладает свойством 
относительного несоперничества в потреблении [19]. С 
другой стороны, потребители могут быть ограничены 
в доступе к потреблению этого блага, то есть в получе-
нии высшего образования. С этой точки зрения высшее 
образование обладает некоторыми характеристиками 
частных благ, потребление которых носит соперни-
ческий характер, поскольку отдельные потребители 
должны так или иначе оплатить или заслужить доступ 
к ним. В этой ситуации в роли эффективного провайде-
ра личных благ выступает рынок, который определяет 
спрос и уровень цен [3, 4, 5].

Таким образом, как благо высшее образование но-
сит смешанный характер. Только научные исследова-
ния и база общеобразовательного цикла подготовки 
соответствуют требованиям чистого общественного 
блага. Вместе с тем, высшее образование можно рас-
сматривать как частное благо, поскольку его получение 
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является сферой самореализации личности, служит га-
рантией профессионального успеха и средством соци-
альной защиты от колебаний конъюнктуры рынка труда. 

Прежде чем перейти к маркетинговому анализу об-
разовательной услуги, уточним понятия, которые будут 
использоваться в дальнейшем. В качестве исследуе-
мого товара будем понимать продукт вуза в его широ-
ком смысле, т.е. прямой полезный результат основной 
деятельности вуза. Понятие продукта вуза, предпо-
ложительно, шире понятия образовательной услуги, 
и продукт вуза включает образовательную услугу как 
свой основной компонент.

Рассмотрим формирование товара по уровням: 
• первый – уровень нужды, 
• второй – уровень потребности, как формы выра-

жения нужды, 
• третий – уровень собственно образовательной 

услуги на стадии ее производства и потребления, 
• четвертый – уровень формирования средств 

поддержки образовательной услуги, без которых ее 
предложение невозможно, и пятый – обеспечение ин-
струментами продвижения, гарантиями и т.д. [8 ,6].

Первый уровень формирования товара – уро-
вень нужды. В социологической, экономической и 
управленческой литературе под нуждой понимается 
чувство нехватки чего-либо, необходимого для под-
держания жизнедеятельности и развития человека, 
социальной группы, общества в целом и требующая 
удовлетворения. Потребность – это нужда, принявшая 
конкретную форму в соответствии с уровнем куль-
туры, наклонностями, особенностями характера и 
психики индивида. Потребность заключается в стрем-
лении удовлетворить нужду. Иногда потребность на-
зывают конкретизированной, или частной, нуждой. 
Таким образом, «нужда» является базовым понятием, а 
«потребность» – производным.

С маркетинговой точки зрения определение нуж-
ды человека, обращающегося к услуге высшего обра-
зования, как нужды в знаниях, не точно. Как отмечает 
А. Панкрухин, образование способно помочь дости-
жению следующих целей человека: получить средства 
для существования (заработать); иметь гарантии за-
щищенности в будущем; принадлежать к значимой 
для человека социальной группе; быть уважаемым для 
окружающих; уважать себя самого, самоутвердиться в 
чем-либо; реализовывать свои возможности [14].

Средствами для достижения этих целей явля-
ется повышение профессиональных, личностных и 
гражданственных способностей и качеств человека, 
его экономической и социальной ценности, что и со-
ставляет суть образования. Действительной нуждой, 
удовлетворяя которую человек предъявляет спрос на 
услуги образования, является повышение уровня сво-
их экономических (профессиональных) и социальных 
характеристик.

Параметры нужды необходимо четко определить, 
поскольку они будут служить базой формирования то-
вара в дальнейшем. Среди них в первую очередь нужно 
выделить профессиональные, поскольку они составля-

ют целевое ядро образования. По отношению к образо-
вательной услуге такие параметры представляют собой 
перечень профессий и должностей, в которых может 
работать выпускник непосредственно по окончании 
вуза и в перспективе, по мере своего профессиональ-
ного роста используя базу, заложенную образованием.

Второй уровень продукта вуза – уровень потреб-
ности. Дальнейшее формирование товара подчиняется 
целям индивида. Поэтому на этом уровне формируется 
конкретная потребность, выражающая способ достиже-
ния значимых целей, выбранных человеком. И если ему 
необходимо образование, то формируется потребность 
в получении знаний, выработке умений и навыков, кото-
рые должны обеспечить определенные профессиональ-
ные и личностные качества и способность к занятию 
избранными видами деятельности. 

Профессиональные качества, ради приобретения 
которых человек обращается к услуге образования, 
частично зафиксированы в стандартах образования, 
образовательных программах и других нормативных 
документах в виде параметров профессиональных ка-
честв, представляющих собой перечень компетенций 
выпускника по кругу обязательных и вариативных дис-
циплин, с четким описанием того, чем и насколько глу-
боко должен владеть выпускник.

Третий уровень формирования товара – сам произ-
веденный продукт. Первые два уровня товара – это ста-
дии подготовки производства образовательной услуги. 
Средством же удовлетворения потребности является 
товар третьего уровня (собственно товар как произве-
денный продукт). В нашем случае – это образователь-
ная услуга в традиционном ее понимании. 

Так же как и товар, услуга обладает свойствами 
и качеством. Свойства образовательной услуги – это 
способность содержать некоторый набор специаль-
ных и общих изучаемых дисциплин, определяющий 
возможность удовлетворения потребности в знаниях, 
регламентируемых компетенциями и образовательной 
программой. Качество образовательной услуги (пара-
метры ее свойств) – это содержание и уровень знаний 
по отдельным дисциплинам для формирования соот-
ветствующих компетенций. 

Таким образом, на третьем уровне процесс про-
изводства образовательной услуги разделяется на два 
вида: первый – непосредственной процесс обучения; 
второй – предоставление условий для самостоятельной 
работы студента. Через эти виды деятельности обеспе-
чивается получение знаний и удовлетворяется спрос на 
образовательную программу. 

Исходя из вышесказанного продуктом вуза (обра-
зовательной услугой) не является выпускник, как это 
было проанализировано А. Браверманом [9, с.34-45]. 
Продуктом вуза не является прирост знаний или ква-
лификации, полученный студентом в результате потре-
бления образовательных услуг вуза (хотя в результате 
обучения часть студентов может иметь этот прирост, а 
другая часть – нет). Получаемый в результате обучения 
прирост или изменение образования и квалификации 
зависит не только от услуг вуза, но и от вклада самого 
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студента, от его мотивации, усердия, предшествующей 
подготовки и т.п.. Поэтому получаемый в результате об-
разования прирост или изменение квалификации нель-
зя считать продуктом вуза, также как нельзя отнести к 
таким продуктам образовательную программу, как счи-
тают А.П. Панкрухин, О.В. Сагинова и другие авторы 
[1, 14, 17]. Образовательная программа представляет 
собой только товар второго уровня, «товар по замыслу» 
[8, с. 123]. 

Четвертый уровень формирования товара – товар с 
подкреплением. Товар третьего уровня, или образова-
тельная услуга, есть еще только основной продукт, ко-
торый невозможно ни потреблять, ни использовать, ни 
продать без обеспечения определенных условий, кото-
рые называются средствами поддержки товара. Состав 
таких средств разработан применительно к товару 
как к материальному объекту, и применить их к спец-
ифической услуге можно только методом аналогии. 
Стандартный маркетинговый набор средств поддержки 
товара включает маркировку, упаковку, средства хране-
ния и транспортировки, обеспечение сопутствующими 
товарами и услугами, предпродажную подготовку, обу-
чение пользованию и др. [8, c.132].

Студент получает необходимый образовательный 
продукт в течение продолжительного времени – про-
дукт приобретается частями в процессе обучения, 
получения знаний по конкретным предметам. На про-
тяжении всего курса обучения любая из сторон дого-
ворных отношений в вузе способна прервать их либо 
по причине нежелания студента продолжать обучение, 
либо в связи с невыполнением студентом, обучающим-
ся на платной основе, обязательств по оплате обучения, 
либо из-за отсутствия требуемого уровня знаний и т.п.

Ценность бренда вуза определяется известностью, 
престижем, репутацией преподавательского состава, 
выпускников и другими факторами. Кроме того, как и 
всякий бренд, он может быть самостоятельным объ-
ектом продажи. Оплачивая образование в конкретном 
вузе (удовлетворяя специфический спрос на марочный 
товар), человек получает не только знания и умения, но 
и пожизненное право пользоваться брендом этого вуза. 
Практика продажи брендов широко распространена и в 
сфере образования. Таким образом, на четвертом уров-
не формирования выявляется третий элемент образова-
тельной услуги – бренд вуза.

Хранение (средства и условия) должно обеспечи-
вать возобновление забытых знаний и возможность 
самосовершенствования работника. По своему смыс-
лу такие средства должны обеспечивать «хранение» 
уже полученной услуги после окончания обучения. 
Накопление собственной информационной базы дан-
ных осуществляется путем постепенного приобретения 
студентами в процессе обучения и самообучения спе-
циальной литературы и средств программного, инфор-
мационного обеспечения.

Обучение пользованию. Эта сопутствующая услу-
га заключается в предоставлении студенту условий, в 
которых он мог бы приобретать или закреплять навы-
ки практического использования полученных знаний. 

Осуществляется это в ходе практики (или сэндвич-
курсов), при выполнении самостоятельной, курсовой 
или выпускной работы. 

Особенность услуги состоит в том, что товар го-
товится к выходу на рынок после окончания процесса 
производства, а услуга – до его начала. Предпродажная 
подготовка должна обеспечивать привлекательность 
услуги и обуславливать ее выбор покупателем. Таким 
образом, задача предпродажной подготовки услуги со-
стоит в контроле всех уровней формирования товара 
– разработки профессий и должностей, компетенций 
выпускников, мер по организации и обеспечению учеб-
ного процесса и др.

Важнейшей характеристикой образования как ре-
зультата формального обучения, завершающегося по-
лучением соответствующего документа (диплома, 
сертификата), является то, что оно выполняет роль 
сигнала. Наличие диплома облегчает работодателям 
принятие решения о найме работника, поскольку сви-
детельствует о возможности обучаться, формировать 
навыки. В результате снижается степень асимметрии 
информации на рынке труда. 

Последний уровень формирования товара – созда-
ние образа через реализацию соответствующего ком-
плекса инструментов маркетинга, который обычно 
включает маркетинговые коммуникации, сервис, гаран-
тии и т.п. Товар на первых четырех уровнях формирует-
ся через восприятие производителя: как совокупность 
объективно существующих свойств и качеств. Товар в 
восприятии потребителя – это совокупность субъектив-
но воспринимаемых свойств и качеств (с точки зрения 
психологии потребителя).

Применительно к вузу субъективными характери-
стиками его продукта, наполняющими «образ вуза», 
будут информированность покупателя о вузе (уровне и 
качестве учебного процесса и подготовки), его имидж 
и авторитет, степень восприятия конкурентных пре-
имуществ вуза, восприятие цены обучения как спра-
ведливой или приемлемой и другие характеристики 
психологической готовности покупателя, которые спо-
собствуют обретению нового социального статуса в 
обществе (способности выпускника вуза стать актив-
ной личностью, занять определенные позиции и место 
в политической, экономической и общественной жизни 
страны. Эта способность формируется не только обра-
зовательной, но и целенаправленной воспитательной 
работой вуза по развитию у студентов гражданственно-
сти, духа гуманизма, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам, любви к Родине.); развитию способности к 
технологической и психологической самоорганизации 
(умении организовать личный труд в будущей произ-
водственной, управленческой и другой деятельности: 
умение последовательно выполнять предусмотренные 
режимом работы операции, процедуры, накапливать, 
анализировать и обобщать необходимую информацию, 
использовать компьютерные программные продук-
ты, создавать рациональные условия и режим рабо-
ты); способности к психологической самоорганизации 
(формирование личностных качеств, развитие своих 
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способностей, эмоционально-волевых характеристик, 
усвоении этических установок и следованию им в про-
цессе управленческой и другой деятельности).

С позиций маркетингового управления формиро-
вание бренда вуза является полноправным элементом 
комплекса продвижения вуза, но не представляет собой 
самостоятельной потребительской полезности, удо-
влетворяющей образовательные потребности человека, 
не является прямым результатом основной деятельно-
сти вуза и в состав продукта, как результат образова-
тельного процесса в вузе, не входит.

Таким образом, образовательная услуга вуза есть 
предлагаемый на определенных условиях вид образо-
вательной деятельности, который имеет отсроченную 
ценность (как товар доверия), в процессе и по завер-
шении которой самостоятельно или опосредованно 
удовлетворяется потребность в получении студентом 
(потребителем) необходимых знаний и компетенций, 
предусмотренных системой высшего профессиональ-
ного образования, релевантных окружающей среде. 
Конечным результатом, удостоверяющим факт получе-
ния образовательной услуги и качество ее потребления, 
является получение диплома об усвоении адекватной 
ему совокупности знаний и компетенций, предусмо-
тренных учебными планами, программами и учебно-
методическими разработками [11].

Что касается рынка образовательных услуг, в на-
стоящее время в экономической науке не сформирова-
лось единого мнения в определении его сущности. Ряд 
экономистов рассматривают его как систему саморегу-
ляции спроса и предложения образовательных услуг 
через свободные потоки заработной платы и доходов 
[12, 18]. Другие считают, что рынок образовательных 
услуг – это механизм создания условий для удовлет-
ворения спроса и предложения, и он является местом, 
где встречаются продавец, который должен мобильно 
и адекватно реагировать на образовательный запрос 
общества, и покупатель, который может в полной мере 
воспользоваться предоставленными правами [13, 14, 15]. 

И.С. Березин определяет рынок образовательных 
услуг как материальные взаимодействия участни-

ков образовательного процесса: учащихся, организа-
ций, предоставляющих образовательные услуги, лиц 
и организаций, оплачивающих эти услуги. По мнению 
Ю.А. Шумова и Л.Г. Кедровской, рынок образователь-
ных услуг представляет собой систему хозяйственной 
жизни общества, относящуюся к сфере обращения и 
характеризующуюся взаимной независимостью субъ-
ектов, принимающих общее решение по присвоению 
образовательных услуг. В.Д. Остапченко расширяет 
представление о рынке, считая, что «рынок в сфере 
образования – это совокупность экономических отно-
шений, которые складываются в товарном образова-
тельном производстве между субъектами по поводу 
производства, обмена, потребления товара «образо-
вательная услуга». В работе М.И. Гавриловой рынок 
образовательных услуг определяется как система эко-
номических отношений по поводу купли-продажи об-
разовательных услуг, непосредственно востребованных 
как коллективным, так и индивидуальным потребите-
лем [2, 7, 13]. 

На основе результатов анализа различных подходов 
к понятию «рынок образовательных услуг» будем рас-
сматривать его как систему социально-экономических 
отношений, возникающих на основе устойчивого взаи-
модействия между субъектами рынка по поводу предо-
ставления и получения образовательных услуг.

Автором разработана классификация видов рынка 
образовательных услуг сферы высшего профессиональ-
ного образования, определяющая виды рынков образо-
вания по шести признакам (Таблица 1). Классификация 
имеет теоретическое и практическое значение, она по-
зволяет разделить рынок образовательных услуг на 
отдельные его части, чтобы производители при разра-
ботке и реализации образовательных услуг могли ори-
ентироваться на определенный сегмент потребителей.

Рынок образовательных услуг высшего професси-
онального образования выполняет жизненно важные 
социально-экономические функции, которые являются 
условием и фактором развития городов, регионов и об-
щества в целом [10]. 

Таблица 1.
Классификация видов рынка образовательных услуг вузов

№
п/п

Признаки Вид рынка образовательных 
услуг вузов

1. Географический Международный, государственный, региональный, 
локальный

2. Вид высшего образовательного учреждения Рынки образовательных услуг университетов, академий, 
институтов

3. Организационно-правовая форма образовательного 
учреждения

Рынки образовательных услуг государственных и негосу-
дарственных вузов

4. Уровень образовательных программ Рынки вузов, обучающих по направлениям бакалавриата, 
магистратуры, по специальностям, в аспирантуре, по про-
фессиональной подготовке и переподготовке, по програм-
мам дополнительного образования

5. Форма обучения Рынки вузов, обучающих на дневной, вечерней, заочной, 
дистанционной формах, в экстернате

6. Уровень управления в вузе Рынки услуг головных вузов, филиалов вузов, представи-
тельств вузов
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Основными социальными функциями рынка обра-
зовательных услуг являются:

• формирование научно-технического, интеллек-
туального потенциала общества;

• обеспечение отдельной личности возможно-
сти выбора профессии в соответствии с её запроса-
ми и возможностями, а также с учетом общественных 
потребностей;

• ликвидация разрыва между содержанием образо-
вания и практическими задачами экономической систе-
мы на различных уровнях управления;

• обеспечение реализации специфических потреб-
ностей людей в культурном и личностном саморазвитии.

К экономическим функциям относятся:
• воспроизводство и перераспределение высоко-

квалифицированных кадров в условиях структурных 
изменений экономической системы;

• обеспечение конкурентоспособности образова-
тельных услуг и дифференциации их производителей;

• установление пропорции между подготовкой 
профессиональных кадров и их использованием на 
рынке труда;

• обеспечение формирования оптимальной цены 
на различных типах рынка образовательных услуг.

В функции маркетинга вуза входит 
• исследование и прогнозирование конъюнктуры 

рынка образовательных услуг, 
• выявление перспективных образовательных 

услуг и необходимости их обновления, 
• определение оптимальных значений объема, ка-

чества, ассортимента и сервиса образовательных услуг, 
• управление качеством и конкурентоспособно-

стью образовательных услуг и вуза,
• проведение целенаправленной ценовой политики,
• организация продвижения и продаж ОУ, 
• организация контроля (обратная связь, ситуаци-

онный анализ), 
• обеспечение собственного воспроизводства и 

развития, 
• стимулирование активности и развития иннова-

ционного потенциала персонала системы образования. 
Принципы маркетинга вуза:
1. Возрастание ценности индивидуального 

и общественного человеческого капитала, которое 
предполагает широкой взгляд на потребности клиента 
(клиенту нужен не диплом и даже не сумма знаний).

2. Понимание качества образовательной услу-
ги как меры удовлетворения потребности в них. Сле-
довательно, конкурентоспособность услуги одного 
вуза относительно услуги другого значима не сама 
по себе, а только с точки зрения той потребности, для 
удовлетворения которой она оказывается. 

3. Сосредоточение ресурсов учреждения на 
производстве таких образовательных услуг, которые 
актуальны для целевых потребителей.

4. Активное применение методов формирова-
ния потребительского спроса на образовательные 
услуги и стимулирования их сбыта.

5. Сокращение совокупных индивидуальных 
затрат потребителя и учет вмененных издержек в це-
нообразовании. 

6. Формирование маркетинговой информаци-
онной системы вуза и эффективное многофакторное 
моделирование рыночных процессов. 

7. Построение системы долгосрочных верти-
кально и горизонтально интегрированных отноше-
ний на рынке (с партнерами, потребителями, кон-
курентами, государственными органами власти и 
управления, общественными организациями и т.п.).

8. Оптимальное сочетание централизованных и 
децентрализованных методов маркетингового управ-
ления исходя из по требностей конкретного клиента.

9. Систематический аудит маркетинга.
10. Оценка эффективности маркетинга вуза и кор-

рекция маркетинговой и инструментальных стратегий.
Теоретический и практический анализ маркетинга 

вузов показывает, что на рынке образовательных услуг 
среди вузов распространены две концепции маркетин-
га: производственная и рыночная (чистого маркетинга) 
(Таблица 2).

Таблица 2.
Сравнительные характеристики производственной и маркетинговой концепций вуза

Характеристики
концепции

Производственная концепция Маркетинговая 
концепция

Образовательные услуги Традиционные на протяжении длительного пе-
риода для данного образовательного учреждения 
или которые возложены на него органами управ-
ления образованием.

Пользующиеся в данный момент времени 
или с учетом лага времени спросом на рын-
ке, в соответствии с чем осуществляется мо-
дификация структуры и потенциала вуза.

Ассортимент Узкий, традиционный, медленно обновляется, не 
отличается гибкостью, не может быть эффективно 
адаптирован к потребностям рынка. Медленное 
обновление образовательных процессов и вне-
дрение инновационных технологий. 

Достаточно широк и интенсивно обновля-
ется с учетом предпочтений потребителей, 
общества, научно-технического прогресса. 
Процессы и технологии оказания образова-
тельных услуг гибки, легко адаптируемы.

Ценообразование Формируется исходя из нормативов затрат, 
утвержденных вышестоящими органами, а также 
исходя из утвержденного плана приема и факти-
ческих величин финансирования, что затрудняет 
формирование гибкого механизма ценообразова-
ния, учитывающего все нюансы колебания внеш-
них факторов рынка и возможности конкретного 
клиента.

Формируется под значительным воздействи-
ем рынка, действующих на нем конкурентов, 
величины платежеспособного спроса.
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Активное внедрение и развитие маркетинговой кон-
цепции вуза предполагает использование современного 
комплекса маркетинга, стратегического продвижения и 
позиционирования вуза на целевых рынках, формирова-
ние устойчивых каналов маркетинговых коммуникаций 
с потребителями, поставщиками, общественными орга-
низациями, органами власти, выявление, обоснование 
и позиционирование уникального предложения вуза, 

создание и продвижение его бренда. Эти маркетинго-
вые инструменты позволят российским вузам выйти на 
принципиально новый качественный уровень развития 
и реализовать свои возможности и выйти на мировой 
рынок, эффективно интегрироваться в глобальное об-
разовательное пространство и успешно конкурировать 
с ведущими вузами.

Маркетинговые 
коммуникации

Реклама и другие формы коммуникаций с потре-
бителями и возможными посредниками при про-
движении образовательных услуг не развиты.

Активная коммуникационная политика, на-
правленная на конкретные целевые группы 
потребителей, на потенциальных посредни-
ков образовательной деятельности. 

Организация управле-
ния маркетингом

Руководят образовательным учреждением, как 
пра вило, специалисты определенного профиля 
подготовки, не обладающие необходимыми зна-
ниями и навыками управленческой и маркетинго-
вой деятельности.

В руководстве образовательного учрежде-
ния стратегические решения принимаются 
компетентными людьми. В этой связи мо-
жет быть введена должность заместителя 
ректора образовательного учреждения (или 
проректора) по маркетингу, в чьи функции, 
в том числе, входит руководство маркетин-
говой деятельностью вуза.

Маркетинговые 
исследования

Мало связаны с потребностями и особенностями 
конкретных групп потенциальных потребителей 
образовательных услуг.

Ведутся как по профилю учреждения, так 
и в сфере исследований и прогнозирования 
конъюнктуры рынка услуг вуза.

Сбытовая политика и 
управление продажами

Функции руководства коммерческими опера-
циями возложены на сотрудников, далеких от 
основного профиля деятельности учреждения 
(например, на проректора по административно-
хозяйственной работе или на учебно-
методический отдел).

В организационной структуре учреждения 
формируется подразделение (отдел, служба, 
группа) маркетинга, несущее ответствен-
ность за коммерческие успехи и имидж 
учреждения и обладающее полномочиями 
контролировать и эффективно обеспечивать 
выполнение своих рекомендаций функцио-
нальными и другими подразделениями вуза. 
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Большинство экономических показателей изменя-
ется во времени, то есть может быть представлено в 
виде временных рядов. В настоящее время временные 
ряды – это один из основных инструментов экономиче-
ской науки.

Конечная цель анализа и моделирования временных 
рядов – получение надежных экономических прогнозов.

Рассмотрим своеобразный даже с точки зрения ви-
зуального восприятия графика временной ряд средне-
душевых денежных доходов (СДД) населения России с 
2000 по 2012 гг.1 (рис.1, 2).

Поставим задачу получения надежных прогнозов 
уровня среднедушевых денежных доходов населения 
России на четыре квартала вперед, то есть на 2013 г. 
Предложим различные варианты моделирования, стре-
мясь при этом к наибольшему совпадению прогнозных 
оценок.

В работе [3] тщательно исследовались структура и 
особенности временного ряда СДД. В частности, было 
установлено, что ряд является нестационарным и име-
ет выраженную цикличность. Для прогнозирования 
такого показателя оказалось целесообразным использо-
вать тренд-сезонную мультипликативную модель типа 
ARIMA   sDQPdqp ),,(,,  . Видим, что в данной мо-
дели учитываются сезонные колебания с лагом s, кото-
рый для месячных данных равен 12, для квартальных 

1 Все используемые в работе фактические данные получены 
на сайте Национального исследовательского университета Высшая 
школа экономики www.hse.ru.

– 4. Смысл параметров (P,Q,D) аналогичен параметрам 
(p,q,d) модели ARIMA для несезонных процессов. Для 
ряда СДД в работе [3] получен следующий набор пара-
метров модели ARIMA  –   4)2,1,2(0,1,0  .
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Рис. 1. Среднедушевые денежные доходы населения России за 
период с 2000 по 2012 гг. (ежемесячные данные в рублях за месяц).
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ: РАЗНООБРАЗИЕ МЕТОДОВ И ЕДИНСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ

ECONOMIC FORECASTING: VARIETY OF METHODS AND UNITY OF RESULTS

Основным инструментом экономической науки в настоящее время являются временные ряды. В ста-
тье рассматривается временной ряд среднедушевых денежных доходов населения России с 2000 по 2012 гг. 
Анализируется динамика ряда и составляется прогноз показателя на четыре квартала вперед. Предлагаются 
различные варианты моделирования с целью получения наиболее точных прогнозных оценок среднедушевых 
доходов.

Ключевые слова: временной ряд,  экономическое прогнозирование, тренд-сезонная модель, корреляционный 
анализ, регрессионный анализ.

The main tool of economic science now are temporary ranks. In article a time number of the average per capita 
monetary income of the population of Russia from 2000 to 2012 is considered. Dynamics of a row is analyzed and the 
forecast of an indicator for four quarters forward is formed. Various options of modeling for the purpose of receiving 
the most exact projections of the average per capita income are offered.

Keywords: a time row, economic forecasting, trend-seasonal model, the correlation analysis, the regression analysis.
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Рис. 2. Среднедушевые денежные доходы населения России за 
период с 2000 по 2012 гг. (квартальные данные в рублях за месяц)
Фрагмент отчета, включающий модель, уровень ее 

точности и результаты прогнозирования на 4 квартала2 
вперед представлены на рисунке 33.

АРИСС(0, 1,0)x(2,1,2)
Относительная ошибка 3.130
Уравнение значимо с вероят-
ностью 0.95  
Таблица прогнозов (p = 80%) 
1 27064.807 26133.080 27996.533
2 21221.180 20288.607 22153.752
3 24430.867 23498.293 25363.441
4 25013.609 24081.035 25946.184
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Рис. 3. Отчет программы VSTAT по результатам моделирования 
и прогнозирования временного ряда СДД (фрагмент).

2   Далее будем рассматривать квартальные данные СДД.
3  Все результаты, представленные в данной статье, получе-

ны с помощью пакета прикладных программ VSTAT, предназначен-
ного для обработки статистических данных.

Отчет программы позволяет сделать вывод о хо-
роших аппроксимирующих свойствах полученной мо-
дели. Ее прогностические свойства можно оценить, 
используя ретропрогноз. Соответствующие результаты 
представлены на рисунке 4.

Рис. 4. Результаты ретропрогноза.
Таким образом, достигнута первая из поставлен-

ных задач: найдены прогнозные оценки СДД, которым 
вполне можно доверять.

Теперь перейдем к решению следующей задачи: 
подберем совершенно иные способы моделирования, 
но дающие те же (или почти те же) прогнозы значений 
исследуемого показателя. 

В эконометрических исследованиях кроме моде-
лей временных рядов рассматривают также различные 
виды регрессионных моделей. 

Важной задачей, предшествующей регрессионному 
анализу,  является выбор информативных факторов для 
включения в модель. Различные способы отбора таких 
факторов рассмотрены в работах  [1], [2], [4].

Начинать подбор факторов можно с анализа по-
стулатов экономической теории, согласно которым, 
например, уровень СДД безусловно зависит о уровня 
валового внутреннего продукта (ВВП).

Воспользуемся фактическими значениями ВВП за 
период с 2003 по 2012 гг. (рисунок 5).

Аппроксимация и РетропрогнозАппроксимация и Ретропрогноз

4910

9910

14910

19910

24910

29910

14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 2

Верхняя
граница
Прогноз

Нижняя
граница 
Факт

Таблица ретро-прогнозов (p = 80%)

Упреждение Факт Прогноз Нижняя 
граница

Верхняя 
граница

Абс. 
откл-ние

Отн. 
откл-ние

1 18947.400 19986.412 18793.674 21179.150 -1039.012 -5.484
2 21948.000 22547.090 21353.504 23740.676 -599.090 -2.730
3 22650.801 22413.469 21219.883 23607.055 237.332 1.048

Таблица характеристик ретро-прогнозов

Характеристика Абсолют.
значение

Относит.
значение (%)

Среднее значение -466.923 -2.388
Среднеквадратическое 
отклонение 529.380 2.677
Средний модуль ошибки 625.145 3.087
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Рис. 5. Валовой внутренний продукт России за период с 
2003 по 2012 гг. (квартальные данные в млрд. руб.)

Нестационарность данных не позволяет приме-
нять к ним процедуры корреляционно-регрессионного 
анализа. Однако на совместном графике СДД и ВВП 
(рисунок 6) видно совпадение тенденций за рассма-
триваемые 10 лет, что дает основания предполагать на-
личие между ними коинтеграции, то есть их линейная 
комбинация вполне может быть стационарной.
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Рис. 6. Двухосный график СДД и ВВП.
Корреляционный анализ данных (r = 0,98) и корре-

ляционное поле (рисунок 7) показывают прямую тес-
ную связь между переменными СДД и ВВП.
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Рис. 7. Корреляционное поле переменных СДД и ВВП.
Фрагменты парного регрессионного анализа пред-

ставлены на рисунке 84.
Выбрана функция Y(X)= 
(+2196.408)*(+1.000)**X*(+1.000)**(X*X)
Относительная ошибка 5.81
Таблица прогнозов 
(p = 80%)    

4 Прогнозные значения фактора ВВП получены с помощью 
наиболее подходящей модели класса ARIMA.

Упреждение Прогноз Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

1 22255.25 20777.68 23837.90
2 22122.81 21246.89 23034.84
3 22352.45 21252.24 23509.62
4 22326.00 20941.24 23802.32
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Рис. 8. Фрагменты парного регрессионного анализа.
Видим недостаточный уровень точности модели, 

отсутствие сезонной волны в прогнозируемом периоде 
и полное несоответствие прогнозных оценок СДД по-
лученным ранее результатам. 

Движемся дальше и добавляем в рассмотрение еще 
один фактор – инвестиции в основной капитал (ИОК) 
(рисунок 9).
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Рис. 9. Графики СДД, ВВП, ИОК.
На графике прослеживается совпадение вершин 

циклов изменения всех трех переменных во времени.
Фрагменты корреляционного анализа трех пере-

менных представлены на рисунке 10.
Матрица парных корреляций 
Переменная 1.СДД 2.ВВП 3.ИОК
1.СДД 1.00 0.98 0.90
2.ВВП 0.98 1.00 0.87
3.ИОК 0.90 0.87 1.00
Критическое значение на уровне 95% при 37 степенях сво-
боды = +0.2680
Матрица частных корреляций 
Переменная 1.СДД 2.ВВП 3.ИОК
1.СДД 1.00 0.91 0.42
2.ВВП 0.91 1.00 -0.04
3.ИОК 0.42 -0.04 1.00
Критическое значение на уровне 95% при 36 степенях сво-
боды = +0.2681
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Рис. 10. Фрагменты корреляционного анализа трех переменных.
В матрице парных корреляций наблюдаем колли-

неарность факторов ВВП и ИОК, но матрица частных 
корреляций эту проблему устраняет. Поэтому попробу-
ем спрогнозировать показатель СДД на основе линей-
ной модели двухфакторной регрессии5 (рисунок 11).
Перемен-

ная
Коэф-
фициент

t- зна-
чение

Эластич-
ность

Бета-
 коэф-т

Дельта- 
коэф-т

Св. член 457.77 0.97 0.00 0.00 0.00
2.ВВП 1.29 12.80 0.99 0.30 0.64
3.ИОК 1.07 2.76 0.16 0.17 0.36

Таблица прогнозов (p = 80%)

Упреждение Прогноз
Н и ж н я я 
граница 

Верхняя 
граница 

1 27475.67 26645.02 28306.32
2 21715.64 20909.45 22521.83
3 23763.55 23196.06 24331.04
4 25307.04 24731.25 25882.83
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Рис. 11. Фрагменты двухфакторного регрессионного анализа.

Оба фактора в модели статистически значимы (для 
95%-ой вероятности табличное значение t-критерия 
равно 2,03) и полученные прогнозные оценки вполне 
соответствуют результатам прогнозирования времен-
ного ряда СДД (рисунок 12).
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Рис. 12. Соотношение прогноза по модели временного ряда 
(Прогноз ВР) и по модели множественной регрессии (Прогноз МР).

5  Прогнозные значения факторов ВВП и ИОК получены с 
помощью наиболее подходящих моделей класса ARIMA.

Более точного совпадения прогнозных оценок вряд 
ли удастся достичь, но все же привлечем еще один фак-
тор – доходы консолидированного бюджета (ДКБ, в 
млрд. руб.). 

Целесообразность включения в модель регрессии 
этого фактора опровергается уже на этапе корреляци-
онного анализа данных (рисунок 13).
Матрица парных 
корреляций     
Переменная 1.СДД 2.ВВП 3.ИОК 4.ДКБ
1.СДД 1.00 0.98 0.90 0.95
2.ВВП 0.98 1.00 0.87 0.97
3.ИОК 0.90 0.87 1.00 0.84
4.ДКБ 0.95 0.97 0.84 1.00
Критическое значение на уровне 95% при 37 степенях сво-
боды = +0.2680

Матрица частных 
корреляций     
Переменная 1.СДД 2.ВВП 3.ИОК 4.ДКБ
1.СДД 1.00 0.70 0.41 -0.09
2.ВВП 0.70 1.00 0.03 0.71
3.ИОК 0.41 0.03 1.00 -0.09
4.ДКБ -0.09 0.71 -0.09 1.00
Критическое значение на уровне 95% при 35 степенях сво-
боды = +0.2683
Рис. 13. Фрагмент корреляционного анализа четырех переменных.

Матрица парных корреляций демонстрирует вы-
сокие парные корреляции. Мультиколлинеарность 
факторов ВВП, ИОК, ДКБ подтверждает матрица 
межфакторных корреляций, определитель которой ра-
вен 0.012, то есть, близок к нулю. Из матрицы част-
ных корреляций видно, что факторы ВВП и ДКБ не 
могут одновременно присутствовать в одной модели. 
Целесообразно оставить фактор ВВП, так как его част-
ная корреляция с СДД выше, чем частная корреляция 
СДД с фактором ДКБ.

Таким образом, мы возвращаемся к модели, о кото-
рой шла речь выше.

Итак, работая с данными совершенно разными ме-
тодами, мы пришли к очень похожим результатам.

1. В 2013 г. мы, по-прежнему, получили сезон-
ную волну показателя СДД.

2. Во втором полугодии 2013 г. (третий квар-
тал) среднедушевые денежные доходы населения 
Российской Федерации составят величину порядка 
25 тысяч рублей в месяц.

В перспективе представляется целесообразным бо-
лее корректное исследование наличия коинтеграции 
между показателями, представленными нестационар-
ными временными рядами.
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Так повелось, что русская литература воспринима-
ется во всем мире как высокодуховная, русский лите-
ратурный герой – человек, постоянно находящийся в 
нравственном поиске, апеллирующий к христианским 
ценностям. У недостаточно посвященного западного 
читателя складывается впечатление, что эта черта из-
начально свойственна русской литературе, с момен-
та ее зарождения в XI в. Между тем, самые знаковые 
для мирового читателя произведения русской лите-
ратуры были созданы лишь во II пол. ХIX в. и явля-
лись отчасти вызовом предшествующей литературной 
традиции, сложившейся за два столетия секуляриза-
ции общественной жизни. Одна из ключевых ролей в 
этом процессе появления нового типа русской лите-
ратуры и нового литературного героя принадлежит 
редактору и издателю журнала «Русский вестник» и га-
зеты «Московские ведомости» Михаилу Никифоровичу 
Каткову. Обоснованию данного тезиса и посвящена эта 
работа.

Традиционный герой русской литературы кон. 
XVII, XVIII и нач. XIX в. – это человек, служащий 
отечеству исключительно на светском поприще. Если 
мы и встречаем образы священников, то они, как пра-
вило, или проходные, или носят комический характер. 
Достаточно вспомнить Цыфиркина из «Недоросля» 
Д.И. Фонвизина или Варлаама и Мисаила из «Бориса 
Годунова» А.С. Пушкина. А два положительных образа 
священников, встречающиеся во всем массиве литера-
туры этого периода – о. Еремея, командира партизан-
ского отряда в «Юрии Милославском» М.Н. Загоскина 
и летописца Пимена в «Борисе Годунове» – предстают 

в положительном свете лишь в силу своей опять-таки 
гражданской полезности.

У трех великих классиков нач. XIX в., при всем мно-
гообразии созданных ими художественных типов, мы 
не находим ни одного образа священника или человека, 
находящегося в духовном поиске. У Пушкина – первое, 
что вспоминается, – «Сказка о попе и о работнике его 
Балде; у Лермонтова – «Демон»; у Гоголя в «Мертвых 
душах» при большом количестве типажей помещиков 
не нашлось места ни для одного сельского священника. 
В последнем случае даже глубокая вера, знакомство с 
оптинскими старцами и паломничество в Иерусалим не 
смогли сломить довлеющую над автором литературную 
традицию предшествующих времен. Гоголь мог описы-
вать свои размышления о «Божественной литургии», но 
не смог описать тех, кто ее каждодневно совершал.

Отмена крепостного права и период первой «отте-
пели» сер. XIX в. в России расширили круг как самой 
читающей публики, так и ее читательских интересов. 
В условиях роста числа периодических изданий и их 
борьбы за своего читателя наиболее конкурентоспо-
собными становились те газеты и журналы, которые 
сумели найти новые темы и новые формы их воплоще-
ния. К числу таких изданий в первую очередь можно 
отнести журнал «Русский вестник». Его издатель и ре-
дактор М.Н. Катков удачно перенес на русскую почву 
английское изобретение – большой роман, удобный для 
печатания по главам в ежемесячном издании и гаран-
тирующий, в случае успеха у читателей первых глав, 
стабильную подписку на последующие номера. Другие 
издатели так же пытались использовать подобную фор-
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му, однако только на страницах «Русского вестника» 
данная заимствованная форма была наполнена содер-
жанием, сумевшим оказаться близким и понятным рос-
сийскому читателю. Герои романов, публиковавшихся 
Катковым, не могли удовлетворить читательский инте-
рес тех, кто искал приключений и путешествий, но были 
востребованы теми, кто пытался осмыслить окружаю-
щий мир, свое место в нем и обрести душевный покой и 
гармонию в стремительно меняющихся условиях жизни.

Будучи с детства воспитанным своей матерью в 
глубокой православной вере и сохранивший ее на про-
тяжении всей жизни [7, с. 21 – 22.], Катков осознавал, 
что возрождение веры в так называемом образованном 
обществе возможно только через пробуждение инте-
реса к духовной и религиозной жизни как таковой и в 
частности через создание положительных образов свя-
щенников. Писатели, работавшие над данными тема-
ми в России уже существовали, но их труды не были 
востребованы в других изданиях. Ярким примером 
тому может служить история опубликования романа-
хроники Н.С. Лескова «Соборяне». 

Первая часть романа под названием «Чающие дви-
жения воды. Романическая хроника» была опубликована 
в 1867 г. в «Отечественных записках» А. А. Краевского. 
Однако последний вносил в роман свои коррективы, не 
согласовывая их с автором, в результате чего Лесков 
прекратил сотрудничество с этим журналом. В следую-
щем году Лесков начинает публиковать переработанные 
главы романа в «Литературной библиотеке», но журнал 
закрывается. Весь роман или хотя бы его часть писатель 
безуспешно пытается пристроить в славянофильские 
журналы «Заря» и «Беседа». А в 1972 г. роман выходит в 
«Русском вестнике» Каткова в полном объеме и под на-
званием «Соборяне» [3] (с посвящением А.К. Толстому, 
который содействовал знакомству Лескова с Катковым). 
Если в первоначальных вариантах этого произведения 
Лесков основное внимание сосредоточил на описании 
жизни Старгорода, то на страницах «Русского вест-
ника» перед читателями в первую очередь предста-
ли образы священнослужителей – протопопа Савелия 
Туберозова, священника Захарии Бенефактова и дья-
кона Ахиллы Десницына. Лескова с Катковым, как и 
многих русских классиков, связывали непростые отно-
шения. Но именно на страницах «Русского вестника» 
через год после «Соборян» появился «Запечатленный 
ангел» [5], впервые в истории русской литературы за-
тронувший тему религиозного изобразительного искус-
ства. Произведение получило живейший общественный 
отклик – от рядового читателя до Александра II, лично 
отметившего этот рассказ. Вскоре Лесков расходится с 
Катковым по идейно-художественным взглядам, он и в 
дальнейшем продолжает создавать образы священни-
ков, к примеру, в рассказе «Некрещеный поп». Однако, 
образы эти уже лишены той эпичности, которая была 
свойственна героям «Соборян».

Параллельно с Лесковым религиозные темы в ли-
тературной форме на страницах «Русского вестника» 
начинает разрабатывать Мельников-Печерский. Его 
внимание привлекает раскол и различные секты, воз-

никающие в определенных районах страны, в услови-
ях кризисного состояния РПЦ синодального периода. 
Катков, сам обращавший внимание на вышеуказанные 
проблемы на страницах своей газеты «Московские ве-
домости» в публицистической форме [1, с. 68 – 74], 
сумел разглядеть в чиновнике особых поручений 
П.И. Мельникове не просто идейного союзника, но и 
талантливого писателя, способного через художествен-
ные образы привлечь читательское внимание к этим во-
просам. Несмотря на то, что романы «В лесах» и «На 
горах», опубликованные под псевдонимом Печерский 
[4], не затронули элитную часть читательской публики 
«Русского вестника» и не приобрели мировую извест-
ность, именно эти произведения стали одними из люби-
мейших для разночинного читателя и одними из самых 
читаемых книг даже в советское время.

Другим ярким примером влияния Каткова на соз-
дание образа нового героя является его сотрудничество 
с Ф. М. Достоевским. Роман «Идиот» [2] являет собой 
попытку писателя создать образ героя, живущего в со-
временном мире по евангельским представлениям. Так 
как эти представления для образованной публики во 
многом казались нелепыми (что само по себе лишний 
раз подчеркивает степень секуляризации общественной 
жизни пореформенной Росси), Достоевский объясняет 
их душевным нездоровьем князя Мышкина. Насколько 
в обществе было необходимо появление героя, который 
бы напомнил людям пусть и в такой художественной 
форме основные евангельские заповеди, говорит фено-
менальный успех романа как в России, так и в европей-
ских странах. 

На волне этого успеха Достоевский приступает к 
новому роману – «Братья Карамазовы» [6], дававшему 
своеобразный срез духовной жизни общества во всем 
его противоречии. В этом романе духовное лицо ста-
новится не просто участником, а связующим звеном 
всего произведения. Именно через этот образ старца 
Зосимы автор показывает различия в духовных иска-
ниях и мировоззренческих установках героев романа. 
Не случайно для этой цели Достоевский выбирает даже 
не священника, а монаха, и не просто монаха, а старца. 
Характерно, что Достоевский подчеркивает противопо-
ставление «старчества» обычному монашеству в лице 
Феропонта, упрекавшего Зосиму за активное обще-
ние с миром. Образ старца Зосимы признанно являет-
ся одним из самых светлых духовных образов мировой 
литературы.

Таким образом, осознавая рост секуляризацион-
ных процессов в образованном обществе, Катков су-
мел найти форму пробуждения интереса к церковным 
и религиозным вопросам через художественное слово и 
объединил вокруг этой задачи талантливейших писате-
лей. Однако, с его уходом из жизни в 1887 г. заложенная 
им своеобразная духовно-литературная традиция была 
прервана. 
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СВОБОДА СОВЕСТИ В СЕКУЛЯРНОЙ И ПОСТСЕКУЛЯРНОЙ ПАРАДИГМЕ

FREEDOM OF CONSCIENCE IN THE SECULAR AND THE POSTSECULAR PARADIGMS

Постсекулярная парадигма (модель, сменившая теории секуляризации) более адекватно описывает совре-
менную социальную ситуацию и в определённой степени трансформирует понимание свободы совести. Это 
ставит проблему правовых гарантий свободы совести, поскольку действующие правовые нормы в отношении 
свобод личности сформированы в секулярной парадигме. 

Ключевые слова: свобода совести, теории секуляризации, теории постсекуляризма.

The post-secular paradigm describes present social situation more adequately than the secular paradigm. It puts up 
the problem of the law guarantees of freedom of conscience, since the norms of law relating to human freedoms, which 
are in use now, have been formed in the secular paradigm.

Keywords: freedom of conscience, the secularization theories, the post-secularism theories.
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Концепт «постсекулярное общество» в настоящее 
время не имеет терминологической определённости, 
хотя активно используется в социальном знании. Не 
вдаваясь в дискуссии о содержании данного концеп-
та, можно принять его как обозначение модели, при-
шедшей на смену теориям секуляризации, которые 
рассматривали секуляризацию как один из процессов 
модернизации, т.е. процессов формирования и развития 
современного общества.

Свобода совести – феномен, определённо порож-
дённый социально-политической мыслью Нового вре-
мени и обществом модерна. Его главные корни – в 
теориях естественной религии и естественного права, 
а также в функциональной дифференциации общества, 
разрушившей универсализм религии как традиции, 

превратившей религию в сферу особого рода отноше-
ний – с Богом, а затем провозгласившей эти отношения 
частным делом индивида. 

Теории естественной религии усматривали источ-
ник религии в некоем чувстве Бога, интуиции, совести 
индивида, то есть во врождённых способностях инди-
вида. Иначе говоря, утверждалась идея, что религиоз-
ность не зависит от религиозной (конфессиональной) 
традиции, что не принадлежность к той или иной кон-
фессии определяет суть отношений человека с Богом, 
его спасение, а уровень развития его индивидуальных 
способностей. Эта идея, в свою очередь, предполагала 
свободу индивида в выборе той религиозной традиции, 
которая наилучшим образом бы соответствовала рас-
крытию данных способностей. 
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Равным образом и теория естественного права рас-
сматривала личные права главными среди прав и свобод 
человека, а источником личных прав считала природу 
человека, вследствие чего провозглашала врождённую 
свободу личности, независимо от того, признаёт ли та-
ковую та или культурная традиция, то или иное госу-
дарство. Свобода личности в обществе должна была 
реализовываться через ряд «свобод», одной из которых 
выступала свобода вероисповедания, т.е. реализация 
возможности исповедовать любую религию, а также 
выбирать и менять религиозные убеждения, действо-
вать в соответствии с ними, распространять их.

Таким образом, свобода совести в секулярной па-
радигме реализуется на основе развития свободы 
вероисповедания, дополняя её правом не исповедо-
вать никакой религии и действовать в соответствии с 
этим убеждением индивидуально или вместе с дру-
гими, в том числе и распространять это убеждение. 
Составляющими свободы совести в секулярной пара-
дигме являются кроме свободы вероисповедания:

 – свобода объединений, т.е. возможность созда-
вать сообщества (как религиозные, так и нерелигиоз-
ные, в том числе атеистические);

 – светский характер государства: «мировоззренче-
ский нейтралитет» государственной власти, отделение 
церкви от государства и школы от церкви, равенство 
всех конфессий перед законом;

 – веротерпимость как принцип существования по-
ликонфессионального общества.

В конце ХХ в. секулярная парадигма сменилась 
иной парадигмой, в которой модернизация не приводит 
к минимизации религиозного фактора общественной 
жизни, в которой религия не является специализиро-
ванной сферой социума и, тем более, частным делом 
индивида, а за ней признаётся интегративная функция в 
социальных процессах. Как отмечает Ю. Хабермас, ре-
лигиозные организации начинают претендовать на роль 
«интерпретирующих сообществ», стремятся высказы-
вать свои мнения по общественно значимым вопросам, 
причём так, что власть не может игнорировать их [1].

В постсекулярной парадигме свобода совести об-
ретает несколько иные характеристики. Свобода ве-
роисповеданий в своём развитии привела вместе со 
свободой информации и массовой культурой к «рели-
гиозному волюнтаризму», то есть к неопределённости 
и вариативности религиозных представлений, «новому 
политеизму» [2] как синкретизму гетерогенных рели-
гиозных представлений, а также религиозных и нере-
лигиозных идей. Оппозицией этому феномену явился 
религиозный фундаментализм в традиционных религи-
ях, провозглашающий возврат к мифологизированным 
«подлинным» образцам и «изначальным» состояниям 
этих религий – как правило, к архаичным, изжитым эт-
нокультурным формам, в редких случаях – к неким зна-
ковым для конфессионального сознания, но этнически 
чуждым формам культуры.

Свобода объединений в отношении религиозных 
групп дополнилась в информационном обществе ши-
рочайшей свободой Интернет-сообществ в социальных 

сетях, на форумах и сайтах, появлением и распростра-
нением «электронных церквей» и «кибер-религий». 
Вместе с тем, отмечается тенденция перехода этой 
свободы в свою противоположность, что связано с 
большими возможностями манипуляции сознанием 
и имитации реальности в электронном пространстве. 
Иначе говоря, формируется иллюзия свободы совести 
в отношении принципа выбирать и менять религиозные 
убеждения и действительная зависимость индивида от 
религиозной группы в системе социальных связей. 

Светский характер государства продолжает оста-
ваться главной гарантией свободы совести в обществе, 
но демонстрирует, во-первых, что он лишь в небольшом 
числе стран строго выдерживается, а во-вторых, что сам 
по себе недостаточен для реализации свободы совести 
в том понимании, которое сформировано в секулярной 
парадигме. Провозгласив равенство всех религиозных 
объединений перед законом, многие государства, тем не 
менее, сохранили или впоследствии вернули признание 
особой роли той или иной религии для истории и куль-
туры своей страны. Отделение системы образования от 
религии также можно считать свершившимся фактом, 
только если религия понимается как система ритуалов, 
направленных на установление связи с Богом. Если же 
(как это предлагает постсекулярная парадигма) под ре-
лигией понимать интегральное образование, которое 
для простоты можно назвать традицией отношений к 
сакральному, и отмечать, что государство признаёт осо-
бую роль определённой религиозной традиции в исто-
рии страны, становлении её духовности и культуры, 
в школах тем или иным образом религии изучаются, 
дети воспитываются в традиции отмечать религиоз-
ные праздники, знаменательные события, государство 
признаёт документы об образовании, выданные рели-
гиозными организациями, то о светском характере го-
сударства можно говорить в достаточно узких границах 
– как о равенстве религиозных организаций в правовом 
пространстве государства.

Веротерпимость как принцип социальных отноше-
ний оказалась иллюзией секулярной парадигмы. Она, в 
качестве принципа, не свойственна религиозным отно-
шениям, характерным для христианства и ислама. Эти 
религии отличаются миссионерской активностью, ми-
ровоззренческой, культурной, а затем и политической 
экспансией. Поэтому веротерпимость предполагает мо-
дель общества, в котором подавляющее большинство 
составляют люди нерелигиозные или слабо религиоз-
ные, а религиозные отношения находятся на периферии 
социальных отношений.

В постсекулярной парадигме речь идёт не о веро-
терпимости, а о толерантности, понимаемой как резуль-
тат ценностного конфликта [3]. Специфика религиозной 
толерантности усматривается в мирном сосуществова-
нии, основанном скорее на сепаратизме, чем на коопе-
рации. Религиозный индивид желает жить в окружении 
единоверцев, то есть в условиях моноконфессионально-
го общества, но адаптируется к ситуации поликонфес-
сиональности и секуляризма, если таковая позволяет 
ему сохранять его религиозную идентичность.
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ШИИТСКИЕ ДУХОВНЫЕ ЛИДЕРЫ В БРИТАНСКОМ ПОДМАНДАТНОМ ИРАКЕ 19181932 .

SHI’A RELIGIOUS LEADERS IN BRITISH MANDATE IRAQ 19181932

Статья посвящена роли шиитских религиозных лидеров-муджтахидов1 в общественно-политической 
жизни Ирака в период британского мандата. Значительная часть муджтахидов не приняла английский ман-
датный режим и вела активную борьбу против британцев, вовлекая в нее массу верующих. Английская адми-
нистрация, с одной стороны, пыталась привлечь на свою сторону отдельных представителей муджтахидов, 
а с другой – предпринимала репрессивные меры против организаторов антибританских выступлений.

Ключевые слова: муджтахид, шииты, мандат, британская мандатная администрация, фетва, персид-
ское правительство, выборы, англо-иракский договор.

The article deals with the role Shiite religious leaders (mujtahids) in socio-political life of Iraq during the British 
mandate period. The large part of mudjtahids did not accept the mandatory regime and led fi erce struggle against the 
British, persuading the Shi’ites to take part in it. English administration, fi rstly, tried to attract some representatives of 
the mujtahids and secondly took repressive measures against the leaders of anti-British actions.

Keywords: mujtahid, Shiites, mandate, British mandate administration, fatwah, Persian government, elections, 
Anglo-Iraqi treaty.

Таким образом, в постсекулярной парадигме бо-
лее адекватно описывается современная социальная 
ситуация и в определённой степени трансформирует-
ся понимание свободы совести. Но правовые системы 
большинства европейских и американских стран ба-
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зируются на нормах, сформированных в секулярной 
парадигме. Это позволяет отметить возникающее про-
тиворечие между новым осмыслением роли религии в 
обществе и существующим правовым регулированием 
деятельности религиозных объединений.

© А.В. Афанасьев
© A.V. Afanasyev

После1 Первой мировой войны Англия получила от 
Лиги Наций2 мандат на Ирак (мандат Месопотамия). 

1 Муджтахид (араб.) – достигший высшей ступени знаний; в 
данном контексте мы переводим как шиитский ученый-богослов.

2 Лига Наций – международная организация, была основана 
в 1919–1920 гг. В задачи Лиги Наций входили: установление кол-
лективной безопасности, предотвращение военных действий и уре-
гулирование споров между странами при помощи дипломатических 
переговоров. Действовала до 1946 г.

Народности на подмандатных территориях получали 
формально право на создание независимого государ-
ства согласно статье 22 Устава Лиги: «под условием, 
что советы и помощь Мандатария будут направлять их 
управление впредь до того момента, когда они окажутся 
способными сами руководить собой». [1, 13]

До войны Ирак входил в состав Османской им-
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перии, арабские владения которой были еще в 1916 г. 
поделены между европейскими державами3. Данный 
регион имел для Англии стратегическое и экономиче-
ское значение, находясь в непосредственной близости 
к Британской Индии. В Ираке находились торговые 
фактории английской Ост-Индской Компании, а владе-
ние крупным портом Басра обеспечивало бы англича-
нам фактическое господство в акватории Персидского 
залива. Мандатные власти должны были при органи-
зации своей управленческой системы учесть сложив-
шуюся в регионе социально-политическую ситуацию 
и особенности этно-конфессиональных отношений. В 
Ираке основную часть населения составляли арабы-
мусульмане как сунниты4, так и шииты. При неболь-
шом численном превосходстве шиитов, сунниты 
занимали главенствующее положение в общественно-
политической жизни подмандатной территории5.

Позиции шиитской общины во многом определя-
лись тем важным обстоятельством, что общешиитские 
святые места находились в Ираке (Кербела, Неджеф, 
Казимийа и Самарра), куда совершали паломничество 
шииты со всего мира. Шиитская община возглавлялась 
социальной группой ученых-богословов ‘улама, ко-
торые в шиитской среде именовались муджтахидами. 
Кадры религиозных лидеров пополнялись из выпуск-
ников религиозных учебных заведений6. К сожалению, 
в доступных нам источниках отсутствуют сведения об 
общей численности муджтахидов, однако в них упомя-
нуты имена 37 ученых, которые сыграли значительную 
роль в подмандатный период истории Ирака. Среди 
них можно выделить главных муджтахидов: Неджефа – 
Сейида Казима Язди7, который считался верховным муд-
жтахидом; Кербелы – аш-Шари’а Исфахани; Казимийи 
– Махди аль-Халиси. По этнической принадлежности 
большая часть муджтахидов были персами, окончив-
шими богословские университеты в Куме и Мешхеде, 
которые были центрами шиитской учености в Иране.

Муджтахиды обладали стабильными доходами. Из 
статей их доходов можно выделить : 1) вакфы8; 2)  па-
ломничество в священные города; 3) доходы от т.н. «ауд-
ских даров»; 4) одна треть имущества умерших шиитов. 
К вакуфной собственности относилась священная земля 
вокруг Неджефа и Кербелы [9, 10]. Некоторые муджта-
хиды имели свои частные источники дохода. Так, в соб-

3  Согласно договору Сайкс-Пико (см. Луцкий В.Б. Новая 
история арабских стран. М., 1965. С. 341)

4  В Османской империи ислам суннитского толка являлся 
государственной религией.

5  По данным военного историка Н.Г. Корсуна, в Ираке 
сунниты составляли 40, 3 % общей численности населения, а шииты 
52,5 %. Помимо мусульман здесь проживали христиане (2,8 %), иудеи 
(3 %) и пр. (1,4 %) (Корсун Н.Г. Арабский Восток. Т.1. Ирак. М., 1928. 
С. 131)

6  Накануне Первой мировой войны в 1914 г. в Неджефе су-
ществовало примерно 17 религиозных школ. Численность студентов 
равнялась примерно 1 тыс. чел. (Atiyyah G.R. – Iraq, 1908-1921: A 
socio-political study. - Beirut, 1973. - pp. 45-47)

7  Язди был пробритански настроенным муджтахидом, 
во время Первой мировой войны привлечен англичанами на свою 
сторону.

8  Вакф (араб.) – имущество, завещанное на благотворитель-
ные цели, вакуфное имущество; неотчуждаемое имущество

ственности Сейида Казима Язди в г. Куфе находилось 
несколько магазинов и постоялых дворов (ханов) [8, 45]. 
Паломничество верующих шиитов в священные города 
Неджефа и Кербелы, посещение могил шиитских свя-
тых и имамов, в частности первого имама (и двоюрод-
ного брата Пророка Мухаммада) ‘Али и его сына имама 
Хусейна, также предание земле тел своих умерших род-
ственников и друзей являлось одной из религиозных 
обязанностей шиитских верующих. Каждый год здесь 
хоронили примерно 3 тыс. тел, за каждое взималась 
плата в размере 3-1000 рупии [3, 29]. Паломники, при-
бывавшие сюда, покупали священные реликвии: четки 
из местной глины, мешочки с землей святых мест, ис-
писанные кораническими изречениями саваны [7, 380-
381]. По сообщению татарского шиита-богомольца, 
совершившего паломничество в священные города в 
1849-1850 гг., «четки, выделываемые из кербелайской 
глины» стоили по одному шауру9 за три штуки [7, 380]. 
Цена за мешочки с землей была «различна, смотря по 
величине; 4 штуки стоят шаур, из низшаго-же сорта за 
шаур дают 8 штук» [7, 381]. Шиитские святыни полу-
чали должный уход. Для поддержания их в порядке су-
ществовала должность хранителя святынь. В Неджефе 
в период 1914-1920 гг. он получал в год 10 тыс. фунтов 
только за их освещение [11, 50-51].

Большие доходы муджтахидам приносили т.н. «ауд-
ские дары». Это было дарение, преподнесенное послед-
ним из шиитских правителей государства Ауд (Авад) на 
севере Индии. Дары приносили священным городам 
в конце 1850-х гг. ежегодно примерно 120 тыс. рупий 
(10 тыс. фунтов стерлингов) [12,212], англичане, в ру-
ках которых с 1849 г. находилось управление ими, на-
значали своего резидента в Багдаде, который передавал 
доходы с даров неджефским и кербельским муджтахи-
дам [10, 3]. По воспоминаниям чиновника английской 
администрации Т.Лайела, при раздаче денег из аудско-
го фонда рядовые муджтахиды получали по 300 рупий 
каждый, в то время как главный муджтахид получал 
500 или 1000 рупий [11, 45].

Муджтахиды являлись влиятельными фигурами в 
общественно-политической жизни Ирака в османский и 
затем в мандатный период. В свое время они выдвинули 
требование о предоставлении автономного статуса свя-
щенным городам, а в 1915 г. возглавили антиосманские 
восстания в Кербеле и Неджефе, которые были пода-
влены. В 1917 г. два муджтахида Сейид Мухаммад Али 
Бахр аль-Улюм и Шейх Мухаммад Джавад аль-Джазири 
основали антибританское «Общество исламского воз-
рождения», а в 1918 г. подняли восстание в Неджефе 
[6, 147]. Лидерами сопротивления английской окку-
пации были такие муджтахиды как, шейх аш-Шари’а 
аль-Исфахани, Абд аль-Карим аль-Джазари, Джавад 
аль-Джавахири, Мирза Ахмад аль-Хорасани, Махди 
аль-Халиси, Сейид Мухаммад ас-Садр и молодые ула-
ма – сын аш-Ширази Мухаммад Реза, Сейид Абд аль-
Ваххаб аль-Ваххаб, Сейид Мухаммад Аль аль-Джасами 
[8, 330-331].

9  Шаур (шаури) – серебряная монета в Восточной Грузии, 
получившая распространение в Иране, вес ее равнялся 0,5 г.
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Шиитские муджтахиды играли значительную роль в 
антибританском восстании 1920 г. С началом восстания 
они объявили 2 июля 1920 г. в Неджефе в одной из мече-
тей «священную войну» против англичан. Муджтахиды 
Кербелы приняли такое же решение 6 июля [3, 127]. 
Муджтахиды выступали духовно-идеологическими 
лидерами национально-освободительного движения 
1920 г. Однако при этом муджтахиды стремились до-
говориться с англичанами об эвакуации английских 
войск из Ирака мирным путем [3, 128]. С дальнейшим 
ухудшением обстановки в стране в ходе восстания ан-
гличане предпринимали попытки договориться с муд-
жтахидами. Гражданский комиссар Ирака Арнольд 
Уилсон писал преемнику аш-Ширази на посту главного 
муджтахида Кербелы аш-Шари’а Исфахани после смер-
ти аш-Ширази. Он в своем письме от 27 августа 1920 
г. предлагал добиться сотрудничества с улама в деле 
прекращения военных действий. Однако аш-Шари’а 
Исфахани ответил отказом, объяснив это тем, что он не 
может урегулировать конфликт [3, 149-150]. Причиной 
отказа можно считать то обстоятельство, что Исфахани 
возглавлял ранее созданный в Неджефе «Верховный 
духовный комитет алимов». Комитет объединял всех 
муджтахидов и улама Неджефа и осуществлял идейное 
руководство восстанием. Естественно руководитель ко-
митета не мог выступить против возглавляемой им ор-
ганизации [3, 158-159]. 

Восстание 1920 г. было подавлено англичанами. 
Однако муджтахиды не прекращали своей антибритан-
ской деятельности. Они отправляли своих посланников 
в Иран для того, чтобы получить военную поддерж-
ку персидского правительства. Так, в сентябре 1920 г. 
от имени главного муджтахида аш-Шари’а Исфахани 
Хамадан, Казвин, Тегеран посетил Мухаммад Реза аш-
Ширази (сын бывшего главного муджтахида) [13, т.1, 9]. 

Интересно, что не все муджтахиды выступили про-
тив британцев. В политической кампании не участвова-
ли такие шиитские улама, как Хаджи Шейх Мухаммад 
Хусейн Мазандарани, Сейид Хасан Табатаба, Сейид 
Абд аль-Хусейн Табатаба и Сейид Мухаммад Мадхи 
Табатаба’и [8, 336].

В данной общественно-политической атмосфе-
ре непростых взаимоотношений англичан и шиитских 
улама происходило обсуждение и принятие англо-
иракского договора. Он был подписан 10 октября 1922 г. 
и закрепил английское присутствие в Ираке [5, 249-
252]. Муджтахиды выступили против этого соглашения 
и выборов в Учредительное собрание, которое должно 
было его ратифицировать. Так, в октябре 1922 г. в среде 
духовных лидеров было решено не признавать англо-
иракский договор и короля Фейсала10 как иракского 
правителя. Активным сторонником данных действий 
был главный муджтахид Казимийи Махди аль-Халиси 
[13, т.2, 391], араб по происхождению [8, 330]. Он рато-
вал за подписание фетвы, запрещающей мусульманам 
участвовать в выборах в парламент. Однако поначалу 
не все поддерживали его идею, двое муджтахидов Абу-

10  Фейсал I – первый король Ирака (с 1921 по 1933 гг.) и 
Сирии (с марта по июль 1920 гг.)

ль Хасан аль-Исфахани и Мухаммад Хусейн На’ини 
(оба из Неджефа) были против составления подобной 
фетвы. Однако позже они ее подписали. К ним присое-
динились другие муджтахиды Казимийи – Сейид Хасан 
ас-Садр, Сейид Мухаммад Махди ас-Садр и Шейх 
Махди аль-Мирайати [13, т.2, 413].

8 ноября 1922 г. Махди аль-Халиси издал кази-
мийскую фетву с подписями местных духовных ли-
деров. Среди них Ибрахим ас-Салмаси аль-Казими, 
Асадулла Сейид Хайдар, Сейид Мухаммад Махди ас-
Садр, Сейид Хасан ас-Садр, Абдуль Хусейн аль-Ясин, 
Мухаммад Махди Мусави аль-Хорасани, Шейх Махди 
аль-Мирайати, аль-Махрам Шейх Азиз и Мухаммад 
Халаф аль-Махрум Мухаммад Таки. В ней говорилось, 
что участие в выборах запрещено, т.к. «это принесет 
вред Ираку» [13, т.2, 413-414], а выборы противоречат 
исламским законам, потому что британцы подавляли 
военными методами протестные выступления [13, т.2, 
414]. Позже На’ини, Исфахани и Халиси издали со-
вместную фетву о выборах, суть которой сводилась к 
тому, что любой, кто примет участие в выборах, высту-
пит против Аллаха и Пророка, а «тот, кто не повинует-
ся им, будет гореть в аду» [13, т.2, 437-438]. В другой 
фетве Исфахани угрожал мусульманам, что в случае 
неподчинения муджтахидам их лишат жены, запретят 
посещать общественные бани, остальные мусульмане 
будут их игнорировать [14, т.6, 202-203]. В своих фет-
вах муджтахиды называли англичан неверными и ра-
товали за создание автономного арабского государства 
под главенством турок [14, т.6, 211,213]. Фетвы распро-
странялись в фоторепродукциях. В Багдаде были рас-
клеены листовки, призывавшие не только шиитов, но 
христиан и иудеев принять участие в бойкоте выборов 
[13, т.2, 457]. Реакция на фетвы была незамедлитель-
ной. Сразу же в Неджефе, Кербеле, Куфе и Хилле мно-
гие члены избирательных комиссий объявили о своей 
отставке. Однако властям удалось справиться с ситуа-
цией, – в Кербеле был учрежден новый комитет, а от-
ставка работников комиссии Хиллы не была принята 
[13, т.2, 437-438].

В ходе кампании по отказу от участия в выборах 
Махди аль-Халиси, его три сына и племянник обвиня-
ли короля Фейсала в поддержке британской оккупации. 
Один из сыновей Халиси Мухаммад, будучи наряду с 
отцом одним из лидеров антибританского движения, 
еще в июне 1922 г. вынужден был уехать из Ирака в 
Иран. Там он выпустил несколько прокламаций, в кото-
рых призывал к немедленной отмене мандата и называл 
Фейсала предателем интересов Ирака, «продавшимся» 
англичанам. Одобрение королем англо-иракского дого-
вора 1922 г. было воспринято им как оскорбление ис-
ламского закона. Копии этих документов появились в 
Ираке сразу же после их публикации в Тегеране.

Власти предприняли попытку договориться с 
Халиси, и на встрече с ними 30 ноября 1922 г. он зая-
вил, что фетвы могут быть отозваны. Условия отзыва 
в то же время озвучены не были. Отчет полицейских 
служб этого периода указывает на то, что персидский 
премьер-министр связывался с Исфахани и На’ини на 
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предмет того, чтобы они прекратили антибританскую 
деятельность [13, т.2, 457].

21 июня 1923 г. полиция арестовала племянника 
Махди аль-Халиси, когда тот пытался прибить к во-
ротам казимийской мечети копию очередной антибри-
танской фетвы. Позже из-за таких же действий были 
арестованы двое сыновей Махди аль-Халиси. 23 июня 
сам Халиси призвал закрыть рынки в Багдаде в знак 
протеста против ареста его сыновей. Однако на его 
призыв откликнулись немногие лавочники и владель-
цы магазинов. Никаких масштабных демонстраций не 
произошло [13, т.3, 103]. Махди арестовали в ночь с 25 
на 26 июня 1923 г. Его вместе с сыновьями Хасаном, 
Али и младшим племянником Али Таки отправили на 
спецпоезде в Басру, а из Басры в Аден (Йемен) [13, 
т.3, 104]. В знак протеста против ареста аль-Халиси 27 
июня все магазины Неджефа закрылись. Британская 
администрация перешла к радикальным методам, из 
пределов Ирака были высланы самые неугодные ман-
датному режиму муджтахиды. 2 июля из Багдада в 
Ханыкин ушел поезд с 9 авторитетными персидскими 
муджтахидами святых городов: Сейид Абу-ль Хасан 
аль-Исфахани, Мухаммад Хусейн На’ини, Хаджи 
Мирза аль-Шахристани, Сейид Абдуль Хусейн ат-
Табатаба’и, Сейид Хусейн аль-Худжжа ат-Табатаба’и, 
Мирза Абудль Хусейн Ибн Мухаммад Таки аш-Ширази, 
Шейх Джавад аль-Джавахир, Хаджи Мирза Ахмад аль-
Хорасани и Шейх Мирза Махди аль-Хорасани. Вместе 
с ними отправились их родственники, ученики и слуги 
[13, т.3, 104]. В октябре 1923 г. к ним присоединился 
Махди аль-Халиси со своими родными, который уже 
успел после отбытия ссылки в Адене совершить палом-
ничество в Мекку [14, т.6, 221-233].

Высылка оппозиционных режиму муджтахидов 
нашла свое отражение в официальной документации 
британской мандатной администрации. Так, в отчете 
верховного комиссара Генри Доббса от 10 января 1924 г. 
говорится, что для поддержания безопасности в регио-
не правительство Ирака приняло решение не позволять 
возвращаться высланным духовным лидерам до окон-
чания выборов и ратификации англо-иракского догово-
ра 1922 г. Конституционной Ассамблеей [13, т.3, 295].

Тем временем отношения муджтахидов друг с 
другом в изгнании в Иране складывались не гладко. 
Причиной можно считать фетву аль-Халиси, выпущен-
ную им в Ширазе. Суть ее сводилась к тому, что налоги, 
выплачиваемые верующими шиитами в пользу муджта-
хидов, должны поступать иранскому правительству с 
целью наращивания вооруженных сил. Фетва была от-
вергнута в Неджефе и Иране [13, т.3, 236]. Кроме того 
аль-Халиси резко критиковал короля и английские ман-
датные власти [13, т.3, 371].

Муджтахиды, не согласные с Халиси, предприня-
ли попытку получить право на возвращение в Ирак. 
На’ини в своем письме, адресованном Джавахири, 
попросил его проинформировать короля Фейсала о 
желании вернуться в Ирак. Король согласился на поло-
жительное решение этой проблемы [13, т.3, 358]. После 
консультаций с верховным комиссаром он решил дать 

разрешение муджтахидам вернуться в Ирак, при этом 
поставив условие, что они дадут письменные заверения 
в том, что в будущем отказываются принимать участие 
в политической деятельности. Им было разъяснено, что 
после составления этих заявлений им надо будет по-
дождать официального разрешения на возвращение в 
Ирак от иракского правительства. Однако если они по-
пытаются вернуться до получения официального раз-
решения, им будет отказано в праве пересечь границу 
[13, т.3, 371]. Король давал разрешение на возвращение 
всех муджтахидов, кроме Махди аль-Халиси [13, т.3, 
359]. В документах британской администрации гово-
рится, что Халиси «своими тирадами против короля и 
иракского правительства поставил себя вне закона» [13, 
т.3, 371]. По королевскому решению отъезд муджта-
хидов должен был совершиться спустя 6 недель после 
завершения приготовлений. К тому времени выборы 
уже пройдут, а Конституционная ассамблея уже будет 
заседать [13, т.3, 371]. Муджтахиды не сразу ответили 
согласием на королевский план. От них были получе-
ны письма, в которых они протестовали против подоб-
ного проекта, утверждая, что возвращение в Ирак без 
Халиси является бесчестьем. Однако король стоял на 
своем, а Джавахири умолял в своих ответных письмах 
На’ини принять этот план и вернуться в Ирак [13, т.3, 
388]. Сторонники Халиси были разочарованы решени-
ем короля и заявили, что аль-Халиси победоносно вер-
нется в Ирак, объединив силы с турками [13, т.3, 372].

Посредником в решении вопроса возвращения 
муджтахидов был вышеупомянутый Джавад аль-
Джавахири. В Казимийе он заявил перед собравшими-
ся улама, что «если иракское правительство преуспеет 
в своей деятельности, то только под руководством ан-
гличан» [13, т.3, 372], чем подчеркнул свою поддержку 
режиму мандата.

Важно отметить, что отсутствие высланных муд-
жтахидов в Ираке повлияло на общественную жизнь 
священных городов. Помимо персидской части муджта-
хидов здесь существовала и группа арабских шиитских 
духовных лидеров, которые не преминули заполнить 
вакуум, образовавшийся после отъезда персидских 
муджтахидов в Иран. К этой группе принадлежали 
такие видные улама, как Мухаммад Бахр аль-Улюм, 
Мухаммад Ридха аш-Шабиби, Мухаммад Бакр аш-
Шабиби и др. Следует отметить, что среди арабских 
муджтахидов не было единства по отношению к ман-
датным властям. После высылки в Иран персидских 
муджтахидов влиятельные муджтахиды из арабов Али 
Кашиф аль-Гита и его сын Ахмад говорили своим сто-
ронникам, что они не поддерживают запрет на участие 
мусульман в выборах. Англичанам удалось подкупить 
некоторых из них, например Мухаммада Фирузабади 
[12, 84], который готовился стать новым верховным 
муджтахидом [14, т.6, 247].

Персидские муджтахиды вернулись в Ирак 22 апре-
ля 1924 г., а Халиси к этому времени умер [14, т.6, 261]. 
О возвращении в Ирак духовных лидеров иранский ге-
неральный консул заявил, что действия муджтахидов 
являются «подрывом престижа шиизма», но добавил, 
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что «изначальный их отъезд из Ирака был ошибкой, а 
вся вина за их неприятности возлагается на Махди аль-
Халиси» [13, т.3, 419].

Муджтахиды после возвращения в Ирак действи-
тельно перестали играть заметную роль в общественно-
политической жизни Ирака. Они потеряли то влияние, 
которым пользовались в прежнее время.

В период с 1924-1932 гг. в среде шиитских муджта-
хидов наблюдается раскол на две группы – арабских 
и персидских улама. Первая возглавлялась Ахмадом 
Кашиф аль-Гита, вторая – Исфахани и На’ини. 
Зафиксирован случай противостояния этих двух групп. 
В 1925 г. известный шиитский проповедник Салих 
аль-Хилли обратился к На’ини за суммой денег, чтобы 
построить место, где можно было бы почтить память 
имама Хусейна. Однако На’ини отказался финансиро-
вать строительство, в результате чего Хилли начал рез-
ко критиковать его в ходе своих проповедей. На’ини 
объявил Хилли, что он не имел права читать пропове-
ди в подобных тонах. Скандал разрешился при помощи 
Ахмада Кашиф аль-Гита, который выделил деньги для 
создания молельного места [12, 85].

Второй инцидент произошел в 1932 г., он был спро-
воцирован тем же Салихом аль-Хилли, не раз крити-
ковавшим в своих проповедях Исфахани и На’ини и 

призывавшим лишить иранских муджахидов переда-
вавшейся им одной трети имущества умерших шиитов. 
Он считал, что эту долю нужно выплачивать бедным 
через благотворительные фонды или через него само-
го как посредника. В этом его поддержали арабские 
шиитские улама Мухаммад Хусейн Кашиф аль-Гита и 
Мухаммада Али Бахр аль-Улюм [12, 86]. Эти два инци-
дента свидетельствуют о серьезных разногласиях, су-
ществующих между арабской и персидской группами 
духовных лидеров иракских шиитов.

На основе вышеизложенного можно сделать сле-
дующие выводы. Муджтахиды являлись лидерами ши-
итской общины и представляли в целом оппозицию 
мандатному режиму. Отвергая в своих фетвах возмож-
ность главенства иноверцев в Ираке, муджтахиды вели 
антибританскую деятельность, агитацию среди местно-
го населения. Они играли активную роль в восстании 
1920 г., выступая как идейные лидеры антибританско-
го движения. Из опасений за свои позиции в регионе, 
англичане выслали из страны самых неблагонадежных 
улама из пределов страны, однако затем разрешили им 
вернуться обратно при условии их неучастия в полити-
ческой жизни региона, тем самым ликвидировав потен-
циальную опасность со стороны шиитских духовных 
лидеров.
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Проблемы социальной политики характеризу-
ются в любой стране как чрезвычайно актуальные в 
связи с всеобъемлющим характером данного направ-
ления деятельности государства. Безотносительно к 
типу политического режима, как минимум, каждый 
гражданин является объектом социальной политики. 
Исследователи определяют традиционные приорите-
ты социальной политики государства в таком порядке: 
«1) доходы населения; 2) занятость; 3) положение дел в от-
раслях социально-культурного обслуживания» [1, с.43]. 

Зачастую социальная тематика становится цен-
тральным вопросом политической борьбы: население с 
низким доходом выберет тех кандидатов и то направле-
ние политических реформ, которые будут направлены 
не на долгосрочное развитие, а на скорейшее перерас-
пределение. Политический опыт показывает, что вве-
дение избирательного права необходимо было сочетать 
с высоким имущественным цензом даже в первых де-
мократиях (США и Великобритании). И, наоборот, вы-
сокий процент представителей среднего класса, дает 
возможность формировать демократические институ-
ты. Таковы закономерности теории демократического 
транзита. 

В этой связи программные заявления Путина, 
сделанные в статье «Строительство справедливости. 
Социальная политика для России», [4] можно было 
оценивать, с одной стороны, как достаточно риско-
ванные, поскольку речь шла о долгосрочной перспек-

тиве. Ощутимые позитивные результаты предлагались 
к 2018, 2020 и 2030 годам. С другой стороны, данные 
программные обещания кандидата на пост президента – 
это еще не политическое решение, а только декларация 
о намерениях. Однако, победив на выборах, кандидат 
имеет обязательства перед избирателями, определяю-
щими уровень его легитимности. Таким образом, экс-
плуатация кандидатом проблем социальной политики в 
условиях становления демократии уже не может быть 
беспроигрышным вариантом.

Итак, в числе первых после инаугурации Путиным 
были подписаны Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» [5] 
и Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 606 «О мерах 
по реализации демографической политики Российской 
Федерации» [5]. 

Эксперты-политологи часто задают вопрос: поче-
му эти программные нормы не были прияты раньше? 
Ответ достаточно прост: либо эта проблема так остро 
не звучала, либо не было денег. «Конечно, у страны 
сегодня совсем другие финансовые возможности, чем 
в конце 1990-х годов. Размер экономики имеет зна-
чение. После дефолта 1998 года наш ВВП составлял 
приблизительно 300 миллиардов долларов – меньше, 
чем в Бельгии с ее 10-миллионным населением. Если 
посмотреть на обзор мировой экономики в 2012 году, 
который ежегодно делает авторитетный лондонский 
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журнал Ekonomist, то оценка ВВП России составляет 
1,926 триллионов долларов по обменному курсу и 2,5 
триллиона – по паритету покупательной способности 
(ППС) рубля. Россия – в расчете по ППС – уже обошла 
Францию и Великобританию. 

Конечно, это еще далеко не означает французско-
го или английского уровня жизни. Но и по показателям 
ВВП на душу населения Россия основательно продви-
нулась вперед: сейчас этот показатель достигает 13,65 
тысячи долларов (17,75 тысячи – по ППС). Это замет-
но больше, чем, скажем, в Болгарии, Румынии, Турции, 
Латвии. И растет наша экономика (на 4-5 процентов в 
год) пусть и не так быстро, как в Китае или Индии, но 
заметно быстрее, чем в любой западной стране. То есть 
теперь деньги есть» [3, с.6].

Следовательно, новые финансовые возможности 
позитивно отражаются на векторе социального раз-
вития государства. Обратимся к содержанию пункта 1 
Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной по-
литики»: «1. Правительству Российской Федерации:а) 
обеспечить: увеличение к 2018 году размера реальной 
заработной платы в 1,4–1,5 раза; доведение в 2012 году 
средней заработной платы педагогических работни-
ков образовательных учреждений общего образова-
ния до средней заработной платы в соответствующем 
регионе;довед ение к 2013 году средней заработной 
платы педагогических работников дошкольных обра-
зовательных учреждений до средней заработной пла-
ты в сфере общего образования в соответствующем 
регионе; доведение к 2018 году средней заработной 
платы преподавателей и мастеров производственного 
обучения образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, работников 
учреждений культуры до средней заработной платы в 
соответствующем регионе;повыш ение к 2018 году сред-
ней заработной платы врачей, преподавателей образо-
вательных учреждений высшего профессионального 
образования и научных сотру дников до 200 процентов 
от средней заработной платы в соответствующем ре-
гионе; увеличение к 2020 году числа высококвалифи-
цированных работников, с тем чтобы оно составляло 
не менее трети от числа квалифицированных работни-
ков; создание ежегодно в период с 2013 по 2015 год до 
14,2 тыс. специальных рабочих мест для инвалидов» 
[6], Президент Российской Федерации практически за-
фиксировал объемы финансирования работников бюд-
жетной сферы на долгосрочную перспективу. Более 
того, в тексте Указа есть еще одна инновация – привяз-
ка заработной платы отдельных категорий работников 
к средней заработной плате в соответствующем регио-
не страны. Во исполнение данного Указа было приято 
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 30 марта 2013 г. N 286 «О формировании независи-

мой системы оценки качества работы организаций, ока-
зывающих социальные услуги» [5]. 

Принятию данного постановления предшествова-
ла активная работа институтов гражданского общества. 
Так, Общественной палатой проводились обществен-
ные слушания «Формы независимой оценки качества 
работы организаций, оказывающих платные услуги» [6]. 

Таким образом, принятие Президентом Указа дало 
новый импульс взаимодействия институтов государства 
и гражданского общества по формированию «социаль-
ного государства», задекларированного в Конституции 
Российской Федерации.

Политологи отмечают специфические социаль-
ные проблемы, актуализирующие государственную 
социальную политику как масштабную социальную 
технологию, направленную не только на повышение 
легитимности правящего политического режима, но и, 
в первую очередь, на решение задач социального раз-
вития. «Социальные проблемы носят для России поис-
тине экзистенциальный характер. В мире еще не было 
прецедента, чтобы на одной восьмой части суши, где на-
ходится 30-40 процентов мировых ресурсов, проживали 
чуть больше 2 процентов населения планеты» [3, с.7]. 

Данные обстоятельства побуждают высшее по-
литическое руководство Российской Федерации при-
нимать особые меры, направленные на стабилизацию 
ситуации. Не случайно в рамках Указа Президента 
РФ от 07.05.2012 N 606 «О мерах по реализации де-
мографической политики Российской Федерации» [5] 
определено: «Правительству Российской Федерации: 
а) обеспечить повышение к 2018 году суммарного ко-
эффициента рождаемости до 1,753; б) обеспечить уве-
личение к 2018 году ожидаемой продолжительности 
жизни в Российской Федерации до 74 лет» [5]. 

Исследователи отмечают политическую обуслов-
ленность выбора стратегии социальной политики [2, 
с. 107]. Однако, помимо политического выбора, мы 
можем констатировать и наличие экономических фак-
торов, например, таких как возможность привлечения 
существенных инвестиций в социальную сферу.

Подводя итоги, можно сделать следующие выво-
ды. Во-первых, социальная политика становится при-
оритетным направлением деятельности государства. 
Во-вторых, в развитии государственной социальной 
политики особую актуальность приобретает политика 
регулирования доходов населения – ее основы заложе-
ны в Указе Президента РФ, а также демографическая 
политика в РФ – ее концептуальные положения отраже-
ны в Указе Президента РФ. В-третьих, реализация на-
званных перспективных направлений государственной 
социальной политики позволит осуществить переход от 
модели субсидиарного государства к модели государ-
ства социального, продекларированного в Конституции 
Российской Федерации.
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Никита Яковлевич Бичурин, в монашестве назван-
ный Иакинфом, «происходил из бедных слоев сельско-
го духовенства, представители которых подвизались 
на поприще христианского просвещения чувашских 
крестьян. Его дед, Данил Семенов (предположительно, 
происходил из чувашских крестьян Чебоксарского уез-
да Казанской губернии), родился примерно в 1722-1724 
гг. или же в 1721 г. До назначения в 1779 г. на должность 
дьячка Сретенской церкви с. Чемурша-Тинсарино 
Чебоксарского уезда, вероятно, обучался в новокре-
щенских школах при Зилантовском монастыре или 
же в Свияжске, открытых в 30-х гг. XVIII в. для под-
готовки проповедников христианской церкви из числа 
нерусских народов. В годы службы в Сретенской церк-
ви в семье Данилова родились сыновья – Яков (1750), 
Иван (1755) и дочери – Варвара (1756 или 1757), Дарья 
(1760 или 1761). За усердное и долговременное служе-
ние церкви в 1764 г. Данил Семенов получил сан свя-
щенника и со своим семейством переехал на службу в 

Успенскую церковь с. Акулево-Типнеры Цивильского 
(с 1781 г. Чебоксарского) уезда». Его сыновья стали свя-
щенноцерковнослужителями, а дочери вышли замуж за 
представителей духовенства.

Отец Н.Я. Бичурина, Яков Данилов, обучался в 
Казанской духовной семинарии, и после трех классов в 
1770 г. стал дьяконом Акулевской церкви, где священ-
ником служил его отец [4, с.8].

В своей «Автобиографической записке» о. Иакинф 
указывает, что родился 29 августа 1777 г. в селе 
Бичурино Чебоксарского (до 1781 г. Свияжского) уезда 
Казанской губернии. П.В. Денисов утверждает, что по 
архивным документам местом его рождения было дру-
гое село, Акулево, но вскоре семья переехал в Бичурино 
(тогда писали «Пичурино») [4, с.8]. Собственно, отсюда 
и фамилия, данная ему при поступлении в семинарию.

Обучение Никиты началось в местной школе, соз-
данной для детей новокрещеных чуваш. Меж тем 
Н.В. Никольский, изучавший историю христианско-
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го просвещения чувашей в XVI-XVIII вв., указывал, 
что в архивохранилищах не сохранились сведения об 
учащихся новокрещенских школ за 1774-1785, 1787-
1789  гг. [4, с.18].

Сам Н.Я. Бичурин вспоминает, что поступил в 
Казанскую семинарию (позже Академию) в восемь лет 
и даже приводит точную дату: 5 мая 1785 г. [5, с. 666], 
хотя исследователи приводят разные датировки его об-
учения. В Казанской семинарии (позже Академии) он 
проучился 14 лет. За время учебы произвел хорошее 
впечатление на возглавлявшего тогда Казанскую епар-
хию и семинарию владыку Амвросия (Подобедова), 
который оказал большое влияние на его судьбу. По 
окончании обучения в 1799 г. Никита Яковлевич остал-
ся учителем грамматики в той же семинарии, переиме-
нованной уже в академию. 

В 1800 г. он был пострижен в монашество с име-
нем Иакинф. В воспоминаниях Н.С. Моллер озвучена 
романтическая история, связанная с его постригом: 
Никита и его двоюродный брат, Александр Карсунский, 
влюбились в одну девушку, Татьяну Саблукову. И при-
няли решение, что один из них женится на ней, а другой 
пострижется в монахи. Девушка выбрала Александра.

Поскольку монашеский постриг разрешался не ра-
нее 30 лет, свяшенноначалие добавило ему в докумен-
тах возраст: вместо действительных 23 лет записали 30 
[4, с.35].

После окончания Академии в 1801 г. Н.Я. Бичурин 
стал настоятелем Иоанновского монастыря в Казани 
[7, с.106]. В июне 1802 г. он был назначен ректором 
Иркутской семинарии, с возведением в сан архимандри-
та. Архимандрит Иакинф Бичурин прибыл в Иркутск 4 
августа 1802 г., принял в управление Вознесенский мо-
настырь и семинарию, стал членом Иркутской духов-
ной консистории [4, с.39]. В Вознесенском монастыре 
он начал строительство новых помещений, в семина-
рии учредил богословский класс и преподавание но-
вых дисциплин: апологетическое, догматическое и 
нравственное богословие, экклесиология, экзегетика и 
археология церкви. Ввел преподавание и светских дис-
циплинин (географии, истории, новых иностранных 
языков – немецкого и французского), восстановил из-
учение монгольского языка, расширил книжные фонды 
библиотеки [4, c.41].

Л.Н. Харченко констатирует, что историки просве-
щения и культуры Сибири, такие как Н.С. Юрцовский, 
А.И. Копылов и др., отмечая, что окончательно семи-
нария в Иркутске сформировалась лишь в 1802 г. с от-
крытием при ней богословского класса, по каким-то 
причинам совсем не упоминали имени ее первого рек-
тора архимандрита о. Иакинфа [13, с. 131].

Пребывание его в Иркутске окончилось конфлик-
том с семинаристами: по семинарии прошел слух, 
что в келье отца-архимандрита под видом послушни-
ка живет девушка. Дело дошло до суда. Полицейские 
чиновники установили, что Наталья Петрова, прибыв-
шая с о. Иакинфом из Казани под видом его келейника 
Адриана Иванова, была бывшей дворовой отставного 
прапорщика Дмитрия Харламова, отпущенной вместе с 

матерью на волю 10 октября 1799 г. 23-летняя Наталья 
на допросах отрицала свое знакомство с о. Иакинфом. 
Сам же архимандрит на «вопросные пункты» Иркутской 
консистории с требованием разъяснить свою связь с 
Натальей ответил, что «все сии запросные пункты по-
читает такой нелепостью, объяснения на которые не 
можно дать никакого, а на все последующие он ответ-
ствовал – нет» Следствие затягивалось. Наталья же не-
ожиданно исчезла из Иркутска, сведения о чем очень 
противоречивы [4, с.44-45].

О. Иакинф был лишен права священнослужения и 
ношения архимандричьего креста. Специальным ука-
зом Синода от 29 января 1806 г. за № 382 он был смещен 
с должности ректора Иркутской духовной семинарии и 
настоятеля Вознесенского монастыря, «запрещен в свя-
щеннослужении» и отправлен в Тобольский Знаменский 
монастырь в распоряжение архиеп. Антония. Синод ре-
комендовал местному Преосвященному определить но-
вого узника в «учительскую по семинарии должность 
под присмотром и наблюдением духовной особы» [13, 
с. 132] . 

Как и в Иркутске, о. Иакинф в Тобольске изучает 
историко-этнографические и географические сочине-
ния о народах Сибири и восточных стран. Настоятель 
Иркутского Знаменского монастыря, куда опреде-
лили о. Иакинфа, архим. Михаил в ежегодных до-
ношениях Тобольскому архиепископу отмечал, что 
«Препорученный в смотрение мое бывший Иркутской 
семинарии ректор архимандрит Иакинф с самого при-
бытия его сюда вел себя честно и трезво с соблюдени-
ем всех монашеских правил и должность по семинарии 
учителя красноречия исполнял неупустительно и с по-
хвальным успехом». Тобольский архиепископ также 
дает положительный отзыв об о. Иакинфе [4, с. 47-48].

Еще в Иркутске о. Иакинф знакомится с гра-
фом Ю.А. Головкиным, которому поручено было воз-
главить российское дипломатическое посольство в 
Китай. С этим посольством должен был отправиться 
в Пекин и новый, девятый по счету, состав духовной 
миссии. Начальником миссии был определен архиеп. 
Мелхиседек, но он, сославшись на болезнь, отказался. 
Новым кандидатом стал учитель школы Тихвинского 
монастыря иером. Аполлос, который, по всей видимо-
сти, не желал этой поездки. Кроме того, о. Аполлос, 
да и остальные члены миссии (иером. Серафим и 
Аркадий, иерод. Нектарий, причетники – Василий 
Яфицкий, Константин Пальмовский, студенты – 
Маркел Лавровский, Лев Зимайлов, Михаил Сипаков и 
Евграф Громов), по уровню подготовки не соответство-
вали требованиям, предъявляемым к составу духовной 
миссии по новому положению и инструкции Синода от 
12 мая 1805 г. 

Познакомившись с о. Иакинфом, граф Головкин, 
видимо, счел его более подходящим кандидатом на ме-
сто начальника духовной миссии в Китае. П.В. Денисов 
предполагает, что еще в Санкт-Петербурге митр. 
Амвросий (Подобедов) мог предложить Головкину кан-
дидатуру о. Иакинфа. Император Александр I понача-
лу не соглашался на это, но настойчивость Головкина, 
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при поддержке владыки Амвросия, и положительные 
отзывы об о. Иакинфе от тобольского архиепископа, 
видимо, убедили его. В мае 1807 г. Иакинф получил 
соответствующий указ Синода и выехал в Иркутск [4, 
с.50-51].

18 июля 1807 г. миссия выехала из Иркутска и 17 
сентября того же года отправилась самостоятельно из 
Кяхты в Пекин. В качестве распорядителя-пристава 
миссию сопровождали капитан Семен Первушин, се-
кретарь Михаил Попов, переводчик Яков Братюков, ка-
зачий сотник Щукин, которому было поручено делать в 
пути зарисовки с натуры. Однако результаты его твор-
ческой деятельности неизвестны [4, с. 52].

В отличие от католических христианских мис-
сий, действовавших в Китае с XVIII столетия и к на-
чалу 20-х годов XIX в. имевших здесь 6 епископов, 23 
священника, 80 священников из местного населения, 
специальные семинарии и школы и 215 тыс. обращен-
ных в католичество, Российская православная миссия 
не располагала образованными кадрами, находилась в 
трудных экономических условиях, имела небольшой 
численный состав (в составе девятой миссии было 11 
человек) [4, с. 56]. По инструкции о. Иакинф должен 
был вступить в контакт с католическими миссионера-
ми разных европейских государств, имевшими много-
вековой опыт проповеднической деятельности в Китае, 
и изучить их опыт работы [4, с. 52]. Действительно, 
о. Иакинф подружился с настоятелем Южного мона-
стыря португальской миссии Рибейро и его сподвиж-
ником Константом Перейром, благодря которым он 
получил доступ к библиотеке португальской миссии 
[4, с.78]. Там он знакомится с трудами западноевропей-
ских синологов: А. Семедо, Ж.Ф. Майя, Ж.Б. Грозье, 
Ж.Б. Дюгальда.

Российская духовная миссия по сути являлась не-
официальным представительством России в Китае. 
В миссии проходили обучение выдающиеся китае-
веды И.К. Россохин, А.Л. Леонтьев, А. Агафонов, 
С.В. Липовцов [11, с. 1102]. Некоторые из них по воз-
вращении трудились в Азиатском департаменте МИДа.

Деньги, ассигнованные на содержание миссии, 
на каждый год по 6500 руб. серебром, были выданы в 
Иркутской казенной экспедиции в слитках чистого се-
ребра (94 пробы) на 6 лет вперед, при этом пуд сере-
бра считался в 1000 рублей. Кроме того, по указанию 
Синода члены миссии получили единовременную суб-
сидию: архимандрит – 750 рублей, монахи и студенты 
– по 200 рублей, церковники – по 150 рублей сере-
бром [4, с.52]. Но их не хватало. В рапортах в Синод 
за 1808 г. архимандрит Иакинф выразил серьезную оза-
боченность финансовым положением миссии, а также 
информировал Синод о занятиях членов миссии, пред-
лагал более тщательно подбирать миссионеров, преоб-
разовать работу миссии [4, с.58]. После начала войны 
с наполеоновской Францией царское правительство 
перестало посылать средства на содержание миссии, 
и хозяйство ее постепенно пришло в упадок. Для того 
чтобы регулярно выплачивать жалованье своим подчи-
ненным, о. Иакинф вынужден был распродавать цер-

ковное имущество и закладывать монастырские дома 
и земли. Деньги из Санкт-Петербурга стали поступать 
только в 1815 г., после Венского Конгресса [11, с. 1100].

Первый биограф Н.Я. Бичурина Н. Адоратский пи-
сал: «Основавшись в Пекине, о. Иакинф поставил за-
дачей своею как можно основательнее ознакомиться 
с неведомой страной и ее литературой и в 13 лет так 
изучил ее, так сроднился с ней, так полюбил, что, по 
словам знавших его, сам сделался похожим на китайца 
по внешнему виду. Физиономия его решительно носила 
выражение, какое имеют китайцы. Главным секретом 
успеха в изучении китайского языка о. Иакинф обязан 
был, помимо своих блестящих способностей, постоян-
ными сношениями своими с китайцами, монголами, 
маньчжурами, тибетцами, туркестанцами и корейцами. 
Одетый в китайское платье, требующее очень сложного 
туалета, он постоянно вращался среди этого разнопле-
менного люда, наполняющего Пекин или окрестности 
его» [11, с. 1100].

Из рапортов о. Иакинфа видно, что в течение 1808-
1809 гг., помимо перевода краткого катехизиса, он 
занимался переводом на китайский изложения греко-
российского православного учения, краткой священ-
ной истории и «некоторых мест из литургии, дабы 
мало-помалу вводить в служение употребление оных 
на тамошнем языке, что необходимо нужно для просве-
щения потомком албазинцев, искренне желающих всту-
пить в христианство» [4, 59].

Одним из ценнейших научных достижений о. 
Иакинфа является составленный им за время пребыва-
ния в Китае китайско-русский словарь. О. Иакинф по 
прибытии в Пекин на другой же день начал заниматься 
китайским языком [5, с. 666]. «По сие время не имеем 
мы порядочного на китайском и маньчжурском языке 
лексикона. Я предпринял написать словарь китайский 
следующим образом. Покупать все ископаемое, все 
произрастающее и все живущее, равно и все вещи не-
известные иметь в натуре и в моделях. После сего обу-
чаться или поверхность проходить разные художества и 
ремесла, дабы увидеть все собственными очами, точнее 
узнать значение одной и той же буквы в разных упо-
треблениях и купно иметь сведения в разных вещах. В 
минувшем году собрано довольно птиц, дерев, цветов 
и трав и заведен ботанический сад подле моих покоев. 
Сверх сего занимаюсь собранием лексикона и других 
нужных книг китайских. В лексиконе моем при перево-
де букв приобщены будут такие краткие описания про-
изведений природы, отличных по виду и породе, всех 
религий и с обрядами, всех узаконений и с обычаями, 
всех художеств и с орудиями» [4, с. 63-64], – отчиты-
вается он Синоду в 1810 г. Составлялся словарь иногда 
так: «В Пекине и большия и средния улицы наиболее 
состоят из лавок и разных торговых заведений: почему 
в ясную погоду он обыкновенно прогуливался по ули-
цам, и если видел где вещь, не известную ему на китай-
ском языке, то просил сидельца написать название оной 
по-китайски, а внизу подписывал название на русском 
языке» [5, с. 666].

О. Иакинф желал остаться в Китае на второй срок 
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для продолжения своих научных занятий. В ноябре 
1816 г. он обратился в Синод с этой просьбой, и указал, 
что «если правительству потребны политические и гео-
графические сведения о Империи Китайской в настоя-
щем времени, то не должно оставлять меня в Пекине» 
[4, с. 71]. Остаться ему не разрешили. 15 мая 1821 г. 
члены 9 миссии двинулись в обратный путь и 1 августа 
1821 г. прибыли в Кяхту [4, с. 83]. Ящики с книгами, ру-
кописями и иными предметами научной ценности веси-
ли около 400 пудов, ими было навьючено 15 верблюдов, 
и за доставку их до Кяхты подрядчику было заплачено 
около 750 руб. серебром [4, с. 80]. По возвращении из 
Китая ему было 45 лет. Привезенные из Китая книги 
были отобраны. О. Иакинф обратился к обер-прокурору 
А.Н. Голицину, который заинтересованно отнесся с его 
научным трудам и помог вернуть книги [7, с. 105].

Разрешение из Петербурга на выезд из Кяхты все 
не приходило, а средства на проживание у миссионе-
ров заканчивались. В Иркутске о. Иакинф продолжает 
научные труды. По некоторым данным, совершает по-
ездку в Верхнеудинск, к монголоведу А.В. Игумнову, 
с которым был знаком еще до своего отъезда в Китай 
[с. 85]. На обратном пути из Иркутска посещает Казань 
и Казанскую Академию [4, 86]. По утверждению неко-
торых авторов, по дороге в Петербург в 1821 г. Иакинф 
Бичурин заехал в родное село и прожил там несколько 
дней. 17 января 1822 г. он прибыл в Петербург, и был 
размещен в Александро-Невской Лавре [4, с. 87].

П.И. Каменский (1765-1845), занявший пост на-
чальника миссии, был поражен запустением ее дел. 
Он направил в Петербург донесение, в котором так 
охарактеризовал деятельность о. Иакинфа, что тот по 
возвращении в Россию был предан суду св. Синода. 
Обвинения поддержал иркутский генерал-губернатор 
Н.И. Трескин, до которого и раньше доходили жалобы 
от китайских властей на состояние дел миссии и пове-
дение ее членов.

П.В. Денисов приводит в своем труде те нелепые 
обвинения, которые были предъявлены о. Иакинфу: 
«Архимандрит Иакинф, навлекший на себя, в бытность 
еще в Иркутске, близкое подозрение в соблазнительном 
и предосудительном поступке держанием при себе вме-
сто послушника девки, после сделанного испытания 
над поведением его удостоен был высочайшей милости 
государя императора к занятию места начальника при 
Миссии Российской, в 1807 г. в Пекин отправленной. 
Но он, вместо того, чтобы с преимуществами, ему пре-
доставленными, сохранить обязанность столь важного 
поручения и стараться изгладить совершенно прежнее 
о себе замечание, как оправдать наипаче высокомо-
наршее внимание и доверенность, омрачил поведение 
свое в продолжение пребывания в Пекине и по возвра-
щении оттуда следующими законопротивными поступ-
ками с опущением обязанностей по должности: 1. По 
прибытии в Пекин не сам принимал от предместника 
монастырское и церковное имущество, но поручал ие-
ромонаху и не имел исправной описи имуществу мо-
настырскому, в противность указа из Св. Синода от 17 
июля 1788 г., а продолжая далее беспечность свою, до-

пустил находящихся при миссии до пьяного буянства 
и другого рода дерзостных поступков, также расхище-
ния и заклада в частные руки монастырских и церков-
ных вещей. И не только не пресекал таковых пороков, 
но даже сам снятое с одной митры гнездо камней упо-
треблял к китайской шапочке. 2. Находясь в Пекине, 
не занимался с 1814 г. никаким священнодействием, 
под ничтожным предлогом неимения иердиакона, и, не 
приобщаясь святых тайн, не исполнял долга, каждому 
христианину необходимого, а притом не ежегодно даже 
исповедовался. 4. Держал в Пекине, под видом услуг, 
молоды лет китайца, которого причетник Пальмовский 
не без важных причин представил в тамошний 
Департамент иностранных дел для возвращения отцу. 
5. Самовольно сломал колокольню и продал пять цер-
ковных домов. 6. Удостоил христианского погребения 
травившего себя ядом ученика Громова в противность 
14 правила Тимофея, архиепископа Александрийского. 
7. Над подчиненными употреблял он, Иакинф, меру на-
казания не столько исправительную, сколько жестокую 
и несоответственную ни званиям, ни вине, отчего про-
исходили жалобы к самому китайскому правительству 
и стыд и нарекания Миссии. 8. Допустил он, архиман-
дрит, и себя и иеромонахов быть публичными зрителя-
ми китайских потешных огней. С отозванием же его, 
Иакинфа, из Пекина новые он обнаружил доказатель-
ства испорченной нравственности и усыпления сове-
сти, ибо: 1. Взял из Иркутска 12-летнего мещанского 
сына, ехал с ним в одной повозке и спал на одной кро-
вати, даже здесь в Лавре до самого начала дела. 2. Имея 
пребывание в Лавре, в великий пост играл в карты и по-
пустил иметь иметь при своей келье коровье молоко для 
употребления якобы показанному мещанскому сыну и 
поступившему в Санкт-Петербургский университет со-
борного ключаря Фелицына сыну. 3. И, наконец, 10-е. 
Найденное у него, Иакинфа, во врем проводимого здесь 
изыскания письмо от женщины, самим им не отвергае-
мое, чтобы оно не к нему было написано, наводит на 
подозрение в любодейной связи, потому что в письме 
сем упоминается о рождении женщиною младенца от 
того человека, к кому оно писано….» [4, с. 91].

Первоначально консистория постановила выслать 
о. Иакинфа в Троице-Сергиеву пустынь на год. 19 фев-
раля 1823 г. постановление Синода приговорило его 
к ссылке на Соловки на вечное поселение. 23 августа 
1823 г. указ Св. Синода был официально утвержден 
Александром I, который высочайше соизволил внести 
в него лишь некоторую поправку, предложив содержать 
опального монаха Иакинфа Бичурина, вместо заключе-
ния в Соловецком монастыре, под строгим присмотром 
на Валааме [4, с. 92].

Никита Яковлевич провел в Валаамской ссылке 4 
года. Лишь в 1827 г. после многих усилий и благода-
ря помощи нескольких влиятельных чиновников вы-
сокого ранга и деятелей культуры – государственного 
деятеля и дипломата Николая Петровича Румянцева 
(1754-1826), начальника учебного отделения восточных 
языков при Азиатском департаменте МИДа, историка, 
лингвиста и библиографа Федора Павловича Аделунга 
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(1768-1843), этнолога, лингвиста и историка Андрея 
Михайловича Шегрена, чиновника Азатского депар-
тамента, пристава девятой духовной миссии Егора 
Федоровича Тимковского (1790-1875), востоковеда, вы-
сокопоставленного чиновника МИДа Павла Львовича 
Шиллинга фон Капштадта (1786-1837) – Н.Я. Бичурину 
удалось возвратиться из ссылки. Решением Николая 
I по докладу министра иностранных дел Карла 
Васильевича Нессельроде (1780-1862) он был причис-
лен к Азиатскому департаменту МИДа для перевода 
официальных бумаг с китайского языка и определен на 
жительство в Александро-Невскую лавру [11, с.1100]. 
20 октября 1826 г. Николай I высочайше повелел «быв-
шего при Пекинской миссии архимандрита перевести в 
Санкт-Петербург в Александро-Невскую лавру, дабы он 
по знаниям своим в китайском и маньчжурском языках 
мог быть полезен государственной коллегии иностран-
ных дел» [7, с. 106]. Он жил в Лавре в двухкомнатной 
келье до конца своих дней (май 1853)» [1, с. 8-9].

На Валааме он продолжает научные труды и 
постепенно приобретает авторитет как ученый-
синолог. Причем не только в России: 7 марта 1831 г. 
Н.Я.  Бичурин был избран почетным иностранным чле-
ном Азиатского общества в Париже. По этому поводу 
на заседании общества с рефератами о трудах Бичурина 
выступили видные французские востоковеды – Абель 
Ремюзе, Эжен Бюрнуф и Ластейри [4, с. 132].

В 1830-1831 гг. по заданию Министерства ино-
странных дел о. Иакинф предпринял поездку в Кяхту. 
По поводу поездки в Забайкалье в 1830 г. Бичурин 
пишет в Азиатский Департамент записку, где излага-
ет причины, побудившие его присоединиться к экспе-
диции Шиллинга: «Причины, побудившие меня ехать 
в Кяхту, суть: 1. Нужно составить пространную грам-
матику языка китайского, что удобнее могу сделать в 
Кяхте, получая нужные по сему предмету сведения от 
китайцев лично. 2. Китайский словарь, переведенный 
мною на язык российский и расположенный по тонам, 
для удобнейшего употребления, привесть в новый поря-
док по ключам, а для обширной сей переписки набело 
требуется употребить китайцев. 3. Для предлагаемого 
мною сочинения, пространного описания Китайской 
империи, нужно получить от китайцев дальнейшие све-
дения по разным предметам, входящим в состав сего 
описания. 4. Для сей же причины границу Восточной 
Сибири, определенную мирным договором 1727 г., 
нужно проверить на месте по картам российским и 
китайским. 5. В продолжении сих занятий постара-
юсь приобресть практические сведения в языке мон-
гольском, часто нужном для пояснения исторических 
происшествий сего народа, и сверх сего узнать образ 
жизни, нравы и обычаи монголов российского поддан-
ства, дабы из сравнения увидеть, в чем разнствуют они 
от монголов заграничных и по какому влиянию. 6. По 
желанию кягтинских комиссионеров намереваюсь за-
няться преподаванием сочиненных мною «Основных 
правил китайской грамматики», через что мало помалу 
устранятся затруднения, которые препятствовали им до 
сего времени приступить к изучению китайского языка, 

столь нужного для ежедневных торговых сношений с 
китайцами» [4, с.142].

Кроме всего этого, согласно высочайше утверж-
денной инструкции, монах Иакинф обязан был помочь 
начальнику экспедиции собрать сведения о торговле 
России с Китаем, изыскивать средства для расширения 
этой торговли, исследовать все достопримечательности 
в хозяйстве и природе края, собирать этнографические 
коллекции по бурятам и т.п. [4, с.142].

Еще одну поездку в Кяхту он осуществил в 1835-
1837 гг., чтобы организовать там училище китайского 
языка. Для этого учебного заведения, программа кото-
рого впервые в России предусматривала обучение жи-
вому китайскому языку, Бичурин написал китайскую 
грамматику на русском языке и составил пространную 
программу четырехлетнего обучения [11, с.1102-1102]. 
П.В. Денисов пишет, что это было частное учебное за-
ведение, существовавшее на средства местного купе-
чества, и не совсем ясно, когда оно было открыто [4, 
с.149]. О. Гринцевич утверждает, что училище просу-
ществовало 25 лет [3, с.32].

В письме из Кяхты от 13 сентября 1830 г. к мини-
стру иностранных дел К.В. Нессельроде о. Иакинф 
просит об исключении из духовного звания: «При всту-
плении моем в Министерство иностранных дел Вашем 
Превосходительству угодно было предложить мне о 
снятии сана монашеского, дабы чрез сие устранить за-
труднения, могущие произойти от противоположности 
звания со службою. Приняв с должною признатель-
ностью столь лестный знак внимания ко мне Вашего 
Превосходительства, я не решился оставить сан, в коем 
провел более 25 лет, надеясь избежать скромностью 
жизни от всех нареканий. Но четырехлетний опыт до-
казал мне, что никакие усилия не могут превозмочь 
общепринятого образа мыслей, а потому я не столько 
заботясь о себе, сколь о святости иноческого сана, кое-
го обеты в самом глубоком уединении столь трудно вы-
полнять, решился просить Ваше Превосходительство 
о исхадотайствовании мне перемены звания, тем бо-
лее, что я, учеными трудами своими, смею надеяться, 
уже доказал, что я ни в каком месте не могу служить 
Отечеству с большею пользою как при Министерстве 
ин. дел» [4, с.151].

Просьба была поддержана бароном Шиллингом и 
министром иностранных дел графом Нессельроде, на-
стоятель Александро-Невской Лавры дал положитель-
ный отзыв об о. Иакинфе, и ему велено было написать 
соответствующее прошение в Синод. Синод в ответ 
информирует начальника экспедиции Шиллинга о том, 
что снятие сана с о. Иакинфа поручено нижегородско-
му архиепископу и произведено будет при возвращении 
Н.Я. Бичурина из Сибири в Петербург. Но во время это-
го возвращения Синод велит следовать в столицу, не за-
держиваясь в Н. Новгороде [4, с.153]. Лишь в середине 
мая 1832 этот вопрос был вновь поднят, и Синод поста-
новил вынести его на усмотрение императора. Николай 
II в снятии монашеского сана отказал [4, с.166-167 ]. 
О. Иакинф при поддержке Шиллинга вновь обращают-
ся к Нессельроде, но граф, очевидно, не решился по-
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вторно ходатайствовать об этом перед императором [4, 
с.168-169].

Первой опубликованной его работой стала научно-
публицистическая брошюра «Ответы на вопросы, 
которые г. Вирст предложил г. Крузенштерну отно-
сительно Китая» (1827). В ней содержались сведения 
познавательно-практического характера о торгов-
ле, экономике, социальной жизни тогдашнего Китая. 
Позднее «Ответы» вошли в качестве IX главы в книгу 
«Китай, его жители, нравы, обычаи и просвещение». 
Затем на протяжении 1828-1830 гг. Бичурин выпустил 
в свет большое число статей в российских и зарубеж-
ных журналах и 6 книг: «Описание Тибета в нынешнем 
его состоянии» (1828), «Записки о Монголии» (1828), 
«Описание Чжунгарии и Восточного Туркестана в 
древнейшем и нынешнем состоянии» (1829), «История 
первых четырех ханов из дома Чингисова» (1829), 
«Сан-цзы-цзин, или Троесловие. С литографирован-
ным Китайским текстом» (1829), «Описание Пекина. 
С приложением плана сей столицы, снятого в 1817 г.» 
(1829) [11, с.1101]. Для этого плана потребовался целый 
год, в течение которого он, Иакинф, буквально измерил 
шагами Пекин.

Подробные сведения о его научных трудах находим 
в «Автобиографической записке»: «1. Описание Тибета 
в нынешнем его состоянии. 1 кн. Спб., 1828 г. 2. Записки 
о Монголии. СПб., 1828. 3. Описание Чжунгарии и 
Восточного Тюркистана в древнем и нынешнем со-
стоянии. СПб., 1829. 4. Сан-цзы-цзинь или Троесловие 
с литографированным китайским текстом. СПб., 1829. 
Описание Пекина, с приложением плана сей столицы, 
снятого в 1817 г. СПб., 1829. 5. История первых четы-
рех ханов из дома Чингисова, с картою похода их как в 
Монголию, так и внутри Китая. СПб.. 1829. 6. История 
Тибета и Хуунора, с 2282 года до Р.Х. до 1227 года по 
Р.Х. СПб., 1833. 7. Историческое обозрения Ойратов 
или калмыков с XV столетия до настоящего времени. 
СПб., 1834. В 1835 году Императорская Академия Наук 
удостоила сие сочинение полной Демидовской пре-
мии. 8. Хань-вынь ци-мынъ или китайская грамматика. 
Спб., 1838. Оно издано для училища китайского язы-
ка, которое открыто в Кяхте в 1834 году. В 1839 году 
Императорская Академия Наук удостоила сие сочи-
нение полной Демидовской премии. 9. Китай, его жи-
тели, нравы, обычаи и просвещение. СПб., 1840. 10. 
Статистическое описание Китайской империи, с при-
ложением географической карты на пяти листах. СПб., 
1842. Оно в 1843 г. удостоено половинной Демидовской 
премии. 11. Земледелие в Китае, с 72 чертежами разных 
земледельческих орудий. СПб., 1844» [5, с. 669-670].

Важным событием стало опубликование энцикло-
педического труда о. Иакинфа «Китай в гражданском и 
нравственном состоянии» (1848). Некоторые наблюде-
ния и выводы, сделанные в этой работе, впоследствии 
составили базу для научного исследования этнопси-
хологии китайцев. Тогда же Академия наук поручи-
ла Н.Я. Бичурину написать труд по истории народов 
Средней Азии. В результате появилось фундаменталь-
ное сочинение в трех томах «Собрание сведений о на-

родах, обитавших в Средней Азии в древние времена», 
впервые опубликованное в 1851 г. [11, с. 1102].

«С января минувшего 1846 г. о. Иакинф занима-
ется составлением истории народов, обитавших в 
Средней Азии со II века до Р.Х. по IX по Р.Х. Сия исто-
рия пишется по программе, данной ему Императорскою 
Академиею Наук, и в 1848 году будет кончена[5, с. 671], 
– свидетельствует «Автобиографическая записка».

О. Иакинф был желанным гостем в литературных 
салонах столицы, в частности в салоне княгини Зинаиды 
Волконской, был близко знаком с А.С. Пушкиным, 
И.А. Крыловым, В.А. Жуковским, В.Ф. Одоевским, 
П.А. Вяземским. Встречался с В.Г. Белинским и 
Н.А. Некрасовым, И.И. Панаевым [1, с. 9]. В период 
пребывания в Забайкалье (1830-1831 гг., 1835-1837 гг.) 
Н.Я. Бичурин близко познакомился с ссыльными де-
кабристами. Особенно тесная дружба установилась 
у него с братьями Бестужевыми и И.И. Пущиным. 
Н.А. Бестужев подарил ему четки с крестом, сделанные 
из кандалов, и написал его портрет, хранящийся ныне в 
Кяхтинском краеведческом музее [1, с.10].

О. Иакинф был не только миссионером и ученым 
с мировым именем, одним из основателей отечествен-
ной синологии. Почетный член Азиатского общества 
в Париже, член Академии Наук, четырежды лауреат 
престижной Демидовской премии. Его труды до сих 
пор не потеряли своей актуальности. Его подход к 
изучению Китая прекрасно иллюстрирует диалог с 
А.С. Пушкиным, приведенный в романе об о. Иакинфе:

«– Но ведь о Китае в Европе написаны горы книг и 
переведено, кажется, немало?

 – Да, да, написаны. И переведены. Но как? По 
большей части-то они вроде новой Великой стены. На 
сей раз возведенной же не китайцами, а европейцами. 
Дозвольте мне спросить вас, милостивый государь, кто 
писал в Европе о Китае? Случайные путешественники, 
а более всего – римско-католические веропроповедни-
ки. Да, они вроде описали и обозрели Китай со всех 
сторон. Эдакие вот фолианты исписали. И все-таки 
сведения, которые они сообщили Европе, очень уж од-
носторонни и до нелепости не полны… Но что самое 
важное – почти все они пропитаны предубеждением, а 
то и откровенной издевкой. А чтобы правильно понять 
чужую страну, надобно отрешиться от предвзятостей, 
не ограничивать взор свой отечественными шорами, не 
мерить все на свой европейский аршин» [9, с.184] .

В период 1827-1851 гг., при его жизни, были опу-
бликованы около 70 его работ, и почти столько же по 
сей день пребывают в рукописи [11, с. 1099]. В 2002 г. 
были переизданы его труды «Китай, его жители, нра-
вы, обычаи, просвещение», «Статистическое описание 
китайской империи» и «Китай в гражданском и нрав-
ственном состоянии» [3, с.32].
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Тема алхимии в истории культуры и религии, ее 
значения в современном мире, как уже было показано 
в первой части, привлекала внимание представителей 
различных областей знания. В результате этой работы 
сформировались различные подходы, в каждом из ко-
торых были достигнуты значимые результаты. Каждое 
направление создает образ алхимии исходя из своей 
точки зрения, из своей перспективы. Все вместе они 
образуют класс исследований алхимической традиции 
и, соответственно, могут быть классифицированы и 
отчасти структурированы на основе своего подхода. В 
настоящей статье будут описаны не все существующие 
подходы, а лишь те, которые важны для последующе-
го анализа. Представление исследований в интересую-
щей нас области далее проводится в рамках двойной 
системы координат «подход – предмет», следовательно, 
любое исследование представлено как функция f(x,y). 
Функция (f) является здесь правилом вывода, но не 
оператором ( ), независимо воздействующим на 
аргумент. Представление исследований в одномерной 
линейной системе координат (по предмету) оказывается 
недостаточным, поскольку «скрывает» историю и ме-
тод получения результата, создавая предпосылку иска-
жения выводов в случае попытки их обобщения. Перед 
обобщениями стоит «парадокс льва» Л. Витгенштейна: 
«Класс львов – это ведь не лев, а класс классов – это 
класс» [3,191]. В истории магических практик гермети-

ческой традиции именно сокрытие истории получения 
результата приводило к иллюзии чуда. Если установить 
равенство «е = а», то легко можно начать сравнение 
«белки» с «балкой» [3, 191]. Но вот здесь как раз мы 
имеем дело не с функцией f(e), а с оператором (
), где сам аргумент подвергся трансформации. Один из 
принципов алхимии, который упоминался выше, требо-
вал «соединить разнородное».

Традиционный подход. Любая традиция на опре-
деленном уровне развития, для того чтобы сделать 
следующий шаг, обращается к изучению самой себя, 
осуществляя рефлексию своих истоков, оснований, по-
нятий и методов. Данный подход обозначается словом 
«традиционный». Эта группа материалов для настоя-
щей работы является, с одной стороны, источниками, с 
другой – исследованиями, то есть изучение алхимии и 
герметических учений предпринимается в них с целью 
продолжения традиции, часто за счет интерпретации, 
переинтерпретации, и реинтерпретации своих понятий 
и принципов. Исследовательская сторона, естественно, 
присутствует не у всех авторов и не во всех работах. Но 
она встречается уже у древних и средневековых мысли-
телей. К традиционным работам по алхимии ХХ сле-
дует отнести труды Фулканелли [16], Э. Канселье [8], 
К.  Иже [6]. К традиционному подходу примыкают и ис-
следования Г.А. Бутузова [2]. 

Традиционалистский подход представлен труда-
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АЛХИМИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  MAGNUM IGNŌTUM. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ В ИЗУЧЕНИИ АЛХИМИИ И ЕЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ALCHEMY IN MODERN WORLD  MAGNUM IGNŌTUM.
THE SECOND PART. MAIN APPROACHES IN THE STUDIES OF ALCHEMY AND ITS DIRECTION

В этой статье сделана попытка применения метода феноменологии религии к алхимии. Феноменология 
акцентирует, прежде всего, структурную связь, а не историческую. Поэтому можно говорить об историче-
ском явлении – алхимии Средних веков и эпохи Возрождения (вплоть до Нового времени), а можно говорить 
о феномене алхимии. В этом смысле алхимия ХХ–XXI вв. – явление, принадлежащее истории ХХ–XXI вв., но 
при этом оно – средневековый феномен. Во второй части статьи рассматриваются подходы к изучению ал-
химии и магии.

Ключевые слова: алхимия, философский камень, герметический сосуд, Opus magnum, elixir vitae, lapis, vitriol.

In this article the attempt is made to apply the method of the phenomenology of religion to alchemy. Phenomenology 
accents, fi rst of all, structural connection, rather than historic. That is why we can speak about historic phenomenon of 
the alchemy in the Middle Ages (up to New time). In this sense alchemy of ХХ–XXI c. is a phenomenon that belongs to 
the history of ХХ–XXI c., but whereat it is still a medieval phenomenon. In the second part of article are considered ap-
proaches to the studies of alchemy and magic.

Keywords: alchemy, Philosopher’s stock, vas Hermeticum, death, Opus magnum, elixir vitae, lapis, vitriol.
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ми Р. Генона, Ю. Эволы [18], Дж. Гонеллы [4]. Авторы 
пытаются провести философскими средствами аутен-
тичную реконструкцию Великого Делания, понять 
его так, как оно понималось алхимиками, тем самым 
раскрыть «тайну алхимии». С точки зрения традицио-
налистского подхода философский камень существу-
ет, хотя не очень понятно, что это такое (точно как в 
первом томе септалогии о Гарри Поттере). Но искать 
его следует в единении субъекта и объекта, то есть в 
алхимическом делании присутствует субъективная со-
ставляющая. Иными словами, для получения Камня ну-
жен настоящий Алхимик. Если нет алхимика, то нет и 
камня. Это согласуется с тем, как определяли алхимию 
сами алхимики: «Алхимия есть искусство, придуман-
ное алхимиками» [1, 250], – говорил Альберт Великий.

Просветительский подход в области алхимии заме-
тен в трудах средневекового ученого Георгия Агриколы 
(1494–1555), в трудах французских просветителей XVIII 
века Вольтера и Дидро, Мейера, Н.А. Фигуровского, 
Р. Ли, Э. Хиндсона [10]. Просветители считали алхи-
мию, астрологию, магию результатом заблуждения 
одних и обманом других. Данный подход остается до-
статочно популярным сегодня, хотя и не согласуется с 
научным изучением герметических феноменов. С точки 
зрения современных исследований часть историческо-
го явления здесь выдается за целое: pars pro toto (т.е. на-
блюдается логическая ошибка: «Часть вместо целого»). 

Научно-просветительский подход, сочетающий 
просветительскую точку зрения с научной критикой 
просветительского подхода, сформировался, как ни 
странно, при исследовании алхимии (казалось бы, бо-
лее близкой к данной интенции находится астрология), 
и рассматривает последнюю как этап развития химии. 
Именно этот подход, соединивший идеи Просвещения 
с естественной наукой и ее историей, стал основани-
ем формирования классического взгляда на гермети-
ческую традицию. В работах этого направления по 
исследованию алхимии и магии показано, что в ряде 
случаев, относимых к «магическим чудесам», речь идет 
не о сознательном мошенничестве и обмане, а об обма-
не чувств, об иллюзиях и миражах, об использовании 
в своих целях необычных явлений, создаваемых зако-
нами акустики и оптики, то есть, по сути, об опытном 
постижении этих явлений. Вряд ли можно назвать шар-
латаном человека, осваивающего опытным путем воз-
можность фокусировки источника звукового сигнала в 
месте, отличном от действительного источника звука 
(«чревовещание»), и в самом лучшем случае имеюще-
го весьма смутное представление о законах акустики, а, 
скорее всего, не имеющего о них никакого представле-
ния. Ему самому будет казаться, если такой опыт про-
исходит первоначально спонтанно, что с ним заговорил 
кто-то другой, невидимый и неведомый. Столь же труд-
но представить, что можно опустить руку в расплав-
ленный чугун и вынуть ее невредимой, и, тем не менее, 
такой «фокус» имеет строгое научное основание, и он 
был хорошо изучен еще в XIX в. [15]. 

Данный подход ориентирован на десакрализа-
цию содержания античных и средневековых «темных» 

текстов, на выявление в них научной составляющей 
и переформулировку решаемых в них проблем на со-
временный научный язык. Рациональные и научные 
компоненты алхимии рассматриваются с точки зрения 
истории термодинамики в коллективной монографии, 
посвященной истории учений о химических процес-
сах, где показывается, что в основе ряда алхимических 
опытов лежит совершенно правильное научное пред-
ставление о термодинамическом эффекте химической 
реакции. 

Можно добавить и нашу интерпретацию одного 
алхимического фрагмента. Например, описывая ста-
дии Великого Делания, алхимики широко используют 
аллегории, метафоры, легенды, различные формы ино-
сказаний. Алхимик XVI–XVII вв. М. Майер характе-
ризует первую стадию nigredo аллегорией: «Положи 
(ледяную – В.В.) жабу на грудь женщины, дабы та ее 
вскармливала; женщина погибнет, но жаба вырастет 
могучей» [11, 69]. Алхимики знали, что тепловые эф-
фекты практически всегда сопровождают химические 
изменения [7, 11], поэтому поглощаемое тепло женщи-
ны должно совершать какие-то «химические» измене-
ния в теле жабы, поскольку жаба остается холодной до 
тех пор, пока все тепло женщины не перейдет к ней. 
Проходящая в герметическом сосуде изотермическая 
реакция, означает химическую реакцию, проходящую 
в замкнутом сосуде с поглощением тепла, которое как 
бы конденсируется, собирается внутри сосуда, извне 
оно переходит вовнутрь. Так получается Сульфур (сера) 
Философов, из которого готовят Эликсир.

Научно-исторический подход представляет раз-
витие научно-просветительского подхода, дополняя его 
археологическими изысканиями, историческими до-
кументами и текстологическими исследованиями. Он 
представлен в работах, например, П. Шакорнака [17] и 
М.С. Хотинского. 

Классический подход к алхимии формируется на 
основе просветительского, научного и исторического 
подходов, но дополняется философской идеей объек-
тивного развития религии, истории, общества и науки. 
Он формируется под влиянием немецкой классиче-
ской философии XIX в., прежде всего трудов Гегеля. 
Герметические учения здесь предстают как этап объ-
ективного процесса развития познания природы и 
общества, постепенного становления рационального 
(логико-дискурсивного) мышления и научного иссле-
дования природы и общества, освобождения познания 
и человеческой деятельности от магических, религиоз-
ных, мистических, ритуально-символических составля-
ющих. Алхимические учения и практики выступают как 
целое, в котором переплетены и взаимодействуют еще 
не отделившиеся друг от друга и не разделенные друг 
с другом магия, религия, наука и искусство, образую-
щие «сакрально-когнитивные комплексы» [12]. С этой 
точки зрения прогресс в одной из областей комплекса 
должен вести либо к эволюции представлений в дру-
гих областях целого, либо к вытеснению его составляю-
щих на периферию и освобождению от них. При этом 
доминантой является объективная сторона познания, 
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субъективная должна следовать за объектом, а не навя-
зывать ему свои страхи и иллюзии, и не проецировать в 
него то, чего в объекте нет. Данный подход реализован в 
исторических исследованиях, поддержанных философ-
скими и религиоведческими идеями и анализом. 

При реализации классического подхода в ис-
следовании эзотерических явлений, последние 
продемонстрировали большую гибкость и умение при-
спосабливаться к меняющимся обстоятельствам. То, 
что было отброшено наукой в процессе исследований 
алхимии и астрологии, оказалось жизнеспособным и 
нашло другие области применения. Это наводило на 
мысль, что либо есть неразложенная и, возможно, не-
разложимая целостность внутри магико-когнитивного 
комплекса, либо не нашедшие интерпретации в хими-
ческих процессах «останки» алхимии (львы, драконы, 
орлы, гермафродиты и т.п.) сохраняют свое значение и 
могут осмысленно использоваться, имея другую сферу 
применения, чем химический процесс. Эта постановка 
вопроса привела к формированию психологического, 
классического феноменологического и культурологиче-
ского подходов в исследовании эзотерических учений 
(здесь уместно вспомнить роман У. Эко «Баудолино»). 

Психологический подход раскрыт, прежде всего, в 
работах К.Г. Юнга. До Юнга эта тема затрагивалась в 
работе Г. Зильберера. Место, которое занимают работы 
Юнга, посвященные алхимии, в общем контексте его 
творчества проанализировано В.В. Зелинским [5].

Психологическая интерпретация Юнга в исто-
риографии алхимии занимает особую главу. Согласно 
Юнгу, подлинное понимание алхимии может быть до-
стигнуто, прежде всего, если отказаться от химической 
ее трактовки. Стоило лишь хоть раз задаться вопросом 
«подлинной ли была химическая интенция алхимии, 
т.е. подлинными ли химиками были адепты королевско-
го искусства, или же просто пользовались химическим 
жаргоном, – и сами тексты красноречиво подсказали 
бы …необходимость рассматривать алхимию под иным 
углом зрения, отказавшись от чисто химической ее 
трактовки» [19]. 

Таким образом, подход Юнга акцентирует именно 
субъективную составляющую, понимая ее как состав-
ляющую психологическую. Последняя, в свою очередь, 
представлена индивидуальными и коллективными 
свойствами субъекта, внутри которых выделяются архе-
типические, которые представляют объект внутри субъ-
екта. Субъект алхимического делания «Дух Меркурий» 
в одноименной работе Юнга рассматривается как дух, 
заключенный в искусственное тело, – бутылку. И это 
инородное тело инкорпорировано в человеческую пси-
хику и до поры до времени пребывает там незамечен-
ным и неизвестным.

Феноменологический подход, основы которого за-
ложил Р. Отто, был развит в трудах Ф. Хайлера (1892–
1967) и М. Элиаде. 

Культуролого-феноменологический подход пред-
ставлен работами А. Койре [9], В.Л. Рабиновича [13], 
Ю.Ф. Родиченкова [14] и др.

Заявленный в нашей работе феноменологический 

подход позволяет выделить в качестве предмета ис-
следования легенду об алхимике. Легенда в качестве 
предмета феноменологии обозначена в трудах классика 
этой дисциплины Хайлера. Легенда родственна мифу, 
но формируется не вокруг богов и их действий, а во-
круг исторического ядра, исторической личности. Она 
сродни алхимической реакции, в которой есть и хи-
мическая основа. Но это историческое ядро окружено 
«туманностью». 

Имея дело с легендой, велик соблазн пойти по пути 
предположения, что герой легенды с точки зрения исто-
рии – это собирательный персонаж, то есть одна и та 
же легенда вбирает в себя различные исторические лич-
ности, она «кочует» по истории и географии. Однако 
между своими персонажами и их историями она уста-
навливает отношения симметрии и корреляции, фор-
мируя структурные отношения и связи. Это похоже 
на различие между физической и математической точ-
ками, лежащими на линии времени и пространства. С 
позиций математики каждая точка пространственно-
временного континуума отлична от другой, с позиций 
физики так не бывает. Парадокс заключается в том, что 
если допустить реальную толщину точки или длину от-
резка, то толщина и длина (физические величины) мо-
гут существовать, только если близкие точки окажутся 
неразличимыми. Если точку А можно будет отличить от 
точки С (А < С), но точку В нельзя будет отличить ни 
от точки А (А = В), ни от точки С (В = С), то это отно-
шение сделает неразличимой и точки А и С. Исходное 
неравенство превращается в уравнение: 

А < С. А = В. В = С ∴ А = С
Свои персонажи легенда делает неразличимыми 

и объединяет в один. Исторические исследования на-
правлены на то, чтобы все точки различать, и чем бо-
лее тонкие инструменты мы используем, тем больше 
точек обнаружим на линии. Следовательно, эта сторо-
на проблемы связана с проблемой измерения и, зна-
чит, предполагает, что мы имеем дело с метрическим 
пространством истории. Но наряду с парадоксом фи-
зической точки, есть парадокс точки математической, 
расположенной на числовой прямой. Она возникает 
как результат разбиения прямой линии окружностью. 
Окружность разделит точки прямой числом «Х = к√2» 
на два класса: верхний и нижний. А попытка измере-
ния приведет к тому, что оно попеременно будет появ-
ляться то в одном классе, то в другом. Точка разбиения 
будет ускользать и всегда находится между верхним и 
нижним классами. Она будет «мерцающим» понятием, 
появляясь то там, то здесь. Именно размышляя о таких 
«мерцающих» образованиях, Витгенштейн и вводит в 
«Замечаниях по основам математики» (1942) понятие 
«математической алхимии» [3, 149]. 

Важнейшим следствием этого явления являет-
ся понятие «сечения» теоремы Додекинда. Сечение 
является ключевым понятием топологии и тополо-
гических моделей. Оно вполне адаптировано в клас-
сической феноменологии религии и эзотерических 
учений. Здесь нам важно только показать его примене-
ние в исследованиях алхимии. Корректное объединение 



156

Ученые записки Орловского государственного университета. №4 (54), 2013г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol.4 – no. 54. 2013

и вывод из трех подходов к исследованиям алхи-
мии: научно-просветительского, психологического и 
просветительско-гипотетического возможны на основе 
топологической феноменологической модели. Именно 
научно-просветительский подход провел рассечение ал-
химии, выделив из нее собственно химическую состав-
ляющую, отбросив все остальное. Можно определить 
химическое содержание алхимии как нижний класс в 
сечении. Но традиционная и культурологическая моде-
ли устояли, настаивая на целостности этого феномена. 
Совершенно неожиданно Юнг провел иное сечение ал-
химии, выделив глубинно-психологическое содержа-
ние феномена, отбросив химическое содержание. 

С точки зрения топологии феномен алхимии имеет 

крайне странную конфигурацию, которая предполагает 
две замкнутых кривых для получения сечения своей по-
верхности. Как показал А. Пуанкаре – это есть опреде-
ление поверхности тора Римана. Сфера этому условию 
не удовлетворяет. Но с другой стороны, проекция тора – 
фигура, лежащая в основании феноменологии религии 
Хайлера [20]. Алхимию Хайлер включал в свою фено-
менологию религии. Из этого следует, что психологиче-
ский и химический аспекты являются проективными 
образами одного феномена. Он «мерцает», переходя из 
одного класса в другой без ущерба для себя. Уробор, 
змея кусающая себя за хвост, – главный символ алхи-
мии – является наглядной иллюстрацией геометриче-
ской фигуры тора.
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ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ДЕТСКОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ*

LEGAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE FORMATION 
OF CHILDREN'S RELIGIOSITY IN THE NATIONAL CULTURE

В статье рассматриваются проблемы социально-философского осмысления статуса детства в про-
странстве традиционного типа семьи: взаимоотношения детей и родителей, проблемы государственного 
(экономико-правового) и религиозного (морально-нравственного) регулирования семейных отношений, формы 
и методы социализации, агенты социализации.

Ключевые слова: феномен детства, традиционная семья, история детства, ребёнок и общество, 
социализация.

In article it is considered problems of socially-philosophical judgments of the status of the childhood in space of 
traditional type of a family: mutual relation of children and parents, problems of the state (economic-legal) and religious 
(moral) regulation of family relations, forms and socialization methods, agents of socialization.

Keywords: a childhood phenomenon, a traditional family, childhood history, the child and a society, socialization.
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Становление личности связано с усвоением, пре-
образованием и созданием культурно-экономических 
форм. Человек приобщается к ценностям науки, ис-
кусства, морали, религии в процессе образования и 
воспитания. Изменения, происходившие в культуре и 
экономике общества в минувшее столетие, не могли 
не отразиться на процессе и результатах образования 
в нашей стране. Распространению образцов массовой 
культуры и культу потребительства, с одной стороны, 
начинают противопоставляться попытки утверждения 
нравственной основы общества в религии, возвращения 
к идеалам традиционной семьи. Это определяет особую 
актуальность гуманитарных исследований, направлен-
ных на изучение специфики и институтов формирова-

ния детской религиозности в отечественной культуре. 
В современном мире происходят изменения, за-

трагивающие основы существования современных 
обществ через трансформацию базовых ценностей и 
институтов общества. Одной из таких трансформи-
рующихся единиц является семья, которая напрямую 
ведет к изменению бытийственных оснований детства 
в обществе, к изменению статуса, места и качества су-
ществования ребенка в мире. В современном обществе 
выделяют три основных типа семьи в зависимости от 
распределения семейных обязанностей и лидерства, ко-
торые напрямую сказываются на положении ребенка в 
обществе [7, 321]: традиционная патриархальная, неот-
радиционная семья и эгалитарная семья.

*Статья публикуется при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, соглашение 14.В37.21.2120
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В России патриархальный тип семьи доминировал с 
глубокой древности, найдя воплощение в «Домострое». 
Этот документ с XVI в. до XVIII в. регу лировал частную 
жизнь россиян. Согласно «Домострою», власть главы 
внутри семьи была прак тически неограниченна: он рас-
поряжался имуществом семьи и судьбой каждого из ее 
членов. Детей отец мог женить или выдать замуж про-
тив их воли, чем иногда доводил их до самоубийства. 
Злоупотребления родителей, по свидетельству истори-
ков, доходили до того, что иные отцы, соблазнившись 
деньгами, продавали себя с женами, детьми и со всем 
потомством, которое жило потом в нево ле [3, 211].

За невыполнение своих распоряжений глава рус-
ской патриар хальной семьи мог применить к ее чле-
нам наказания, в том числе физические. В «Домострое» 
было сказано: «Наказывай сына своего в юности 
его, и упо коит тебя в старости твоей...» [1, 135-136]. 
Несмотря на то, что почтение к родителям внушалось 
зако ном, обычаями и церковью, деспотический харак-
тер родительской власти иногда приводил к обратным 
результатам. Н.И. Костомаров писал: «Зато и дети, ра-
болепные в присутствии родителей, с детст ва приуча-
лись насмехаться над ними вместе со сверстниками из 
слуг...» [3, 206]. Интересно, что в случае безуспешности 
домашних воспитательных мер, родители имели право: 
детей в возрасте 10-17 лет отдавать в воспитательно-
исправительные заведения; детей обоего пола, не 
состоящих на государственной службе, за упорное не-
повиновение родительской власти, развратную жизнь и 
другие явные пороки заключать в тюрьму посредством 
официаль ных властей [6].

Проблема вмешательства в частные семейные от-
ношения осо бенно явно проступала при недопущении 
полного произвола роди телей в отношении своих де-
тей, когда начинали действовать прави ла следующего 
рода: «При разрешении в суде вопроса о преступно-
сти примененных родителями мер необходимо иметь 
в виду как общественное положение родителей и их 
умственное и нравствен ное развитие, так и степень 
порочности детей». Вплоть до второй декады XX в. в 
России сохранялся тезис о том, что «в личных оби дах 
и оскорблениях от детей на родителей не приемлется 
никакого иска, ни гражданским, ни уголовным поряд-
ком» [6, ст. 168]. Однако это пра вило имело исключение 
для случаев, когда родители в отношении своих детей 
покушались на преступные деяния. Предпосылки прав 
на защиту детей от злоупотреблений со стороны роди-
телей существовали уже тогда и прежде всего в связи с 
необходимостью соблюдения общечеловеческих норм. 
Обязанности детей любого возраста состояли в оказа-
нии ро дителям почтения и покорности, служении им, 
терпеливом отно шении к их увещеваниям и почтении 
их памяти после кончины. 

Со времени правления Петра I (1689-1725) и 
экономико-правовых преобразований всей жизни до-
мостроевский уклад жизни семьи начал трансфор-
мироваться. Возросло подчине ние воспитания и 
образования молодежи государству, которое отдели ло 
молодых от старшего поколения «пропастью» нового 

светского образо вания. Очевидно, переход от прежнего 
традиционного семейного уклада к западному образцу 
противопоставлял семейные ценности и нормы поколе-
ний, способствуя открытым и, возможно, даже в чем-
то одобряемым государством конфликтам между ними, 
способствовавшим обще ственным и государственным 
инновациям.

В эпоху Петровских преобразований, внесших из-
менения во все сферы экономики и культуры, резко ме-
нялся быт семей, прежде всего, в среде дворянства и 
купеческого сословия. В это время го сударство выраба-
тывает строгие требования к воспитанию детей в семье. 
Некоторые из них мы находим на страницах интерес-
нейшего памятника «Юности честное зерцало, или 
Показание к житейскому обхождению», напечатанному 
в 1717 г. «Юности честное зер цало» требует, как и ра-
нее, уважения детей к родителям как непременного ус-
ловия их правильного воспитания: «В первых наипаче 
всего должны дети отца и матерь в великой чести содер-
жать... подобно яко паж некоторый или слуга». Вместе 
с тем, возникает задача родителей воспитывать детей, 
исхо дя не из прежних традиций, а из новых требований 
придворного этикета, когда, к примеру, появилось тре-
бование, чтобы дома, в семье «между собой говорить 
иностранным языками, дабы тем привык нуть могли: а 
особливо, когда им что тайное говорить случится, чтоб 
и слуги и служанки дознаться не могли и чтоб их от дру-
гих незнающих болванов распознать: ибо каждый ку-
пец, товар свой похваляя, продает как может». Родители 
обязаны обучать детей манерам, правилам культурного 
поведения за столом, в обществе, на улице и т. п., учить 
конной езде, танцам, умению красноречиво говорить: 
«может добрый разговор учинить, к тому же красногла-
голив и в книгах научен, оный может с такими досуга-
ми прямым придворным человеком быть» [4, 62].

«Юности честное зерцало» настраивает на мысль, 
что именно в семье, путем домашнего воспитания мож-
но сформировать настоя щего дворянина, подготовить 
его к будущей жизни при дворе. Это произведение, яв-
ляясь официальным учебником (начинается он с азбу-
ки, таблицы слогов, цифр и рели гиозных наставлений), 
предназначенным для детей высших сосло вий, несо-
мненно, способствовало возникновению в дворянских 
семьях так называемого «французского воспитания», 
когда гувер неры и «мадамы» стали заменять в этом важ-
нейшем деле ро дителей, преподавая детям лишь фран-
цузский язык и хорошие ма неры. Вместе с тем, уже в 
первой половине XVIII в. эти инновации были оцене-
ны как негативное явление в русской культуре, когда, к 
примеру, Н.И. Новиков писал в журнале «Трутень» о на-
плыве французских гувернеров, высмеивая пресмыка-
ние русской знати перед проходимцами-иностранцами.

В экономическом отношении дворянство, особенно 
в России после Петра I, представляло собой чрезвычай-
но неоднородную среду: тонкий слой элиты, имевшей 
огромные привилегии и богатства; средний слой, обла-
давший дворянскими правами и некоторым достатком; 
низший слой, жизнь которого в провинции мало отлича-
лась от жизни простонародья. В провинции жили поч-
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ти исключительно престарелые, несовершеннолетние и 
женщины. Дома мелких помещиков очень напоминали 
собой крестьянские избы: комнаты были тесны, малы, 
низки и мрачны, мебели и посуды немного. У более за-
житочных помещиков дома отличались лишь большим 
количеством комнат и большей чистотой. Воспитание 
и обучение детей в одних семьях предоставляло детям 
полнейшую свободу, когда даже за шалости наказывали 
не самого ребенка, а приставленного к нему в товарищи 
крепостного мальчика или девочку, тогда как в других 
семьях детей держали в величайшей строгости и страхе, 
прибегая к постоянным и жестоким наказаниям. Как от-
мечает В.О. Ключевский, на «этой сельской культурной 
подпочве покоился модный дворянский свет столичных 
и губернских городов. Это было общество французско-
го языка и легкого романа, состоявшее, говоря языком 
того времени, из «модных щеголей и светских верто-
прашек» [2, 156]. 

В целом глубоко образованных людей среди дворян 
было немного, и большинство из них было обязано сво-
им культурным развитием самообразованию. Под внеш-
ней светской выправкой обломки старого быта мирно 
уживались с обрывками западноевропейских новшеств. 
Дворянское воспитание было направлено на то, чтобы 
отшлифовать личность соответственно определенно-
му образцу, который включал в себя набор различных 
добродетелей и этикетных норм элиты. С раннего дет-
ства ребенку внушалось, что необходимо осознавать 
свой гражданский долг и служить обществу и госуда-
рю верно на любом поприще – военном или граждан-
ском. Храбрость и выносливость, которые требовались 
от дворянина, были невозможны без соответствующей 
физической силы и ловкости, поэтому эти качества вы-
соко ценились и развивались с детства. Усиленная фи-
зическая закалка детей отчасти диктовалась условиями 
жизни: многих мальчиков в будущем ожидала военная 
служба, любой мужчина рисковал быть вызванным на 
дуэль. Такие общепринятые развлечения, как охота и 
верховая езда, тоже требовали физической подготовки. 

Готовясь к жизни в свете, дворянский ребенок дол-
жен был приучаться выражать свои чувства в сдер-
жанной и корректной форме. Сергей Львович Толстой 
вспоминал, что самыми серьезными проступками детей 
в глазах отца были «ложь и грубость» независимо от 
того, по отношению к кому они допускались – к матери, 
воспитателям или прислуге. Столь же недопустимой 
считалась грубая фамильярность в отношении между 
друзьями [5, 73]. В богатых русских семьях попече-
ние о детях было организовано широко и вниматель-
но. Ребенок оберегался целой толпой кормилиц, мамок, 
нянек и прочих членов женской прислуги, неусыпно 

заботившихся, чтобы барское дитя росло в нежности, 
сыто ело и сладко пило, ни в чем не знало бы отказа 
и всегда развлекалось всякого рода забавами и утеха-
ми. Нравственные нормы и правила хорошего тона 
усваивались дворянскими детьми в семейном кругу, а 
дворянская семья объединяла широкий круг близких и 
дальних родственников. 

Число детей не принято было ограничивать, чаще 
всего в семье их было много и разного возраста. 
Соответственно было много дядей и тетей и бесконеч-
ное число двоюродных и троюродных братьев и сестер. 
Большинство дворянских семей находилось в близком 
или дальнем родстве и было, так или иначе, причастно к 
воспитанию детей из разных семей. Под руководством 
гувернеров, наставника и родителей, на основе их авто-
ритета формировался круг интересов детей в музыке, 
литературе, искусстве. Кроме гувернеров нередко нани-
мались и преподаватели-предметники. Это были учите-
ля гимназий, которые должны были проходить с детьми 
гимназический курс. Учить детей частным образом раз-
решалось (с конца XVIII в.) лицам, получившим выс-
шее образование, отставным военным и гражданским 
чиновникам, вышедшим в отставку учителям. Дети 
младшего возраста получали первоначальные знания 
грамоты, изучали иностранные языки. Детей старшего 
возраста учили математическим и естественным дис-
циплинам. Преподавание гуманитарных дисциплин за-
ключалось в прочтении интересных текстов, в беседах 
и рассказах педагогов.

После отмены крепостного права (1861 г.) но-
вые экономичес кие отношения, быстро меняющиеся 
условия материальной жизни людей всех сословий и 
классов потребовали создания соответству ющей духу 
времени семьи и школы, изменения семейно-школьного 
воспитания. Капитализм в России способствовал рас-
паду семьи и ослаблению роли семейного воспитания, 
а крепостнические пере житки способствовали кон-
сервации отживших черт семейного бы та и средневе-
ковых методов воспитания детей. В индустриальном 
обществе произошли многообразные и су щественные 
социальные трансформации, коснувшиеся как инсти-
тута семьи, так и межпоколенческих отношений. На 
протяжении XIX в. постепенно формировалась исто-
рически новая модель семьи – эгалитарная. Как пока-
зывает социальная практика, в современных развитых 
странах, в том числе в России, эта модель доминирует. 
По сравнению с патриархальной, в эгалитарной семье 
значительные изменения претерпели структура, функ-
ции, отношения между по лами, между поколениями и 
между родственниками.
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СЕМИОТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ ДУХОВНОГО И РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В КОНЦЕ XIX НАЧАЛЕ XX В.*

SEMIOTIC ASPECTS OF THE FOUNDATION OF THE SPIRITUAL AND RELIGIOUS EDUCATION
 IN THE LATE XIX AND EARLY XX CENTURY

Настоящая статья посвящена социально-философскому анализу становления религиозного образования 
в России с конца XIX–начала XX в. В результате анализа данного исторического периода выделены три спосо-
ба передачи знаний о религии и нормах формирования религиозной идентичности: «обучение религии» в духе 
«народничества» (С.А. Рачинский) или «эксклюзивного законоучения» (К.П. Победоносцев); «обучение у рели-
гии» (Л.Н. Толстой) и «обучение о религии» (этнографы, историки, фольклористы, филологи, медиевисты, 
востоковеды, буддологи и т.п.). 

Ключевые слова: духовное образование, религиозное образование, религиозная идентичность, обучение ре-
лигии, обучение у религии, обучение о религии.

This article focuses on the social and philosophical analysis of the formation of religious education in Russia in 
the period from the late 19th to the early 20th century. The analysis of the historical period identifi ed three ways to 
transfer knowledge about the religion and norms of religious identity formation, «religious instruction» in the spirit 
of «populism» (Raczynski) or «exclusive zakonoucheniya» (Pobedonostsev), «learning from religion» (Tolstoy) and 
«teaching about religion «(anthropologists, historians, folklorists, linguists, medievalists, orientalists, Buddhist, etc.).

Keywords: religious education, religious identity, religious instruction, teaching the religion, teaching about religion.
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Сегодня многие говорят и пишут об актуально-
сти религиозного образования и воспитания в России. 
Под религиозным образованием понимается «направ-
ление и результат образовательной деятельности, 
имеющей предметом изучения и преподавания рели-
гию в её индивидуальном (личностном) и (или) соци-
альном (культурном, историческом) измерениях» [4, 
с. 55]. Религиозное образование в России имеет свою 
давнюю историю. Целью нашей публикации является 

социально-философский анализ становления религиоз-
ного (духовного) образования в XIX-начале XX в.

Одним из наиболее влиятельных в духовной жиз-
ни в конце XIX в. был К.П. Победоносцев (1827-1907). 
Данный период можно назвать эпохой «запретительной 
политики Победоносцева» и православного эксклюзи-
визма, когда от «сочинений, представленных на соис-
кание учёных богословских степеней», требовалась 
полнота и «определённость изложения … при которой 

*Статья публикуется при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, соглашение 14.В37.21.2120
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бы не оставалось сомнения в истинности православ-
ного учения» [3, с. 414]. Наблюдалось образовательное 
противопоставление с Европой. В качестве примера 
можно указать на книгу протоиерея И. Базарова «О 
христианском воспитании» (1860) [2], в которой го-
ворится о христианском воспитании «в началах пра-
вославной веры», которое противопоставляется как 
чуждому «мирскому» началу в целом (беспорядочно-
му, помраченному, развращенному, нечестивому и т.п.). 
Отмечается необходимость соответствия воспитания 
естественным этапам становления личности ребенка, 
его «природному влечению к предустановленной цели» 
(жизни во Христе, в церкви), различие воспитания и 
образования, необходимость мудрого «управления во-
лей воспитанника» и предупреждение от крайностей 
религиозной страстности. В более поздних изданиях 
общехристианский контекст замещается на пояснение, 
что «под именем Закона Божия … преподается кратко 
учение православной церкви о Боге и о наших обязан-
ностях к Богу и ближним», поэтому «это учение, по 
свидетельству слова Божия, есть самое нужнейшее для 
всякого христианина», поскольку «оно служит краеу-
гольным камнем человеческого счастья на земле и ведёт 
к достижению вечного блаженства в будущей жизни…» 
[14, с. 4]. Здесь общехристианский контекст сменяет-
ся эксклюзивно-православным, который единственно 
«есть самое нужнейшее для всякого христианина» и 
даже ещё шире – для «человеческого счастия на земле».

Отечественная философско-педагогическая мысль 
середины и конца ХIХ в. может быть охарактеризо-
вана как заинтересованность в поисках построения 
национальной, народной и православной (конфессио-
нальной) школы с целью формирования национально-
религиозной идентичности. К.Д. Ушинский (1824–1870), 
подчеркивая важность религиозного и народного писал: 
«Воспитание, созданное самим народом и основанное 
на народных началах, имеет ту воспитательную силу, 
которой нет в самых лучших системах, основанных на 
абстрактных идеях или заимствованных у другого наро-
да» [8, с. 120]. «Народность» выступает у него основой 
любой воспитательной системы, поскольку: «народ без 
народности – тело без души, которому остаётся толь-
ко подвергнуться закону разложения и уничтожиться 
в других телах, сохранивших свою самобытность» [1, 
с. 42]. По мысли К.Д. Ушинского, каждый народ дол-
жен строить воспитание, исходя из своих исторических 
корней, народность отражается в воспитании нацио-
нального характера, любви и патриотического чувства 
к Родине.

Основу народного образования К.Д. Ушинский 
видел в христианстве, которое понимается им в ши-
роком европейском контексте: «Обращаясь к истории, 
мы видим, что все эти разнородные системы – ветви 
одного могучего растения, семя которого было посея-
но общей для всех христианской церковью» [9, с. 71]. 
«Народность» здесь сводится к христианскому един-
ству: «Всякое европейское общественное воспитание 
если захочет быть народным, то прежде всего должно 
быть христианским, потому что христианство, бесспор-

но, есть один из главных элементов образования у но-
вых народов» [9, с. 164].

Выделяя народность и христианство как главные 
составляющие образования, он особо подчеркивал важ-
ность науки. Наука, по мнению К.Д. Ушинского, состав-
ляет третью основу народного образования, поскольку 
«развитие сознания, без сомнения, одна из главнейших 
целей воспитания, и истины науки являются орудием 
для этого развития» [1, с. 43]. 

Идея К.Д. Ушинского о народной школе была под-
хвачена С.А. Рачинским (1833–1902), который писал о 
сельской школе как единственно верном пути для ис-
правления сложившихся нравов общественной среды и 
способа борьбы с распространившимися атеистически-
ми идеями. Г.В. Флоровский (1893–1979) полагал, что 
идеи Рачинского могли бы предотвратить революцию 
1917 г. [10, с. 5]. Отрыв русского общества от Церкви, 
от исконных начал религиозно-исторической жизни 
русского народа Г.В. Флоровский объясняет тем, что 
с 60- х  гг. XIX в. «народная школа строится по ино-
земному образцу, по отвлечённому гуманистическому 
идеалу» [10, с. 5]. С.А. Рачинский в работе «Сельская 
школа» (1881) также указывает, что «ветер неверия, 
который давно веет в Европе, веет и в России, – быть 
может, острее, чем где-либо…» [5, с. 237]. Он писал: 
«Этим далеко не исчерпываются причины, поддержи-
вающие нерасположение к церковной школе. В настоя-
щее время в образованных классах России, как и всей 
Европы, размножается число людей, считающих себя 
христианами, но разорвавшими всякую внутреннюю 
связь с церковью. Пашковцы, Толстовцы – лишь самые 
яркие представители этого типа. Множество людей, 
внешних образом к церкви принадлежащих, про себя 
исповедуют веру, с учением церкви мало имеющую об-
щего, хотя и сложившуюся на почве христианства» [5, 
с. 238]. С.А. Рачинский указывал, что «каждый из них 
желал бы видеть в школе орудие распространения сво-
ей веры, а этих вер столько же, сколько досужих богос-
ловствователей, то практически осуществимого типа 
школы они предложить не могут» [5, с. 238]. 

С.А. Рачинский полагал, что Гомер и греческая 
философия чужды подлинно церковной системе обра-
зования: «Идеал Гомера и греческих трагиков, идеал 
римских поэтов и историков слишком далеко уходил 
от церковного идеала» [10, с. 20]. Он не видел в со-
временной ему школе «преддверия церкви» [10, с. 20]. 
По его мнению, «не найдется пригодного образца и в 
конфессиональной школе Запада», поскольку «цер-
ковная школа не есть школа конфессиональная» [10, 
с. 20]. Такая позиция вызывала критику. Например, с 
этим был не согласен И.А. Лаговских, который предла-
гал «брать лучшее» у католичества и протестантизма: 
«Надо брать в католичестве лучшее и вместе с тем ви-
деть, как оно несовершенно и человечно по сравнению 
с Православием. У католиков много подвига и горения, 
много конкретных достижений, на фоне которых основ-
ные недостатки католической системы выступают осо-
бенно отчетливо и побуждают нас искать подлинно 
православного ответа на волнующие нас запросы жиз-
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ни … Нельзя не подчеркнуть, что православие гораз-
до богаче возможностями религиозного воздействия на 
души ребенка, но вместе с тем следует отметить и то, 
что протестанты в области практического христианства 
создали много такого, чему мы можем с пользой у них и 
поучиться» [11, с. 93]. 

В том же направлении развивает свою мысль 
Н.Н. Страхов (1828–1896) в работе «Методика Закона 
Божия, с изложением общих основ и средств первона-
чального религиозного воспитания» (1903). Он счита-
ет, что жизнь ребенка с самого рождения должна быть 
подчинена вере в Бога, в связи с «религиозной потреб-
ностью», прирождённой каждому человеку, которая, 
однако, способна привести его и к опасным заблужде-
ниям, если она не просвещена «светом Божественного 
откровения» [6, с. 3]. Н.Н. Страхов противопоставляет 
«православно-христианскую церковь» и «православно-
христианскую педагогику» рационалистическим идеям 
Ж.Ж. Руссо (1712–1778) и «филантопов» [6, с. 5, 9]. 

Особое место в этой полемике занимает творче-
ство Л.Н. Толстого (1828–1910), который стремился 
создать своеобразный надконфессиональный вариант 
религиозного образования, в основе которого находит-
ся религия нравственности, причем это не религия и 
нравственные учения какого-либо одного этноса, на-
рода, а основы религиозных и нравственных учений, 
которые, как он полагал, одни и те же, высказанные 
мудрецами и мыслителями мира «от Моисея, Сократа, 
Кришны, Эпиктета, Будды, Марка Аврелия, Конфуция, 
Христа, Иоанна-апостола, Магомета до Руссо, Канта, 
персидского Баба, индусского Вивекананды, Чаннинга, 
Эмерсона, Рескина, Сковороды и других» [7, с. 456]. 
Религиозное образование в социально-философских 
воззрениях Л.Н. Толстого основывается на том, что ре-
лигия рассматривается как важнейший источник мно-
говекового знания и опыта, как ресурс развития личных 
способностей, как основание формирования целостной 
картины мира, позволяющей самостоятельно ориенти-
роваться в духовных и нравственных вопросах. 

В России помимо собственно «обучения религии» в 
духе народничества или православного эксклюзивизма 
ещё с XVIII в. начались собственно научные (историче-
ские, этнографические, фольклорные, языковедческие) 
исследования религии, как и в Европе [13]. Важно при 
этом отметить то, что в тот период нормальным счита-
лось единство научной методологии российских и евро-
пейских ученых, позволяющей в одной терминологии 
описывать и обобщать материалы, получать сходные 
и взаимно интересные результаты. Начались переводы 
трудов ведущих европейских ученых, исследователи 
были верующими людьми и даже священнослужите-

лями, активно участвовавшими в этом процессе [12]. В 
изданиях того времени использовались для наименова-
ния данной новой и особой сферы научного интереса 
общеевропейские термины «история религии» и «наука 
о религии».

С понятием «религиозное образование» у 
Л.Н. Толстого неразрывно связано понятие нравствен-
ности. Он писал: «Чтобы в наше время образование 
было не вредно, каково оно теперь, в основу его должны 
непременно быть поставлены эти два самых главных и 
необходимых, отсутствующих в нашем образовании 
предмета: религиозное понимание и нравственное уче-
ние…» [7, с. 454].

Отметим, что Л.Н. Толстой говорит не о мудрости, 
«своей» религии или религии какого-то конкретно-
го народа или религиозной конфессии, а о мудрости и 
нравственной силе людей всего мира. Он полагал, что 
«религиозное учение, общее всем людям, и вытекаю-
щее из него учение нравственности, тоже одинаковое 
для всех народов, ответы эти, долженствующие состав-
лять главный предмет всякого образования, воспитания 
и обучения…» [7, с. 454]. Им была предложена следую-
щая схема и порядок обучения: после изучения общих 
основ всех вер и мировой мудрости рекомендуется «из-
учение жизни людей самых близких: своего народа…» 
[7, с. 456], своих традиций, обычаев и вероучений, по-
сле которых в образование включается «изучение жиз-
ни других народов, более отдалённых, их религиозных 
верований, государственного устройства, нравов, обы-
чаев» [7, с. 456]. 

Итак, мы видим, что религиозное образование в 
социально-философских воззрениях Л.Н. Толстого 
основывается на том, что религия изучается не толь-
ко «своя» (православная), как у К.Д. Ушинского, 
С.А. Рачинского и др., но и другая, «чужая», так 
как основой при изучении всех религий, по мнению 
Л.Н. Толстого, выступает нравственность. «Общий 
смысл жизни, даваемый учением Христа, почерпывает-
ся не из вероучений, но из чего-то другого, общего всем 
вероучениям» [7, с. 8]. Истина, по Л.Н. Толстому, одна и 
она «лежит в основе всех вер…»[7, с. 8].

Таким образом, в отечественной образовательной 
системе России конца XIX-начала ХХ в. складываются 
три перспективы передачи знаний о религии и нормах 
формирования религиозной идентичности: «обучение 
религии» в духе «народничества» (С.А. Рачинский) или 
«эксклюзивного законоучения» (К.П. Победоносцев); 
«обучение у религии» (Л.Н. Толстой) и «обучение о ре-
лигии» (этнографы, историки, фольклористы, филоло-
ги, медиевисты, востоковеды, буддологи и т.п.).
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В жизни человека вера, нравственность и культура 
неотделимы друг от друга. Нарушение этого органиче-
ского единства приводит к губительным результатам. 
Нравственная составляющая всегда должна лежать в 
основе человеческого бытия. Для чего живет человек? 
На каких ценностях строится его жизнь? – главнейшие 
вопросы для представителей как секулярного, так и ре-
лигиозного мировоззрений. От ответа на них зависит 
будущее человечества.

Нравственный выбор современного человека всег-
да имеет эсхатологическую перспективу, потому что 
от того, пойдет он по пути жизни или смерти, зависит 
ход человеческой истории и ее финал. Традиционные 
нравственные ценности – это не отвлеченные идеи и не 
архаичные суеверия, а принципы жизни, отказ от кото-
рых может привести к краху и культуры, и общества, и 
личных человеческих судеб. Чем раньше человечество 
поймет, что нравственность – это способ выживания 
личности, семьи, коллектива, общества, всей человече-
ской цивилизации, тем менее трагична будет дальней-
шая его история.

В течение многих веков наши нравственные ценно-
сти формировались на основе христианских традиций. 
Это находило отражение в подвигах русской святости, 
в обычаях благочестия, бережно передававшихся из по-
коления в поколение, в патриотических подвигах героев 
Отечества, в памятниках письменности, архитектуры, 
иконописи, церковного пения, а также в родной речи, 
пронизанных библейским видением, пониманием мира 

и человека. Именно из этой национальной базисной 
культуры произрастает система ценностей, которые 
формируют как личность, так и общество, отражают 
мировоззренческую особенность нашей цивилизации1.

Прирожденное нравственное чувство, воспитывае-
мое в совместной жизнедеятельности моральное созна-
ние выступают главными стабилизаторами духовной 
жизни личностей и социумов, служат своеобразной 
иммунной системой, предохраняющей духовность от 
энтропийного распада, от падения на лежащий ниже 
уровень бездуховной, чисто животной психики. С 
функционально-ценностной точки зрения мораль – 
действительно первоценность и общая основа для всей 
человеческой духовности – высшей и последней из-
вестной нам стадии эволюционного процесса. Жизнь 
каждой отдельной человеческой личности протекает од-
новременно в трех основных сферах бытия: в сфере при-
родного существования, в сфере социально-культурных 
отношений и в сфере внутренней религиозной жизни. 
В каждой из этих сфер проявляются и действуют есте-
ственные силы созидания личности, которым противо-
действуют естественные силы инерции и распада. В 
сфере природного существования человеку присуще 
естественное стремление к чистоте и воздержанию; в 
сфере социально-культурных отношений человеку при-
суще естественное стремление к добру, честности и 
справедливости; в сфере религиозной жизни человеку 

1  Красицкий Я. Бог, человек и зло. Исследование филосо-
фии Владимира Соловьева.  М.: Прогресс-Традиция, 2009.  C. 79.
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THE ROLE OF MORAL VALUES IN THE PROCESS OF FORMATION OF AN INTEGRAL PERSONALITY
 OF MODERN MAN

Статья посвящена выявлению места нравственных ценностей в жизни современного индивида. В ней 
рассматривается феномен духовного кризиса в контексте глобальных проблем, стоящих перед современным 
человечеством. Основной акцент делается на религиозном понимании морали. Доказывается, что вне ее ра-
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The article is devoted to the place of moral values in the life of a modern individual. It discusses the phenomenon of 
the spiritual crisis in the context of the global problems facing the modern world. The main focus is on religious under-
standing of morality. It is proved that the outside it is impossible to form a full, well-balanced personality.
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присуще естественное стремление к Богу как источ-
нику жизни и абсолютного вечного блага2. Этим есте-
ственным стремлениям человека противостоят: в сфере 
природного существования – естественная чувствен-
ность, выражающаяся в отсутствии воздержания как 
аскетического начала; в сфере социально-культурной 
жизни – естественный эгоизм, выражающийся в от-
сутствии любви как основного нравственного начала; 
в сфере религиозной жизни – естественный атеизм, вы-
ражающийся в отсутствии благочестия как религиозно-
го начала. Естественная чувственность, естественный 
эгоизм и естественный атеизм, заключающие в себе 
проявление основных порочных состояний личности, 
подлежат необходимому преодолению через возраста-
ние личности в добродетели.

Если, предаваясь чувственности или проявляя свой 
эгоизм, человек попирает в себе самом нравственное 
достоинство и привносит ущербность как в мировой 
строй вселенского космического бытия, так и в нрав-
ственный миропорядок всеобщего человеческого един-
ства, то своим атеизмом человек попирает высший и ни 
с чем не сравнимый дар высшего призвания и обрекает 
себя на пребывание в ценностной пустоте и метафизи-
ческом одиночестве. В этом отношении атеизм являет-
ся особым аспектом проявления порочности личности. 
Человеку здесь уже не «стыдно» за свою распущен-
ность и не «совестно» за свой эгоизм – ему «страшно» 
за свое одиночество.

«Человек одновременно одинок и находится в тес-
ной связи с другими представителями человеческого 
рода. Он одинок, потому что он – уникален, нет больше 
ничего и никого тождественного ему, и он осознает себя 
отдельной особью. Человек одинок, когда ему необхо-
димо сделать личные оценки, самостоятельно принять 
решение, опираясь только на свой разум. Но все же оди-
ночество неблагоприятно для человека. Человек не мо-
жет перенести обособленности от ближних. Его счастье 
возможно лишь в случае существования чувства соли-
дарности с ближними, связи с прошлыми и будущими 
поколениями»3.

Одиночество, как следствие естественного атеиз-
ма, совсем не похоже на простое одиночество, пере-
живаемое человеком в состоянии уединения. Это не 
только ценностная пустота, но и постоянно ощущае-
мая в глубине личности необъяснимая тоска, томитель-
но переживаемая человеком как мрачный и зловещий 
предвестник «конца». Ни эпическая покорность, ни ло-
гическая непримиримость не способны в атеизме дать 
гарантии личности от поглощения ее бездной «ничто». 
Человек приписывает бессмысленность своему лично-
му существованию, которой обесцениваются результа-
ты всех его достижений и обладаний. Обладание теряет 
свою притягательную силу и смысл и притупляется по 
мере осознания человеком своей обреченности: эм-
пирически человеку предстоит потерять самого себя. 
Его «я» неумолимо и, вопреки самому себе, лишается 

2  Мерфи Н., Эллис Дж. О нравственной природе вселенной: 
Богословие, космология и этика. М., 2004. С.121.

3 Фромм Э. Человек для себя.  Минск: Харвест, 2003.  С. 64.

своей когда-то исключительной ценности. Личность 
погружается во мрак ценностной пустоты и абсолют-
ного одиночества, от которого ее не могут избавить ни 
окружающий природный мир, ни внешняя социальная 
среда. Хотя «мир» способен поражать человека своей 
имманентной, присущей ему значительностью и сокры-
той в нем тайной, он предстает в своей бездушности и 
индифферентности, остается совершенно безразличен 
и чужд внутренним переживаниям личности.

Внешняя социальная среда остается на недосягае-
мом расстоянии от личности и не способна заполнить 
образовавшуюся вокруг нее ценностную пустоту. Чем 
сильнее драматизм переживаемой личностью ситуации, 
тем более она оказывается внутренне одинокой. Самое 
страшное из всего того, что способен пережить человек 
в опыте своей жизни и смерти, он встречает, как пра-
вило, наедине с самим собой. Ориентация на внешний 
окружающий мир оказывается несостоятельной: она не 
гарантирует личность от внутреннего одиночества и не 
заполняет собой внутренней пустоты. Человек не мо-
жет жить и осознавать себя ни в ценностной гарантии, 
ни в ценностной пустоте, но только в вере. 

Ценностный самоотчет, вера и мировоззрение пере-
живаются личностью в единстве и подлинности бытия 
ее «я». Чистый самоотчет, то есть ценностное обраще-
ние только к себе самому в абсолютном одиночестве 
«я», не возможен. В самоотчете-исповеди личность 
открывает неудовлетворенность собой и переживает 
эту неудовлетворенность как свою незавершенность и 
неуспокоенность. Чем меньше она осознает за собой 
заслуг, чем больше чувствует свое несовершенство и 
недостоинство, чем глубже переживает свое падение, 
тем сильнее становится ее нужда в религиозном оправ-
дании, тем полнее переживается ею потребность в ис-
куплении и прощении. Мольба о прощении остается в 
своей открытости в недосягаемой перспективе своего 
исполнения, которое, будучи событием трансцендент-
ного плана, имманентно и ценностно переживается 
личностью в опыте веры. Вся ценностная ориентация 
личности находит свое оправдание и смысл в вере как 
ценности: вера является самым существенным усло-
вием нравственного возрастания личности. Находясь 
в обладании веры, личность способна преодолевать 
присущие человеческой природе естественные чув-
ственность и эгоизм и, через возрастание в добродете-
ли и достоинстве, актуально осуществлять реализацию 
смысла своего бытия в соответствии с идеальным нрав-
ственным предназначением.

Нравственные ценности формируют человеческую 
личность и выполняют важную мировоззренческую 
функцию для человека, когда «личность определяется 
в вопросах о природе добра и зла, добродетели  и поро-
ка, долга и совести», а «источником их формирования 
может считаться Бог, выдающиеся личности, законы 
общественного развития и др.»4.

Сегодня на наших глазах происходит деморали-
зация жизни, разрыв взаимосвязи прав человека и нрав-

4 Некрасов С.И., Некрасова Н.А. Философия: курс лекций.  
Орел, 2009.  С. 292.
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ственности. Это наблюдается в появлении нового поко-
ления прав, противоречащих нравственности, а также 
в оправдании безнравственных поступков с помощью 
прав человека. Традиционная мораль больше не имеет 
значения, имеет значение свобода человеческого выбо-
ра. Но, не считаясь с нравственностью, мы перестаем 
считаться со свободой. Нравственность представляет 
собой свободу, уже реализованную в результате ответ-
ственного выбора, ограничивающего себя ради блага и 
пользы личности или всего общества. Она обеспечива-
ет жизнеспособность и развитие общества, его един-
ство. Разрушение же нравственных норм и пропаганда 
нравственного релятивизма может подорвать мировос-
приятие человека, что приведет к потере духовной и 
культурной идентичности и, как следствие, — самосто-
ятельного места в истории. В нашем материальном цар-
стве бытия существует закон обратного соотношения 
между ценностью какого-либо вида жизни и его внеш-

ними преимуществом и стабильностью. Чем более воз-
вышен и ценен какой-либо аспект бытия, тем более он 
хрупок, беззащитен и уязвим перед проявлением бытия 
низшего по своему достоинству и ценности. 

Если обратиться к области этики, можно также с 
сожалением отметить, что все, что есть в человеческой 
жизни честного, доблестного, благородного, часто ока-
зывается поверженным и побежденным нечестием, не-
благодарностью и злобой. Честность, добро и правда 
являются безоружными и бессильными против зави-
сти, клеветы, вероломства и насилия. Однако это столь 
очевидное попрание добра в метафизическом смысле 
не означает его поражение, но, наоборот, означает его 
нравственную победу над злом. В той степени, в какой 
человек оказывается благороден, он обречен; но в той 
степени, в какой он обречен, он торжествует нравствен-
ную победу над теми, кто стал причиной его обречен-
ности в этом мире.
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Учение о личности так или иначе обсуждалось в 
различных течениях русской философии на протяжении 
всей ее истории. Но рассмотрение проблемы человече-
ской личности, ее подлинности особенно актуализиро-
валось начиная с В.С. Соловьева и его современников. 
Эта проблема оказалась тесно связанной с вопросом о 
сознании и учением о человеческой душе. Кратко пред-
ставим основные размышления русских религиозных 
философов на эту тему.

Ф.М. Достоевский нередко отождествлял личность 
с душой и полагал, что родитель своему ребенку «пере-
дает ему часть своей личности» [6: 174]. Это не меша-
ло ему параллельно утверждать, что личность творится 
Богом. Важнейшей сотериологической задачей писа-
тель считал слияние «Я и все». Но этому препятству-
ет брак и половые отношения. Через них закрепляется 
человеческая «самость», то есть личностное начало. И 
хотя в земной жизни семья есть «величайшая святыня 
человека на земле», в вечности она потеряет свою плот-
скую составляющую [6: 173]. Так Ф.М. Достоевский 
понимал известные слова Евангелия о том, что в вечной 
жизни люди уже «не женятся и не посягают, а живут 
как ангелы Божии» (Лк. 20, 35-36). Ф.М. Достоевскому 
в его творчестве нельзя отказать в глубине психологи-
ческой достоверности, но его теоретические выкладки 
отнюдь не идеальны. 

П.Д. Юркевич в противовес рационалистической 
философии и психологии, пытающихся отождествить 
человеческую личность с мышлением и сознанием, раз-
вивал учение о разуме, который есть «вершина, а не ко-
рень духовной жизни человека» [21: 87], о человеческой 
душе и сердце. Именно сердцу как средоточию «ду-

ховной и душевной жизни» [21: 69-71] П.Д. Юркевич 
придавал то значение, которое ближе всего может быть 
соотнесено с понятием «личность». К сожалению, идеи 
П.Д. Юркевича не были до конца разработаны, а пото-
му заключения о том, что есть человеческая личность 
в системе его взглядов, надо делать весьма осторожно. 

В сочинении Б.Н. Чичерина «Наука и религия» 
[20] учение о личности человека, как можно понять, 
сводится к отождествлению ее с разумом в триадоло-
гическом составе человеческой природы: тело – душа 
– разум (дух). Как соотносится простая, невидимая и 
бестелесная душа с разумом и как реализует себя через 
них личность, не совсем ясно. Душа и разум обладают 
бессмертием – тело же тленно. Как осознает себя лич-
ность до телесной смерти и как в состоянии двусостав-
ности природы после смерти тела – этот вопрос остался 
открытым. 

Антропология В.С. Соловьева базировалась на тео-
рии «идеального человечества». Не только всему чело-
вечеству, но и каждому отдельному человеку присущи 
тело, чувственная душа, ум и дух. Уже в первый пери-
од своего творчества В.С. Соловьев разрабатывал тему 
души, сознания, лица и личности. Учение о личности 
он связывал с Божественным замыслом творения чело-
века. «Личность человеческая… не отвлеченное поня-
тие, а действительное живое лицо, каждый отдельный 
человек, имеет безусловное Божественное значение» 
[14: 19].

С течением времени В.С. Соловьев все больше 
склонялся к мысли о том, что понятие «личность» 
есть понятие не столько философское, сколько юри-
дическое, и построение метафизического учения о 
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Статья посвящена исследованию проблемы личности в русской религиозной философии, начиная с сере-
дины XIX до середины XX в. Этот вопрос тесно связан с темой философской и христианской антропологии. 
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тварной личности едва ли возможно. Но это пони-
мание личности никак не повлияло на его взгляды на 
личность Божественную. Констатируя проблематич-
ность метафизического построения теории личности, 
В.С. Соловьев писал, что «древние римляне не оши-
бались, может быть, когда вместо лицо или личность, 
говорили личина («persona» первоначально значит «ма-
ска») [15: 118-119]. 

Одной из проблем, обсуждавшихся в русской фи-
лософии того периода, была проблема субстанцио-
нальности души и ее отношения к личности. Тогда же 
активно разрабатывались три темы: взаимоотношение 
души и тела, души и сознания, души и личности. Эта 
тематика нашла отражение в споре В.С. Соловьева с 
Л.М. Лопатиным. В.С. Соловьев усмотрел в отождест-
влении Л.М. Лопатиным души и сознания скрытый ан-
тропоцентризм и умаление Бога. В.С. Соловьев, как 
и И. Кант, исходил из необходимости различать душу 
и сознание. О «я» как носителе личностного начала 
В.С. Соловьев писал: «Никто не может сомневаться в 
том, что я сознается, когда оно сознается. Но затем воз-
никает вопрос: что же такое есть «я»? Исчерпывается 
ли оно этим являемым, или феноменологическим, бы-
тием, относительно которого нет сомнений?» [15: 128]. 

В этом споре некоторые из современников усматри-
вали ошибку у обоих философов. Если Л.М. Лопатин 
сливал душу и сознание, то В.С. Соловьев «извлекал» 
ее из «явлений» вплоть до полного обособления души и 
сознания [4]. Такой подход В.С. Соловьева к проблеме 
был вызван, вероятно, позицией европейской филосо-
фии и психологии, в которой все больше утверждалась 
мысль о том, что «сознание» и «личность» есть нечто 
синонимичное, чему подчинена вся природа человека. 

В.С. Соловьев считал, что человеческая личность 
в плане осуществления всеединого смысла бесконеч-
на. Лишь несовершенство личности в несовершенном 
обществе выступают ограничителями в этой бесконеч-
ности. В.С. Соловьев разделял общество на три жиз-
ненных круга: род, отечество, совершенное общество. 
На всех трех ступенях общество нравственно восполня-
ет и осуществляет личность. В совершенном обществе 
личность нравственно восполняется и осуществляется 
не только по содержанию, но и по объему жизненного 
взаимодействия [13].

Интересные рассуждения о природе личности 
высказал профессор Казанской духовной академии 
В.И. Несмелов. Он писал: «Сознание живет только в 
том случае, когда оно осознает самого себя, то есть, ког-
да оно есть самосознание, следовательно – когда оно 
есть личность и в своей деятельности выражается как 
личность сознанием «я» [11: 180]. 

В.И. Несмелов опирался на философские рассужде-
ния И.Канта и различал, что есть человек в мире и что 
есть человек в качестве умопостигаемой личности. В 
последнем он видел истинную природу человека, «сво-
бодную личность» [11: 198] и образ Божий в человеке. 
«Образ безусловного бытия не создается человеком в 
каких-нибудь абстракциях мысли, а реально дан чело-
веку природою его личности» [11: 229]. Бог есть ис-

тинная Личность. Он же есть и истинный Первообраз 
человеческой личности [11: 239, 252, 253].

По В.И. Несмелову, личность человека в земной 
жизни подчинена физическому организму, и рассу-
ждать о личности человека вне тела очень проблема-
тично. «Значит, хотя после смерти душа его и будет 
сохраняться вечно, сам то он при этом все-таки не будет 
существовать, и потому какой же для него смысл в не-
сомненном бессмертии его души? Действительная глу-
бина жизненного смысла заключается не в бессмертии 
души человеческой, а только в воскресении человека от 
мертвых, когда человек явится к жизни не духовной по-
ловиной себя самого, а целым живым человеком» [12: 
347-348]. 

Для воссоздания полноты человеческой личности 
и нужно телесное воскресение, о котором говорит хри-
стианство и не только оно. В нынешней же жизни, пока 
личность еще не умалена смертью тела, человек должен 
приступить к решению главной проблемы, стоящей пе-
ред ним, – начать, опираясь на свободу, через духовно-
нравственную жизнь приводить себя в соответствие с 
идеей Бога о человеческой личности. Эта «наработка» 
послужит базой подлинного восстановления человече-
ской природы в воскресении.

Работа С.Н. Трубецкого «Основания идеализма» 
также затрагивает тему личности. С.Н. Трубецкой, рас-
сматривая утверждение Р. Декарта cogito ergo sum, вы-
сказал сомнение относительно его правильности: «Я 
мыслю, – следовательно, я существую»; но мне дума-
ется, что я существую и тогда, когда я не мыслю и вре-
менно теряю сознание» [17: 92]. С.Н. Трубецкой был 
уверен, что в самом опыте осознания «я» есть нечто 
отличное от нашего сознания. Это «я» он отождест-
влял с душой. Личность же, по его мнению, есть только 
«нравственно-юридическое понятие» [17: 93]. В этом 
он следует за В.С Соловьевым. 

Различал С.Н. Трубецкой еще и субъективное инди-
видуальное (личное) сознание. Связь личного сознания 
с сознанием соборным и вселенским делает возмож-
ным признание объективного существования сознания 
и души, открывает возможность их метафизического 
исследования. Таким образом, развивая философию 
сознания, С.Н. Трубецкой утверждал, что «вопросы о 
душе сводятся, в сущности, к вопросу о природе созна-
ния» [17: 94]. 

Брат философа Е.Н. Трубецкой разделял эти же 
убеждения, строя свою концепцию на признании абсо-
лютного или всеединого сознания, на признании «при-
родного единства всех людей во Адаме и благодатного 
единства всех людей во Христе» [16: 151]. 

Сходные вопросы разрабатывались и в области 
православного богословия такими известными мысли-
телями, как В.Д. Кудрявцев-Платонов, епископ Михаил 
Грибановский, митрополит Макарий (Булгаков), 
С.М. Зарин, Ф.С. Владимирский, М.Э. Поснов, прото-
иереи Николай Малиновский, Иоанн Кронштадтский и 
другие. 

На понимание проблемы личности в русской фило-
софии начала XX в. оказали влияние софиология, уче-
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ние о всеединстве и богочеловечестве В.С. Соловьева, 
учение о «сердце» П.Д. Юркевича, имясловие (спо-
ры о природе Имени Божия), «философия жизни» 
А. Бергсона и Ф. Ницше, феноменология Э. Гуссерля, 
исследование природы бессознательного З. Фрейда и 
К. Юнга, открытия в области естественных наук (физи-
ка, генетика и др.). 

Время Серебряного века и русского религиозно-
философского Ренессанса – это время активного раз-
мышления философов и поэтов о душе и о личности. 
К примеру, поэт-символист Вяч. Иванов в своих фило-
софских сочинениях основной «антропологический 
принцип христианства» объяснял, исходя из дуали-
стического понимания души и плоти, которым усво-
ял различные религиозно-мифологические символы: 
Неба и Земли, Жениха – Христа и Невесты Земли и т.д. 
Личность рождается в душе при взаимодействии этих 
дуалистических принципов [8]. 

Основатель христианского персонализма Н.А. Бер-
дяев на протяжении многих лет разрабатывал учение 
о личности. Результаты, к которым пришел философ, 
в основном сводились к следующему: «Личность це-
лостна, в нее входит и дух, и душа, и тело» [1: 147]. 
В поздних своих работах Н.А. Бердяев утверждал, что 
личность превечно творится Богом и является внутрен-
ней Божественной основой человека, единой духовно-
душевно-телесной структурой человека. Он писал: 
«Личность только тогда есть личность человеческая, 
когда она есть личность богочеловеческая» [2: 39]. 

По Н.А. Бердяеву, личность осознает свое бытие 
как высший смысл мира. Она существует на пересе-
чении миров духовного и социального. Ей приходится 
постоянно бороться с обществом за свою свободу. В 
социализации содержится элемент уничтожения ори-
гинальности личности. Лишь в духовном опыте при-
сутствует максимум свободы. Человек становится 
творцом, то есть личностью, а не жертвой объектива-
ции падшего мира. Полное преодоление ограничения 
свободы личности Н.А. Бердяев видит лишь в эсхатоло-
гической перспективе, в Царствии Божием. 

П.А. Флоренский в книге «Столп и утверждение 
Истины» также разрабатывал учение о лице-личности-
лике. Дальнейшее развитие оно получило в его работе 
«Иконостас» и более поздних сочинениях. Философ за-
частую отождествляет душу и личность. Так, рассуждая 
о растлении души грехом, он видит в этом симптом «на-
чинающегося до геенны разложения личности» [18: 
182]. Спасти ее может только целомудрие как «само-
собранность души для вечной жизни» [18: 190]. 

В софиологии С.Н. Булгакова антропологический 
аспект заключается в признании мистической целост-
ности человечества, которое является основой его 
исторического единства. Отдельная личность, отдель-
ный индивид погружены в мир природной заданности 
и должны, несмотря на грехопадение, раскрыть свое 
собственное существо, свое внутреннее ядро, которое 
здорово и софийно. Оно входит как элемент в смыс-
лообразующую ткань мирового всеединства, которое и 
есть София. По мнению С.Н. Булгакова, сама «приро-

да человекообразна, она познает и находит себя в че-
ловеке, человек же находит себя в Софии и через нее 
воспринимает и отражает в природу умные лучи боже-
ственного Логоса, через него и в нем природа становит-
ся софийна»[3: 87]. 

С.Л. Франк «тайну души как личности» видел в 
«ее способности возвышаться над собой – быть по ту 
сторону самой себя» [19: 198]. Душа есть мистиче-
ский корень «я», человеческого самосознания. Человек 
как система отношений внутри Абсолютного Бытия 
(всеединства), его душа, его личность есть «зеркало 
Вселенной».

В.В. Зеньковский не придавал личности субстан-
ционального значения, а видел в ней индивидуаль-
ный принцип единства между телом, душою и духом. 
Личность «живет в теле, живет в душе и духе» [7: 94]. 
Личность едина и самотождественна. Ее нельзя сво-
дить, как думали Л.М. Лопатин и В.И. Несмелов, к «яв-
лениям сознания или самосознания», так как она не 
только «охватывает безграничный мир вне сознатель-
ной жизни, все подполье души, но включает в себя и 
жизнь тела» [7: 94].

В.В. Зеньковский видел начало личности в ото-
бражении в нас образа Божия и считал основным при-
знаком личности самосознание. Самосознание нельзя 
вывести «снизу» как результат эволюции. Оно прихо-
дит «сверху» – от Бога. Самосознание – это функция 
духа. Духовность есть сердцевина человека, его центр, 
реальное «я», основа индивидуальности и его метафи-
зическое ядро. 

Одновременная принадлежность человека миру 
тварному и миру Абсолютному составляет его тайну, 
а в нынешнем грехопаденческом состоянии его глубо-
кое внутреннее противоречие. В человеке все личност-
но. Ограничение личности, ее неполнота происходит от 
включения человека в природу. Личности тесно в эм-
пирии, поэтому человек ищет Бога, ищет Абсолютного 
Бытия, чтобы сбросить свою ограниченность. 

Б.П. Вышеславцев всю структуру человека подраз-
делял на семь онтологических уровней. Самый высо-
кий уровень он отождествлял с глубинной мистической 
реальностью или «самостью» («я сам»), которая и есть 
личность, объединяющая все уровни человеческого 
бытия. С личностью Б.П. Вышеславцев связывал по-
нятия «сердца», образа и подобия Божия в человеке. 
Он писал: «Животная душа творится Богом в природе, 
но духовная душа человека, делающая его личностью, 
собственно даже не творится, а даруется собственным 
дыханием Божества» [5: 65]. 

Оригинально учение о личности у Л.П. Карасавина. 
С одной стороны, он отождествлял с личностью душу, 
определяя то одну, то другую как «духовно-телесное 
существо». С другой стороны, он учил о смерти и вос-
кресении и души, и личности [9: 107]. Но основной 
концепцией Л.П. Карсавина стало учение о «симфо-
нической личности». Это иерерахически построенный 
духовно-личностный мир, возглавляемый Ипостасью 
Логоса, который есть «личность всякой личности и вся-
кого индивидуума» [9: 193]. 
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Это высшее всеединство индивидуализирует себя 
в личностях более низшей иерархии. Человечество 
как «симфоническая личность» существует в много-
образии всеединства своих проявлений вплоть до эм-
пирически конкретной индивидуальности. Конкретная 
личность должна возвратиться к высшему всеединству. 
Это она может осуществить через свободное самопо-
жертвование в пользу других, в пользу вышестоящей 
иерархически личности (например, Бога и Его закона). 
Вектор движения всегда должен быть направлен снизу 
вверх. Антропологию Л.П. Карсавина подверг критике 
Н.А. Бердяев, усмотрев в ней философское обоснова-
ние рабства человека.

Большое внимание теме личности уделял В.Н. Лос-
ский. Он усвоял личности человека онтологическое 
значение, что потом породило трудности в его христоло-
гии. Личность есть «образ Божий в человеке», «свобода 
человека по отношению к своей природе», «высочай-
шее творение Божие» [10: 242-243]. В.Н. Лосский пи-
сал: «Личность живет через тело, душу и дух» и за их 
пределами. Трехчастность состава человека всегда со-
ставляет только природу личности [10: 268-269].

Антропологическая тема в русской религиозной 

философии, как можно видеть, тесно связана с христи-
анской антропологией, более, нежели с научными ан-
тропологиями своего времени. Можно сказать, что до 
конца она так и осталась неразрешенной. Тем не менее 
русская религиозная философия стремилась описать 
тайну личности в философских категориях, определить 
цель, смысл и значение жизни личности в мире и в са-
мой себе. В этом вопросе она отличалась универсализ-
мом в противоположность западному индивидуализму.

Этот путь оказался перспективным. Поворот со-
временной западной философии от индивидуализма к 
универсализму – свидетельство тому. Происходит сбли-
жение двух ветвей культуры – русской и западноевро-
пейской. Открываются обнадеживающие перспективы 
для самоопределения человека в условиях преодоления 
современного антропологического кризиса, вызванно-
го утратой единой идеи человека, его индивидуальной 
личностной автономии, стандартизации всех форм жиз-
ни, заменой личностного начала в культуре началом си-
стемным. Наработки русской религиозной философии 
по проблемам ценности личности оказываются весьма 
актуальными для сегодняшнего дня.
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ФИЛОСОФИЯ ДИАЛОГА  КАК ФЕНОМЕНОЛОГИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ОПЫТА

“PHILOSOPHY OF DIALOGUE” AS A PHENOMENOLOGY OF RELIGION EXPERIENCE

Статья посвящена исследованию специфики «философии диалога» как феноменологии религиозного 
опыта. Определена перспективность этой традиции для исследования сущности человека и анализа основ-
ных структур человеческого мироотношения в его основных онтологических и аксеологических аспектах. 
Показана преемственность традиции «философии диалога» и «коперниканского поворота» И.Канта, а так-
же особая эвристичность концепции Э. Левинаса для исследования базовых структур диалогического отно-
шения «Я»-«Ты».

Ключевые слова: диалог, религия, феноменология, субъект, другой.

The author considers the specifi cs of “philosophy of dialogue” as a phenomenology of religion experience. The 
concept of “dialogue” is considered to be the fundamental principle of the relation of a person with other people, the 
world and the God. The author considers the problem of Kantian roots of “philosophy of dialogue” as an essential trend 
in philosophy of XX century. It has been given reason that the dialogical principle has achieved the entire development in 
E. Levinas’ works. Phenomenon of dialogue is interpreting here as a unity of individual (“my”) and common (“other”) 
in human experience. 

Keywords: dialogue, religion, phenomenology, intersubjectivity, other.
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Общая архитектоника человеческого мироотноше-
ния, в рамках которой локализированы и различные 
типы и формы диалога, М.М. Бахтиным сформулиро-
вана следующим образом: «Познание вещи и познание 
личности. Их необходимо охарактеризовать как преде-
лы: чистая, мертвая вещь… такая вещь… может быть 
только предметом практической заинтересованности. 
Второй предел – мысль в Боге в присутствии Бога, диа-
лог, вопрошание, молитва… Самораскрывающееся бы-
тие не может быть вынуждено и связано. Оно свободно 
и потому не предоставляет никаких гарантий. Поэтому 
здесь познание ничего не может нам подарить и гаран-
тировать, например, бессмертия как точно установлен-

ного факта» [Неподцензурный текст; цит. по: 9, с. 353]. 
Обычный межчеловеческий, «горизонтальный» диалог, 
очевидно, занимает некое промежуточное место меж-
ду «познанием мертвой вещи» и богопознанием. Ему, 
с одной стороны, присуща глубочайшая веществен-
ная предметность человеческого существа, значимая 
во всех своих деталях и мельчайших, даже случайных 
проявлениях. С другой – мы обнаруживаем (если, ко-
нечно, добровольно не «ослепляем» себя психологиче-
ски и нравственно) в каждом из людей действительную 
тайну его личности в виде бесконечно отдаляющегося, 
по мере нарастания нашего внимания к нему, открыто-
го горизонта его внутреннего мира. Онтологически эта 
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актуальная «бездна» в человеке может быть объясни-
ма лишь как образ Божий в человеке, который, в отли-
чие от богоподобия, не разрушен первородным грехом. 
(Однако в рамках внерелигиозного мышления эта «без-
дна», как правило, феноменологически не фиксируется, 
хотя и может переживаться интуитивно.) Именно в этом 
контексте в полной мере понятны слова М.М. Бахтина 
о мысли о Боге в присутствии Бога – они относятся не 
только, собственно, к религиозной практике и молит-
венному опыту, но отнюдь не в меньшей мере и к пол-
ноценному человеческому общению. Последнее ведь 
имеет место только тогда, когда другой человек фак-
тически (на уровне мировоззрения это может и не осо-
знаваться) конституирует самим своим присутствием и 
реальной обращенностью ко мне актуально бесконеч-
ный смысловой горизонт моего бытия.

Слова «диалог, вопрошание, молитва» отнюдь не 
случайно поставлены через запятую и отнюдь не слу-
чайно именно в таком порядке. Именно таков путь пере-
хода от «горизонтального» диалога к «вертикальному», 
от диалога как общения людей по принципу «равенства 
позиций» к Бого-человеческому отношению (которое, в 
свою очередь, не сводимо только к диалогу). В этом же 
контексте М.Бубер пишет: «Отношение к человеку есть 
подлинное подобие отношения к Богу… Но лишь в от-
вете Бога дается откровение всего, дается откровение 
всего сущего как речи» [Выделено мной – Авт.] [3, с. 74].

Проблема феноменологического анализа интер-
субъективности возникла у «позднего» Э. Гуссерля в 
связи с тем, что его ранняя концепция в той или иной 
мере тяготела к солипсизму, что в 1910-1911 гг. призна-
вал сам философ в работе «Formale und transzendentale 
Logik». Развитие понятия чистого сознания с его 
ноэзо-ноэматическими структурами («сознание о...»), 
закономерно привело к расширению сферы феноме-
нологических исследований, в частности, к анали-
зу проблемы возможности смысловых связей между 
индивидами. В работе «Кризис европейских наук и 
трансцендентальная феноменология» Э. Гуссерль дает 
объяснение возможности таких связей на основе раз-
работки понятия «жизненного мира» (Lebenswelt) – как 
особой области опыта, преданного человеческой субъ-
ективности. В этой особой сфере опыта конституиру-
ется «трансцендентальная интерсубъектив ность», из 
которой посредством операции эпохе мы получаем уни-
версальное содержание «Я», свойственное, как говорит 
Э. Гуссерль, «всему человечеству». Однако, добавляет 
он, «неправильно было сразу вскакивать в трансценден-
тальную интерсубъектив ность, перескакивая при этом 
через изначальное Я [Ur-Ich], ego моего эпохе, всегда 
остающееся уникальным и по ли цам не склоняемым. 
Этому лишь, по видимости, противоре чит то, что оно (в 
особом свойственном ему конститутив ном свершении) 
для себя самого делает себя склоняемым трансценден-
тально; что оно, стало быть, из себя и в себе консти-
туирует трансцендентальную интерсубъективность, 
к которой затем причисляет и себя, в качестве всего 
лишь предпочитаемого члена, а именно, в качестве Я 
трансцен дентальных «других». Этому действительно 

учит философ ское самоистолкование в эпохе. Оно мо-
жет показать, как остающееся всегда единственным 
Я в своей оригинальной, протекающей в нем консти-
туирующей жизни конституи рует первую, «примор-
диальную», предметную сферу, как оно осуществляет 
отсюда мотивированное конститутивное свершение, 
посредством которого получает бытийную зна чимость 
интенциональная модификация его самого и его при-
мордиальности – под титулом «чужого восприятия», 
восприятия Другого, другого Я, Я для себя самого, как 
я сам» [7, с. 248].

Собственно говоря, у Э.Гуссерля само «Я», в том 
числе и другое «Я», предстает как особый источник 
опыта. Этого в принципе не было у неокантианцев. 
С другой стороны, у Э.Гуссерля (начиная еще с самых 
ранних работ) проблематизируется само понятие «Я». 
Современный исследователь И.Н. Шкуратов в статье «К 
критике учения Гуссерля о “чистом Я”» (2003) справед-
ливо задается вопросом: «К чему приводит включение 
«чистого Я» в саму структуру интенционального пере-
живания? К квазинатурализации интенциональности, 
которая начинает пониматься вроде некоего геомет-
рического луча, «направляемого Я»… в гуссерлев-
ском учении о «чистом Я», мы обнаруживаем первую 
брешь эйдетического исследования субъективности. 
Представляет ли наша самость, наше Я подобие бара-
башки, скрывающегося в глубинах сознания и постоян-
но ускользающего от рефлексивного взора, или это Я 
есть нечто совсем иное, оригинально и очевидно дан-
ное каким-то другим, нерефлективным способом?» [14, 
с. 72]. Поставленный вопрос и углубляется и во многом 
проясняется в связи с проблемой трансцендентальной 
интерсубъективности. Действительно, то, что «скры-
вается в глубинах сознания и постоянно ускользает от 
рефлексивного взора» – это отнюдь не «барабашка», а 
«примордиальный» пра-опыт изначального Я [Ur-Ich], 
укорененный в базовую смысловую структуру «жизнен-
ного мира» и в этом отношении свойственный «всему 
человечеству». Этот пра-опыт действительно дан всег-
да нерефлективным способом – «всегда» в том смысле, 
что любая рефлексия над любыми предметностями со-
знания его предполагает, но не исчерпывает.

С другой стороны, «брешь» эйдетического ис-
следования субъективности здесь и в самом деле 
приоткрывается, поскольку, во-первых, смысловая 
структура «жизненного мира» оказывается избыточ-
ной по отношению к возможностям индивидуального 
опыта эйдетической рефлексии; а во-вторых, столь же 
избыточным и неисчерпаемым для нее оказывается и 
сам «примордиальный» пра-опыт изначального Я. Эта 
«брешь» породила ряд интересных идей. В частности, 
еще Ж.- П. Сартр в работе «Трансцендентность Эго. 
Набросок феноменологического описания» акценти-
ровал принципиальный факт спонтанности сознания, 
его неподконтрольности Эго: «сознание со всех сторон 
ускользает от Эго, доминирует над ним и удерживает 
его вне самого себя посредством непрерывного творе-
ния… Нет больше барьеров, нет границ, нет ничего та-
кого, что скрывало бы сознание от него самого. И тогда 
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сознание, замечая то, что можно было бы назвать фа-
тальностью спонтанности, вдруг наполняется страхом: 
именно этот страх, абсолютный и неистребимый, этот 
страх перед самим собой представляется нам консти-
тутивным моментом чистого сознания» [13, с. 119]. 
Очевидно, что эта спонтанность и этот страх являются 
«чистой», дорефлективной формой переживания «при-
мордиального» пра-опыта «изначального Я». Позднее 
А. Гурвич в работе «Неэгологическая концепция со-
знания» дополнил эти соображения указанием на вто-
ричный характер Эго по отношению к изначальной 
спонтанности сознания, вследствие чего Эго «никогда 
не может восприниматься непосредственно. Его мож-
но постичь только в рефлексии, схватыва ющей акт со-
знания в его отношении к определенной диспозиции» 
[6, с. 133]. В результате этих и ряда других исследо-
ваний сложилась особая проблемная ситуация, кото-
рую Жан-Люк Марион определил с помощью вопроса: 
«Сталкивалась ли феноменология когда бы то ни было с 
задачей более насущной, чем нынешняя необходимость 
установить, что или, возможно, кто приходит на смену 
субъекту?» [15, с. 185]. 

Одним из ответов на этот вопрос стала разработ-
ка идей респонзивной феноменологии с неклассиче-
ским пониманием субъекта как локализированного на 
границе с чужим. При таком понимании любой опыт 
становится сущностно диалогическим отношением. 
Как пишет об этом Б. Вальденфельс: «Творческое вы-
ражение опыта предполагает, что сам опыт открывает 
определенный вид диалогической структуры… Зияние 
между собственным и чу жим способствует тому, что 
вещи никогда не обретают сло во полностью… Мно-
гое, что сегодня живо в области феноменологии, дви-
жется на границе между могущим и не могущим быть 
выражен ным словами, между видимым и невидимым. 
Такое мышление на границе и такое пребывание на гра-
нице дает воз можность тому, чтобы призыв к “самим 
вещам” звучал дальше... в том смысле, что давал бы 
услышать претензию чужого в чем-то собствен ном» [4, 
с. 160-161].

Вместе с тем, по нашему мнению, следует учиты-
вать и то обстоятельство, что очерченная проблематика 
активно исследовалась не только авторами, традицион-
но причисляемыми к феноменологам, но и в других те-
чениях философии ХХ в., в особенности в «философии 
диалога». Весьма важно и то, что большинство «фило-
софов диалога» фактически пользовались методами 
феноменологии (редукцией, эпохе), а Э. Левинас со-
знательно пытался развивать идеи феноменологии, по-
стоянно находясь в полемике с работами Э. Гуссерля. 
Поэтому следует рассмотреть на некоторых примерах 
наследие «философии диалога» в качестве некоторой 
неклассической феноменологии, по-своему осмысляв-
шей проблематику интерсубъектности. Такова задача 
данной статьи. 

Феномен субъектности человека («Я») в «фило-
софии диалога» трактуется не в соотнесенности с 
тотальностью инобытия как такового («не-Я»), что ха-
рактерно, например, для немецкой классической фило-

софии и производных от нее современных течений; и 
не в соотнесенности с досубъектными реальностями 
в самом человеке (психоанализ, марксизм, структура-
лизм и т.д.), но в соотнесенности с другой субъектно-
стью как таковой, с Другим, с Ты в абсолютном смысле 
этих слов. Это весьма тонкое отличие, как показывает 
опыт, далеко не всегда встречает адекватное понима-
ние. Стереотипы мышления, сложившиеся в рамках 
других традиций, понуждают их представителей по-
нимать «Я» и «Ты» («Другого») как не более чем ан-
тропоморфизированные репрезентации тотальности 
инобытия, «социальной среды», «бессознательного» 
и т.п. Однако в действительности «философия диало-
га» глубоко эвристична именно благодаря этому отли-
чию, задавая особую парадигму философствования о 
человеке. Основной гносеологической презумпцией 
описанной модели является тот факт, что связывание 
мимолетных и случайных восприятий в Целое мира и 
«Я» не имеет под собой никаких оснований на уровне 
объектности (ведь «мир как целое» и «Я» перцептивно 
нам никогда не даны). Таким основанием может быть 
только не что иное, как воспроизводящаяся в человеке 
онтологическая протоструктура субъектности, которую 
в свое время М.Бубер называл «врожденным Ты», трак-
туя последнее как универсальную «вмещающую фор-
му» и потому «модель души» [3, с. 43].

В рамках этого общего проблемного поля «фило-
софия диалога» представляет собой «веер» внутренних 
направлений, обусловленных разными культурны-
ми контекстами ведущих мыслителей этого направ-
ления. Изначально конституирование «диалога» в 
качестве специфического предмета философской реф-
лексии происходило в рамках некоторых направлений 
религиозной философии, в первую очередь, христиан-
ской (М. Бахтин, А. Ухтомский, С. Франк, Ф. Эбнер, 
О. Розеншток-Хюсси, Г. Батищев) и иудейской 
(М. Бубер, Ф. Розенцвайг, Э.Левинас). Возникновение 
«философии диалога» обусловлено кризисом метафи-
зических интерпретаций религиозного опыта, заста-
вившим обратиться к исследованию наиболее глубоких 
субъектных модусов познания мира, внутри которых 
конституируется высший опыт об «абсолютном Ты» – 
но не только и даже не столько как трансцендентный 
«прорыв», но как имманентное развитие опыта самопо-
знающего «Я». Однако этот исходный аспект онтологии 
диалога может в определенной степени «выноситься за 
скобки», обращая философа уже к внеконфессиональ-
ной антропологической проблематике человека как 
сущностно обращенного к Другому и тем самым онто-
логически незавершенного существа. Тем самым, здесь 
в значительной степени «снимается» противостояние 
эссенциализма и экзистенциализма в философствова-
нии о человеке: упомянутая «сущность» человека поня-
та здесь как открытый принцип его экзистенции.

Для «философии диалога» любая универсальность 
непосредственно выступает для индивидуума в форме 
конкретно обращенного к нему «Ты» – и потому dіa-
logos как «через-слово» всегда является и duo-logos’ом 
(от duo – два), то есть «через-Ты». Сама философема 
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«Ты» объединяет в себе признаки уникальности меж-
личностных отношений и всеобщности символического 
Другого. В этом смысле диалог может быть определен 
просто как актуализация «Я-Ты-отношения», в отли-
чие от «Я-Оно-отношения», которое является призна-
ком «поверхностного» общения, как простого «обмена 
информацией». «Ты» означает настоящую метафизи-
ческую тайну, поскольку представляет собой, с одной 
стороны, онтологическую границу индивидуального 
субъекта («Я»); а с другой – «Ты» и является той особой 
и единственной реальностью, причастность к которой 
эту границу преодолевает, через которую происходит 
самотрансцендирование «Я» – как бытийный источник 
всего многообразия человеческого опыта. В свою оче-
редь, сознание и речь человека пребывают в диалоги-
ческом режиме ровно постольку, поскольку движимы 
одновременно двумя противоположными интенциями: 
волей к различанию (от differance Ж.Деррида) и волей к 
общности смысла. С одной стороны, в рамках единого 
«жизненного мира» обмен высказываниями возникает 
только в силу неполноты включенности в него каждо-
го из собеседников – и поэтому они ценны друг другу 
именно этой своей взаимообогащающей различностью. 
С другой стороны, эта неполнота имеет своей обратной 
стороной принципиальную избыточность каждого из 
них относительно общего для них смыслового «поля» – 
и поэтому они должны (сознательно или бессознатель-
но) делать усилия, чтобы не «выпасть» из него. Поэтому 
«топос» диалога глубоко парадоксален – он всегда про-
исходит неком в неизбывном «зазоре» между тем, что 
взаимопонятно, и тем, что взаимонепонятно. С точки 
зрения «чистой» рефлексии диалог двунаправлен: дру-
гой человек фактически (на уровне мировоззрения это 
может и не осознаваться) конституирует самим своим 
присутствием и реальной обращенностью ко мне акту-
ально бесконечный смысловой горизонт «моего» бы-
тия; но диалог происходит там и тогда, где и когда мы 
вдруг оказываемся способными увидеть (если, конечно, 
добровольно не «ослепляем» себя психологически и 
нравственно) в Другом действительную тайну его лич-
ности в виде бесконечно отдаляющегося, по мере на-
растания нашего внимания к нему, открытого горизонта 
его внутреннего мира. 

Тем самым, диалогическое отношение – это в пер-
вую очередь отношение бытийное, а уже вследствие 
этого оно становится и основой «коммуникации» в тра-
диционном смысле этого слова. Эту бытийную суть 
«Я»-«Ты»-отношения удачно описывает А.В. Ахутин: 
«Ни “Я”, ни “Ты” не натуральные свойства сущего, 
называемого человеком, напротив, – это следы его не-
натуральных возможностей… Первичное Ты – это пер-
вичность моего ничто, моя первичная, собственнейшая 
собственность. Мое ничто всегда уже обращено ко мне, 
взывает ко мне, приводит меня в себя, в сознание, в са-
мосознание. Ты – это Я, всем существом поставленный 
под вопрос. Я – это мой от вет всем собой… Ты – тот, 
кто спрашивает – обращается во мне ко мне самому, ко 
мне одному, к моей одинокой единственности, к тому 
Я, которое всего лишь я, ко торым я отсутствую, кото-

рое есть мое отсутствие и которое призы вается к отве-
ту, ответом же может быть только все мое бытие, только 
мое все бытие. В первичном общении речь идет о бы-
тии, речь идет самим бытием» [1, с. 297].

Поэтому, например, в версии «философии диало-
га» М. Бахтина бытийной формой самоосуществления 
человека является «поступок» в его нетривиальном по-
нимании, при котором «в основе поступка лежит при-
общенность к единственному единству» истины, когда 
«внев ременная значимость... мира Истины целиком вме-
щается в действительную историчность бытия-события», 
а «ответст венный поступок приобщает всякую вневре-
менную значимость единственному бытию-событию» 
[2, с. 53; 18]. Тем самым, диалог можно определить как 
общение в горизонте истины. В свою очередь, отноше-
ние к Истине здесь – это не «диспозиция» и не интен-
циональное полагание, исходящее от Эго, но реальное 
бытийное со-приобщение к ней, открывающееся через 
открытость Другого. В.А. Малахов отмечает, что «как 
для Бахтина, так и для Бубера диалогический принцип 
включает в себя идею событийности бытия, специфич-
ного для каждой его точки коммуникативно-творческого 
напряжения, выводящего за пределы любых априорных 
построений и обез личивающих абстракций» [12, с. 335]. 
Исходный момент осмысления в «философии диалога» 
М.Бахтина – это онтологическая избыточность человека, 
«правое безумие принципиального несовпадения с са-
мим собою». «Только сознание того, что в самом суще-
ственном меня еще нет, является организующим началом 
моей жизни, – пишет М. Бахтин. – Я живу внутри себя 
вечной верой и надеждой на постоянную возможность 
чуда нового рождения»; человек всегда «живет изнутри 
себя надеждой и верой в свое несовпадение с собой, в 
свое смысловое предстояние себе, и в этом жизнь без-
умна с точки зрения своей наличности, ибо эти вера и 
надежда с точки зрения их наличного бытия ничем не 
обоснованы… Отсюда эти вера и надежда носят молит-
венный характер… И во мне самом это безумие веры 
и надежды остается последним словом моей жизни… 
Мое последнее слово лишено всех завершающих, по-
ложительно утверждающих энергий… В нем я обраща-
юсь вне себя и предаю себя на милость другого» [2, с. 
190]. Таким образом, по М. Бахтину, Другой как тако-
вой является конституитивным моментом человеческой 
личности на самом глубоком онтологическом уровне, 
определяющем само ее осуществление. Именно в этом 
состоит исходная онтология тех диалогических отно-
шений, которые затем разворачиваются в различных 
формах, создаваемых культурой. В этой первичной онто-
логии, как пишет М. Бахтин, «жизненное событие в его 
целом безысходно: изнутри жизнь может выразить себя 
поступком, покаянием-исповедью, криком; от пущение 
и благодать нисходят от Автора. Исход не имманентен 
жизни, а нисходит на нее как дар встречной актив ности 
Другого» [2, с. 151]. В «даре встречной актив ности» 
Другой становится «моим» Автором, и все люди подлин-
но со-бытийствуют лишь как со-авторы друг друга. 

Неклассичность «философии диалога» состоит 
в именно полагании сверхрациональной реальности 
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«Ты» как источника новых смыслов и экзистенциаль-
ных содержаний «моего» бытия. Неклассичность по-
нимания человека в «философии диалога» состоит не 
просто в осознании его онтологической несводимости 
к любым конечным формам сущего, в его «распахнуто-
сти» в Абсолютное – такое понимание присуще любым 
формам религиозной философии – но именно в том, 
что здесь такая бытийная вакансия понята как онтоло-
гически производная от исконного Бого-человеческого 
отношения, парадигмального для любых «Я»-«Ты» от-
ношений. (Весьма характерно, что атеистический вари-
ант «философии диалога», представленный, например, 
у В.С. Библера, до сих пор остается исключением и 
фактически самоустраняется от фундаментальной ан-
тропологической проблематики, сосредотачиваясь на 
теории культуры в ее секуляризированном варианте). 
Следует отметить, что «философия диалога» неклас-
сична именно в рамках антропологии, где классический 
подход определяется вопросом о «месте человека в кос-
мосе». Для «философии диалога» такой вопрос если и 
не совсем безразличен, то чаще всего выглядел бы как 
бегство от постановки двух более фундаментальных во-
просов: о «месте человека перед Богом» и «месте одного 
человека в другом человеке». (Заметим, что такие фор-
мулировки хотя и не встречаются в буквальной форме у 
известных представителей этой традиции, но отвечают 
интенциям «диалогического» философствования).

В рамках этого общего проблемного поля «фило-
софия диалога» представляет собой веер внутренних 
направлений, обусловленных разными культурными 
контекстами ведущих мыслителей этого направле-
ния. Изначально возникновение «философии диалога» 
обусловливалось в первую очередь кризисом метафи-
зических интерпретаций религиозного опыта, заста-
вившим обратиться к исследованию наиболее глубоких 
субъектных модусов познания, внутри которых кон-
ституируется и высший опыт об «абсолютном Ты» – 
но не только и даже не столько как трансцендентный 
«прорыв», но как имманентное развитие опыта само-
познающего «Я». Эта тенденция в своем чистом виде 
лежит в основе «философии диалога», развивавшей-
ся у мыслителей иудейской традиции. Христианские 
философы-диалогисты, естественно, также не чужды 
этого фундаментального аспекта диалогического опы-
та, но основной акцент перенесли на понимание он-
тологии Слова и Речи как не просто готовых средств 
передачи уже имеющегося опыта трансценденции, а на-
оборот, как основных средств порождения последнего. 
Такое различие очевидным образом является следстви-
ем различия исходных типов религиозного познания: 
ветхозаветного откровения о Боге как непостижимом 
абсолютном «Ты», являющем свою Волю и требую-
щем безусловной Верности в уповании будущего; и 
новозаветном откровении о Боге как явленном и вопло-
щенном Слове, уже исполнившем упование, уже побе-
дившем смерть. К. Гарднер точно замечает, что если в 
концепции М. Бубера «становясь Я, я говорю Ты», то в 
концепции М. Бахтина «Я становлюсь Я, когда ко мне 
обращаются в качестве Ты» [5, с. 104]. На примере двух 

мыслителей этот автор фиксирует принципиальное 
различие двух духовных традиций, определивших ин-
тенциальное различие двух направлений «философии 
диалога». Так, философ-«диалогист» в иудейской тра-
диции эксплицирует первичный для нее опыт Авраама, 
Иова и Моисея, открывавших Присутствие и Зов абсо-
лютного «Ты» в глубине своего человеческого «Я». В 
свою очередь, философ-«диалогист» в христианской 
традиции эксплицирует новый опыт Нового Завета – 
ответ обращенному к каждому «Я» и жертвенно вопло-
щенному для его спасения Слову.

Своеобразие исходных опытных оснований и смыс-
ловых интенций «философии диалога», позволяющее в 
некотором смысле трактовать ее как философскую нео-
архаику, вместе с тем заставляет задуматься о том, бла-
годаря чему стало возможным адекватное выражение 
этих пластов человеческого опыта на языке современ-
ной философии. Вероятно, конституирование специфи-
ческой проблематики «философии диалога» было бы 
затруднено без последствий «коперниканского перево-
рота» И. Канта, его формулировки антропологической 
проблемы. В полном соответствии с кантовской тради-
цией философы-«диалогисты» также не удовлетворены 
традиционной метафизикой, полагающей «естествен-
ное» наличие у человека сверхчувственного познания 
всякого рода «универсалий» и, с другой стороны, пони-
мающей человека как существо, стабильно прописан-
ное по определенному «адресу» в иерархии тварного 
бытия. Подобно И. Канту, «диалогисты» убеждены, 
что метафизический опыт вовсе не дан человеку неким 
естественным образом. Однако, в отличие от И. Канта, 
«диалогисты» понимают опыт не в локковском смыс-
ле (как только чувственное восприятие), но в смысле 
значительно более широком, для которого возможен 
именно метафизический, сверхчувственный опыт (в 
некотором отношении близкий и опыту мистическо-
му). Причем именно метафизический опыт и консти-
туирует субъектность человека как таковую, порождая 
человеческое «Я» в его соотнесенности с Миром и с 
Другим субъектом как метафизическим Целым, эмпи-
рическое восприятие которого всегда частично, случай-
но и ограничено. Однако не трудно заметить, что сам 
способ концептуализации опыта «Я» у «диалогистов» 
вполне аналогичен кантовскому, хотя И.Кант всячески 
стремился представить этот способ как исключитель-
но эмпирический. Как писал Э. Кассирер, для И. Канта 
«факт Я не имеет преимущества и прерогативы перед 
другими, удостоверенными посредством восприятия и 
эмпирического мышления фактами. Ведь Я также не 
дано нам исконно как простая субстанция, – его идея 
возникает у нас на основании тех же синтезов, тех же 
функций соединения многообразного, посредством ко-
торых содержание ощущения становится содержанием 
опыта, “впечатление” – “предметом”. Эмпирически са-
мосознание не предшествует по времени и фактически 
эмпирическому сознанию предмета; в одном и том же 
процессе объективации и определения целое опыта де-
лится для нас на сферу “внутреннего” и “внешнего”, на 
сферу “Я” и “мира”» [8, с. 177].
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«Диалогисты» в своем понимании феномена «Я», 
т.е. самой человеческой субъектности, мыслят его впол-
не аналогично И. Канту: понимая вместе с И. Кантом 
субъектность как нечто актуально возникающее и ста-
новящееся, а отнюдь не данное изначально в качестве 
готовой «субстанции», они вместе с тем указывают на 
сверхэмпирическое основание «Я», коренящееся в его 
особой онтологии, в его иноприродности по отноше-
нию к любым «апперцепциям». Традиционно эта ино-
природность фиксировалась в категориях «души» и 
«духа», самоактивность которых по отношению к эм-
пирическому миру восприятия (а значит, и способность 
их трансцендентального синтеза) полагалась в качестве 
атрибутивной. «Диалогисты» в своем варианте «кри-
тики чистого разума» (хотя и не задаваясь специально 
такой целью) пошли дальше, обратившись к рефлек-
сии глубинной онтологии человеческой субъектности, 
лежащей в основе самой способности «трансценден-
тальной апперцепции». Предельно обобщая их подход, 
можно сказать, что способность разума синтезиро-
вать бесчисленные «апперцепции» в некое единство (в 
том числе в единство «Я») благодаря действию своих 
априорных структур объясняется той особой онтоло-
гической (не эмпирической!) протоструктурой самой 
субъектности, которая состоит в изначальной обращен-
ности к «Ты» в символическом смысле – т.е. в изна-
чальном восприятии Реальности как таковой именно в 
субъектном, а не объектном модусе, без чего челове-
ческое сознание вообще не пробудилось бы и не «зара-
ботало». Объектный модус всегда вторичен, хотя имеет 
тенденцию «заслонять» собой на «экране» сознания 
первый. Но первый, субъектный модус продолжает ра-
ботать в виде активности «трансцендентальной аппер-
цепции», без чего эмпирические восприятия не могли 
бы становиться фактами сознания. Связывание мимо-
летных и случайных восприятий в Целое мира и «Я» 
не имеет под собой никаких оснований на уровне объ-
ектности (ведь «мир как целое» перцептивно нам ни-
когда не дан). Таким основанием может быть только не 
что иное, как воспроизводящаяся в человеке уже упо-
мянутая онтологическая протоструктура субъектности, 
которую М. Бубер, используя натуралистическую мета-
фору, называет «врожденным Ты» и контекстуально со-
относит ее с кантовскими априорными категориями, по 
отношению к которым она занимает позицию их ноу-
менального основания, уже непосредственно укоренен-
ного в «сущности» человека как «образа Божия». Без 
первичности субъектного восприятия мира именно в 
этом, сугубо онтологическом смысле, были бы в равной 
степени невозможны ни «единство трансценденталь-
ной апперцепции», ни наша способность воспринимать 
нечто в окружающем нас мире в качестве субъекта, в ка-
честве «Ты». Ведь никакие, сколь угодно богатые «ап-
перцепции» сами по себе, без особой протоструктуры 
нашего сознания не создают единства; и, соответствен-
но, никакие «апперцепции» другого человека не дают 
нам его «Ты» – последнее конституируется в совершен-
но особом, неперцептивном опыте. Эта универсальная 
«вмещающая форма» сознания – не что иное, как пер-

вичная целостность «Я»-«Ты»-отношения, из которой 
только по мере социализации индивида выделяются 
«Я» и «Ты» как самостоятельные, «абстрактные» мо-
менты этой онтологически заданной «праформы». 

Тем самым, «диалогисты» фактически идут по пути 
обоснования нового типа метафизики, причем имен-
но в том направлении, которое наметилось у И.Канта. 
Рефлексия глубинной онтологии человеческой субъ-
ектности, развитая в традиции «философии диалога», 
может быть понята в своей сущности также и в кон-
тексте кантовского концепта «вещи в себе». Многими 
авторами уже обращалось внимание на изначальную 
амбивалентность этого понятия, которое одновременно 
предполагает и неисчерпаемость непознанной реаль-
ности и бесконечность возможностей ее познания (т.е. 
полагает пространство ее возможной познаваемости). 
Здесь же имеет место и амбивалентность качественно-
го, онтологического характера. С одной стороны, поня-
тие «вещи в себе» предполагает качественную границу 
между вещью как таковой и ею же в ее данности на-
шему восприятию; с другой, поскольку такая данность 
все же имеет место, то это означает относительность 
такой границы, а тем самым и наличие качественной 
общности. Очевидно, что оба названные момента в 
своей предельной форме выступают в том случае, ког-
да таковой «вещью» оказывается другой субъект, «Ты». 
Фактически весь современный дискурс о Другом, про-
бужденный «диалогистами», движется в парадигме 
указанных амбивалентностей, то есть оказывается сво-
еобразной экспликацией этого кантовского понятия. 
Действительно, ведь без презумпции «вещи в себе» нет 
никакой возможности обосновать реальную, онтоло-
гическую множественность субъектных миров, только 
благодаря которой они могут выступать в подлинном 
статусе «Других» друг для друга. «Другой» как фило-
софский концепт означает принципиальную, онтологи-
чески (а не, например, лишь социально или культурно) 
обусловленную инаковость субъектов друг для друга – 
но при этом такую инаковость, при которой не только 
сохраняется, но также постоянно и с необходимостью 
актуализируется их способность взаимопроникнове-
ния и реальной общности. Афористически выражаясь, 
можно сказать, что Другой – это высшая форма «вещи 
в себе».

У «диалогистов» тот модус бытия сущего, для обо-
значения которого И. Кант использовал выражение «в 
себе», также мыслится в своих предельных основа-
ниях, в частности, в качестве сущностного признака 
«Ты»: последнее бесконечно открыто, незавершенно 
и неисчерпаемо именно потому, что «в себе», сохра-
няет Непостижимое. В своей абсолютной форме та-
кое отношение имеет место в религиозном опыте, о 
чем, например, М. Бубер пишет следующим образом: 
«Действительность веры во встречу с просвечивающим 
сквозь все лики, самим же по себе лишенным облика 
Встречным не знает в качестве чистого отношения Я-Ты 
никакого его образа, ничего воспринимаемого в каче-
стве предмета, – она только знает о Его присутствии в 
качестве Присутствующего... Но основание человече-



177

09.00.00  ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
09.00.00  PHILOSOPHICAL SCIENCES

ской сущности, где она собирается воедино, – это также 
и лоно души, из которого являются образы» [3, с. 473]. 
Так встречаются абсолютное «в себе» Бога и пытающе-
еся все более и более вместить его «в себе» человека. 
Хотя «в себе» всех человеческих «Ты» онтологически 
равны друг другу и здесь, в отличие от первого случая, 
имеет место симметрия, но и их соотношение выступа-
ет как некое подобие отношения к «абсолютному Ты» 
благодаря незавершенности, открытости и взаимной 
неисчерпаемости человеческих субъектов.

Стоит рассмотреть также и ряд идей Э. Левинаса, 
трансформирующих ключевые понятия феноменоло-
гии в полемике с работами Э. Гуссерля. Понятие интен-
ции, по мысли Э. Левинаса, «нуж но воспринимать не 
в нейтральном развоплощенном смысле, в котором оно 
фигурирует в средневековой философии и у Гуссерля, 
но в общепринятом значении, включающем стимул же-
лания» [11, с. 21]. Концепт «желания», с одной сторо-
ны, возвращает понятие интенции к ее укорененности 
в смысловой структуре «жизненного мира» (тем самым 
углубляя идеи позднего Гуссерля); а с другой – вскры-
вает изначальную укорененность интенций в структу-
ре субъект-субъектных отношений. Далее, в то время 
как «понятие интуиции в гуссерлевой феноменологии 
представлено фактом для объектов быть помыслен-
ными – gemeint – как присутствующими в ори гинале, 
“во плоти и крови”», – отмечает Э. Левинас, – но более 
глубокое «значение интуиции… связано с одухотворя-
ющим ее смыслом, а не с «первичным содержанием» 
(названным в «Логических исследованиях» «представ-
ляющим»), содержащимся в «пережигом» интуиции»; 
поэтому, в свою очередь, определение интенциональ-
ности не исчерпывается тем фактом, что она является 
простым выходом в бытие или субъектно-объектной 
корреляцией; загадка сознания не сводится к тому, 
что «лю бое сознание является сознанием чего-то». 
Интенциональность – это… факт наименования тожде-
ственного, провозглашения чего-либо как чего-либо» 
[11, с. 333]. Тем самым, содержание интенционально-
сти расширяется до акта установления имени явления 
на основе «одухотворяющего смысла». «Имя» здесь 
вообще можно определить как то, что привносит в со-
держание интенционального акта фиксацию его вклю-
ченности в личностную динамику «жизненного мира», 
движимую интенцией-как-желанием. 

С другой стороны, интенции сознания, направлен-
ные вовнутрь самой субъектности, обнаруживают здесь 
нечто «невыразимое или непередаваемое внутреннего 
мира». И это, по Э. Левинасу, есть базовая «предше-
ствующая свобо де ответственность… ответственность, 
предшествующая любому свободному обязательству, 
и это прежде, чем оно будет описано своей неспособ-
ностью появиться в сказанном. Итак, на фоне бытия 
субъект выделяется не своей свободой, которая сдела-
ла бы его господином вещей, но праизначальной за-
трагиваемостью… Посредством этой затрагиваемости 
субъект ответствен за свою ответственность, не может 
отстраниться от нее… Он есть ответственность пре-
жде, чем стать интенциональностью» [10, с. 207]. И тем 

самым, всякой особой интенциональности сознания 
предшествует «внутри» субъекта такая «праизначаль-
ная» вовлеченность в отношение с Другим, которая 
не сводима ни к какой отдельной интенции, и никакая 
сумма последних не может исчерпать это отношение. 
Именно эта «праизначальная» (!) вовлеченность делает 
предметом опыта «идею бесконечного», которая «кон-
кретно осуществляется в виде отношения к лицу. Идея 
бесконечного, она одна поддержива ет экстериорность 
Другого»; при этом «идея бесконечности превосходит 
мои способности – не в количественном плане, но… 
ставя их под вопрос. Она не исходит априорно из наших 
глубин; тем самым она является опытом по преимуще-
ству» [11, с. 201]. Коррелятивные идеи Лица (лика) и 
Бесконечности, в конечном счете, составляют предель-
ный и содержательно неисчерпаемый предмет неклас-
сической феноменологии Э. Левинаса. 

«Праизначальная» вовлеченность едва ли не са-
мым глубоким образом открывается в феномене Книги. 
«Человеческое бы тие, – пишет Э. Левинас, – не только 
в мире, оно не только in-der-Welt-Sein (бытие-в-мире), 
но так же и zum-Buch-Sein (бытие-к-книге), в отноше-
нии к вдохновенному Слову» («хотя бы только книги, 
созданные до книг: вдохновенный язык… фольклора») 
[11, с. 360]. Книга в символическом смысле – как сум-
ма универсальных смыслов, явленных в человеческом 
бытии и хранимых для каждого, – есть предельный 
предмет интенций сознания, в том числе и в тех слу-
чаях, когда последние непосредственно обращены не 
к текстам, а к объектам. Наконец, в радикально ином 
по сравнению с традиционной феноменологией ключе 
здесь разворачивается и феноменология времени. По 
Э. Левинасу, «присутствие бу дущего в настоящем свер-
шается лицом к лицу с другим. Тогда ситуация лицом 
к лицу есть само свершение времени. Захват настоя-
щим будущего – не акт (жизни) одинокого субъекта, а 
межсубъектная связь» [10, с. 81]. Тем самым, речь здесь 
идет не о (durеe) простого физического времени, но о 
времени в его дискретном, прерывистом экзистенци-
альном измерении, которое, так сказать, «квантуется» 
в точках явленности Лица другого в конфигурациях 
судьбы. 

Исследование разных типов диалога предполага-
ет дальнейший анализ «механизма» перехода между 
ними. Таким «механизмом» является в первую очередь 
процесс особого «внутреннего диалога», связанного с 
интенсивной саморефлексией человека, в ходе кото-
рой с неизбежностью обнаруживаются зияющие смыс-
ложизненные «лакуны» в нашем сознании. Именно 
обнаружение в результате последовательной и труд-
ной саморефлексии необходимости таких предельных 
смыслов, которые в принципе отсутствуют на уровне 
лишь одного «горизонтального», прагматически ориен-
тированного диалога, и подталкивает человека к поис-
ку и освоению таких смыслов и реальностей, которые 
раскрываются только в «вертикальном» типе диалога 
между человеком и Богом. 
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Характер взаимоотношений религиозности и пра-
ва на различных этапах общественного развития имел 
неоднозначный характер и порой являлся предметом 
острых споров и дискуссий. Особый интерес данные 
отношения представляют во взаимосвязи религиозно-
сти и образования, интерпретируя конституционные на-
чала государственной светскости. 

Исторические данные доводят до нас свидетельства 
дифференцированных подходов и взглядов как в обще-
ственной, так и в политико-правовой мысли относи-
тельно линий соприкосновения этих двух институтов. 
Одни утверждали, что сфера религиозности – внутрен-
няя духовная составляющая человека, и нет ей места в 
политике государства и, как следствие, в образовании. 
Другие же, напротив, считали, что именно религиозные 
принципы должны лежать в основе построения страны, 
давать фундаментальные основы для формирования го-
сударства. Несмотря на прошедшее время и сменивши-
еся человеческие измерения, данный вопрос так и не 
нашел своего ответа, продолжает концентрировать на 
себе внимание различных исследователей, в первую оче-
редь представителей правовой науки. Так какова же роль 
религиозности в современном обществе и государстве и 
как она влияет на формирование светскости в системе 
образования, основанной на конституционных началах?

Не секрет, что религия предстает явлением доста-
точно сложным, исключающим возможность одно-
мерного толкования. На сегодняшний день существует 
множество различных суждений относительно данной 
категории. При этом понимание религии у каждого 
свое – у философов, религиоведов, политологов, теоло-
гов, социологов и т.д. Но несмотря на все сложности, 
неотступно продолжаются поиски путей и методов вы-
явления существа данного феномена, стремление опре-
делить и показать то главное свойство, которое делает 
религию именно религией и, возможно, отличает ее 
от любого другого духовно-общественного явления, в 
чем-то, может быть, даже сходного с ней. Немалые уси-
лия в этом направлении предпринимают и юристы.

В соответствии со ст. 14 Конституции РФ 
Российская Федерация – светское государство, где ни-
какая религия не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной. Никто не может 
подвергаться принуждению при определении своего 
отношения к религии, к исповеданию или отказу от ис-
поведания религии, к участию или неучастию в богос-
лужениях, других религиозных обрядах, церемониях и 
праздниках, в деятельности религиозных объединений, 
в обучении религии (п. 5 ст. 3 Федерального закона от 
26.09.1997 N 125-ФЗ «О свободе совести и о религиоз-
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РЕЛИГИОЗНОСТЬ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
СВЕТСКОСТИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ*

RELIGIOUSNESS AND LEGAL ASPECTS OF GOOD BREEDING IN AN EDUCATION SYSTEM

В данной статье проанализировано влияние религиозности на современную систему образования, осно-
ванную на конституционных началах светскости, рассмотрена проблема соотношения религии и право-
вых норм, действующих в государстве, а также возможные перспективы их дальнейшего взаимодействия в 
образовании.

Ключевые слова: религиозность, светское государство, светскость образования, правовые аспекты 
светскости.

In this article are analysed infl uence of religiousness on the modern education system based on the constitutional 
beginnings of good breeding, the problem of a ratio of religion and the rules of law existing in the state, and also possible 
prospects of their further interaction in education is considered.

Keywords: religiousness; secular state; good breeding of education; legal aspects of good breeding.

* Статья публикуется при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, соглашение 14.В37.21.2120



180

Ученые записки Орловского государственного университета. №4 (54), 2013г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol.4 – no. 54. 2013

ных объединениях»). Эти конституционные и законода-
тельные положения в полной мере воспроизводятся в 
основных принципах образовательной политики, рас-
пространяя свое действие и на систему высшего и по-
слевузовского профессионального образования.

В юридической науке содержание понятия свет-
скость образования в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях раскрывается: 
во-первых, как недопустимость установления какого-
либо мировоззрения, в том числе религиозного, в каче-
стве обязательного в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях; во-вторых, как недопу-
стимость вмешательства религиозных и общественных 
объединений в управление государственными и муни-
ципальными образовательными учреждениями; недо-
пустимость передачи религиозным и общественным 
объединениям полномочий и функций администраций 
государственных и муниципальных образовательных 
учреждений; в-третьих, как обеспечение прав обучаю-
щихся и преподавателей на свободу совести и слова; 
недопустимость принуждения при обучении религии 
или изучении религиозной культуры, а также к всту-
плению в какое-либо объединение или пребыванию в 
нем; в-четвертых, как недопустимость проведения в 
государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях религиозных обрядов.

Принцип светскости образования является одной 
из гарантий реализации человеком свободы совести, 
поскольку только в условиях светского образования че-
ловеку предоставляется свобода выбора мировоззрения 
и устраняется угроза дискриминации по религиозным 
основаниям.

Вместе с тем в доктрине выделяют и дополни-
тельные элементы в составе данных свобод: право 
распространять атеистические убеждения, право на 
благотворительную и культурно-просветительскую де-
ятельность, право на религиозное образование, право 
на альтернативную военной гражданскую службу, тай-
на исповеди, равенство перед законом всех граждан не-
зависимо от их отношения к религии.

Российская Федерация как светское государ-
ство поддерживает различные формы образования и 
самообразования.

В настоящее время одним из наиболее актуальных 
вопросов государственно-конфессиональных отноше-
ний является взаимодействие светской школы и рели-
гиозных объединений. 

Федеральный закон «О свободе совести...» закре-
пляет право каждого получить религиозное образование 
по своему выбору индивидуально или совместно с дру-
гими. Данное право может быть реализовано путем по-
лучения религиозных знаний как дома (через родителей 
и законных представителей), так и в соответствующих 
образовательных учреждениях религиозной направлен-
ности. Последние могут быть созданы религиозными 
организациями в соответствии со своим уставом. Это 
могут быть, к примеру, приходские школы при церкви 
или медресе при мечетях.

Однако закон не ограничил право данными пун-

ктами, он предусмотрел, что религиозные организации 
могут обучать детей и в соответствующих муниципаль-
ных образовательных учреждениях, для этого нужны 
инициатива самих родителей и согласие детей, а также 
согласование с соответствующим органом местного са-
моуправления, а сам предмет должен быть вне рамок 
образовательной программы, т.е. носить факультатив-
ный характер.

Тем не менее значительную часть ответственности 
в данном вопросе переложили на школы, и какие ре-
зультаты покажет такая политика, нам остается только 
ждать. Значительную актуальность в последнее время 
приобрёл вопрос о месте и роли религиозных норм в 
системе современного правового регулирования. Если 
с самого начала построения демократического госу-
дарства в нашей стране роль проводника человеческих 
ценностей брали на себя в большей мере правовые ин-
ституты, а уровень интеграции общества обеспечивало 
законодательство, то сегодня не менее важную роль в 
обществе играют религиозные нормы и каноны. 

Говоря о неизбежности данной проблемы, неко-
торые авторы отмечают важность ее теоретического 
осмысления. Хотя рассуждениям о том, что первично 
– правовые нормы или религиозные, предшествует не 
один десяток лет, а может, и столетий.

С 1 сентября 2012 г. во всех общеобразовательных 
учреждениях России учащиеся 4-х классов начали из-
учать курс «Основы религиозных культур и светской 
этики». В рамках данного учебного предмета по выбо-
ру обучающихся или по выбору их родителей (закон-
ных представителей) изучаются основы православной 
культуры, исламской культуры, буддийской культуры, 
иудейской культуры, мировых религиозных культур, 
основы светской этики.

Во исполнение поручения Президента Российской 
Федерации от 2 августа 2009 г. № Пр-2009 и 
Распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 28 января 2012 г. №84-р с 2012-13 учебного года во 
всех субъектах Российской Федерации в общеобразо-
вательных учреждениях запланировано введение ком-
плексного учебного курса для общеобразовательных 
учреждений «Основы религиозных культур и светской 
этики». 

Апробация курса в 21 субъекте РФ успешно за-
вершена в 2011 г. Министерством образования и нау-
ки РФ подготовлены соответствующие документы, как 
то: План мероприятий по введению с 2012-13 учебно-
го года во всех субъектах Российской Федерации ком-
плексного учебного курса для общеобразовательных 
учреждений «Основы религиозных культур и светской 
этики», Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 31 января 2012 г. N 69 «О внесении изменений 
в федеральный компонент государственных образо-
вательных стандартов начального общего, основно-
го общего и среднего (полного) общего образования» 
и Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 
февраля 2012 г. N 74 «О внесении изменений в феде-
ральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской 
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Федерации, реализующих программы общего образова-
ния, утвержденные приказом Министерства образова-
ния Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312».

Изучение «Основ религиозных культур и свет-
ской этики» направлено, прежде всего, на достижение 
таких целей, как развитие представлений о значении 
нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи, общества; формирование готовности 
к нравственному самосовершенствованию, духовно-
му саморазвитию, знакомство с основными нормами 
светской и религиозной морали, формирование пер-
воначальных представлений о светской этике, о тра-
диционных религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России.

В светских современных государствах каких-либо 
существенных разногласий между государственным 
образованием и церковью не наблюдается: положение 
церкви в государстве стабилизировано и не подвергает-
ся каким-либо кардинальным изменениям. Построение 
системы образования также предопределено государ-
ственными нормативно-правовыми актами, поэтому 
религиозность, оказывая влияние на правовые аспекты 
формирования светскости, делает это только в той мере 
и в таком виде, насколько это предопределено совмест-
ной работой органов государства и церкви, то есть так, 
чтобы результат удовлетворял обе стороны.

Однако, думается, государство имеет преимуще-
ственный потенциал воздействия на положение церк-
ви путем принятия законов, которые обязательны для 
исполнения.

На данном этапе в обществе ведутся большие дис-
куссии по поводу того, является ли Россия светским 
государством.

С юридической точки зрения это неоспоримый 
факт, так как это закреплено в Конституции РФ (ст. 14) 
и Федеральном законе «О свободе совести и о религи-
озных объединениях».

Светское государство – конституционно-правовая 
характеристика государства, означающая отделение 
церкви от государства, разграничение сфер их деятель-
ности. Светский характер государства не препятствует в 
интересах обеспечения прав религиозных меньшинств 
оказывать их религиозным общинам материальную по-
мощь из государственного бюджета. Конституция РФ 
(ст. 24) запрещает устанавливать какую бы то ни было 
религию в качестве государственной или обязательной.

Данная характеристика означает, что государство и 
религиозные объединения отделены друг от друга, т.е. 
взаимно не вмешиваются в дела друг друга. Получается, 
в нашем государстве нет какой-то определенной и обя-
зательной религии, но в то же время на территории РФ 
проживают люди различных национальностей, которые 
исповедуют определенные вероучения и живут в соот-
ветствии с ними.

В России основными конфессиями являются право-
славие и ислам, но есть и другие вероисповедания (ка-
толицизм, буддизм, иудаизм и др.). Они совсем недавно 
обрели необходимые права для своей деятельности, по-
скольку тоталитарное государство (считавшее себя так-

же светским, а на деле бывшее грубо атеистическим) 
осуществляло гонение на веру, преследовало религиоз-
ных служителей.

Следует отметить укрепление положения церкви 
в России. О том, что церковь возрождается в России, 
можно судить по многим обстоятельствам: рекон-
струируются старые и строятся новые храмы; выпу-
скается множество газет религиозного содержания 
(«Благовест», «Православные Вести» и др.), да и в 
других газетах все чаще появляются заметки и статьи, 
так или иначе связанные с церковной тематикой; по 
телевидению в самых разных программах часто мож-
но увидеть не только репортажи о церкви, но и самих 
церковных деятелей, которые, также принимают доста-
точно активное участие в общественной жизни страны; 
люди все чаще и охотнее посещают церковь; открыва-
ются религиозные образовательные учреждения.

Хотя современная Россия является светским го-
сударством, это не значит, что власть не стремится к 
взаимодействию с церковью. На сегодняшнем этапе 
общественной жизни России как цивилизованного го-
сударства правительство страны поддерживает взаи-
мосвязь религии с культурно-социальным развитием 
подрастающего поколения. Свидетельством тому как 
раз и является введение в школьную программу основ 
религиозной культуры. Религиозные нормы, несмотря 
на динамичность развития общества, по-прежнему со-
храняют свои каноны – все ценности бытия. Поэтому, 
невзирая на социальный статус или положение в обще-
стве, в семье, к религии и обращается большинство 
людей современности. Постоянство, уникальность и 
кротость общественных норм поведения, а главное, их 
неопровержимость, дают человеку ответы на многие 
вопросы бытности. 

Те сложности, о которых сейчас говорят при реали-
зации данного проекта (например, недостаточное обе-
спечение учебно-методического комплекта – рабочих 
тетрадей, книжек-раскрасок, географической карты для 
4 класса, рассчитанной под модуль, таблиц и схем, все-
го того, что должно быть направлено на службу препо-
давателю), не портят в целом достаточно позитивного 
впечатления о проделанной работе государства и носят 
скорее технический характер. 

Однако, самое главное, чего можно достичь в об-
разовании при данном подходе, – это то, что препода-
вание ребенку культуры одной религии перекрывает 
путь к воспитанию толерантности по отношению к дру-
гим религиям. Нельзя разделять младших школьников 
по конфессиям в зависимости от желания родителей. 
Думается, что для воспитания духовно ориентирован-
ного и толерантно настроенного гражданина России 
было бы более корректно преподавать всем школьни-
кам без разделения на группы сначала светскую этику, а 
потом основы мировых, а не только традиционных для 
России религиозных культур. 

Человеку, прежде всего, необходимо прививать 
ответственность за все, что он вносит своей деятель-
ностью в окружающий его мир, и так должны быть 
построены все разделы школьной программы от ма-
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тематики, которая описывает в числах и формулах 
окружающий мир до литературы, которая должна фор-
мировать правильное восприятие действительности и 
места в ней человека с соблюдениями принципов добра 
и терпимости. 

«Самая большая озабоченность, которая возникает 
в связи с обсуждением образовательных проблем, – это 
озабоченность, связанная с формированием личности. 
Может ли школа полностью устраниться от того, что-
бы воспитывать человека? Сегодня практически так 
произошло и происходит за редчайшим исключением 
Народное образование должно служить интересам на-
рода, интересам личности, оно должно формировать 
человека, а сегодня отсутствие ценностных ориентиров 
в системе образования приводит к тому, что на выходе 
мы имеем человека, мировоззренчески никак не ориен-
тированного», – считает патриарх Кирилл.

Следует полагать, что новый учебный предмет не 
должен разделять школьников. Напротив, детям право-

славных христиан, которые уже получают религиоз-
ное воспитание в семье, было бы интересно узнать в 
школе об основах исламской или другой религиозной 
культуры.

Таким образом, очень убедительно звучит введение 
этого проекта, нежели отказ от него, ведь религия суще-
ствует в обществе не как чужеродное ему тело. Связь 
между религией и обществом не следует рассматривать 
как взаимодействие двух самостоятельных величин; ре-
лигия - часть общественной жизни, в том числе может 
быть частью образования, от которого не может быть 
изолирована, так прочно она вплетена в ткань социаль-
ных отношений. А позиция права в соционормативном 
комплексе цивилизаций отнюдь не является свидетель-
ством их развитости либо отсталости. В одних случаях 
происходит формальное размежевание права и религии, 
в других – взаимодополняемость и слияние, к которому, 
хочется надеяться, стремится современная Россия.
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В настоящее время духовный опыт исихазма в пра-
вославии стал предметом нового активного осмысления. 
Содержание исихастской практики – путь духовного 
восхождения; специфический процесс трансформации 
сознания и душевной жизни подвижника, ориентиро-
ванный на достижение «обожения» – радикального, 
онтологического изменения свойств человеческой при-
роды. Цель данной статьи – показать недостаточность 
рационального подхода в исследовании опыта исихаз-
ма и неправомерность идентификации внешних и вну-
тренних чувств человека.

Известный исследователь исихазма С.С. Хоружий 
исходит из предположения, что опыт может быть ду-
ховной, душевной деятельностью, тождественной 
работе сознания и воли. Эта деятельность в первую 
очередь сводится к осознанию собственных устремле-
ний, отличающихся от абстрактного познания тем, что 
оно изменяет жизнь человека [4]. Ограничивая духов-
ный опыт человека сферой идеальной деятельности 
субъекта, Хоружий явочным путем включает чувства 
души в сознание, что представляется проблематичным. 
Мышление не обладает способностью чувствовать. 
Считая “опыт трезвения” в исихазме и внутренний 
опыт в феноменологии идентичными, Хоружий сводит 
их к деятельности конструирования структур транс-
цендентальной субъективности в качестве опыта ин-
тенциональной восприимчивости. Отсюда делается 
вывод о невозможности объективной проверки этого 
опыта. Однако, “опыт трезвения”, как живой духовный 
опыт Церкви, представляет собой процесс “обожения” 

и проявляется не только в изменении сознания, но и в 
изменении чувств души монаха, его поведения, которое 
наблюдается. Христианин может повторить “опыт трез-
вения” и лично убедиться в возможности достижения 
состояния бесстрастия и общения с Трансцендентным 
миром (в свое время подобный эксперимент в широком 
смысле был проделан Августином Блаженным, Блезом 
Паскалем, Сведенборгом и др.).

Представляется проблематичным понимание ду-
ховного опыта в виде рационального дискурса без учета 
переживания чувств. Суть исихазма как духовной прак-
тики проявляется в совершенствовании чувств челове-
ка, и уже на этой основе изменяется сознание. Процесс 
“отверзания чувств” души человека С.С. Хоружий сво-
дит к внешним перцептивным эффектам (слуха, зре-
ния, осязания), которые он предлагает рассматривать 
в качестве особых функциональных органов и на этом 
основании занижается роль внутренних чувств. Он пи-
шет: “Дело подвига – возвести энергийный образ про-
двигающегося по этим ступеням: покаяние – борьба со 
страстями – исихия – сведение ума в сердце – непре-
станная молитва Иисусова – бесстрастие – созерцание 
нетварного света – преображение и обожение. Задача 
“невидимой брани” подвижника – устроение внутрен-
него мира, а одна из главных – обретение контроля над 
помыслами. Помысел является ключевым понятием для 
начальных этапов аскезы: это ещё не развившееся, во-
обще говоря, вербальное или невербальное содержание 
сознания; любой вербальный или невербальный “зача-
ток”, “росток”, зародившийся в сознании от внешнего 
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или внутреннего импульса.
Суть невербальных помыслов, очевидно, не что 

иное, как содержание «чувственного мышления», вну-
тренних чувств. Работа подвижника с ними заключа-
ется в их обуздании, ограничении их потока, возможно 
быстрого отсечения тех, что связаны со страстями. В 
продвижении духовного процесса внутренним чув-
ствам, однако, не принадлежит крупной роли; лишь 
на самых ранних ступенях в покаянии и борьбе со 
страстями они отчасти привлекаются к достиже-
нию целей процесса, но в дальнейшем их активность 
минимизируется. Типичный и основной вид внутрен-
них восприятий – внутренние образы. Духовный про-
цесс занимается ими пристально, а на последующих 
ступенях в непрестанной молитве, при сведении ума в 
сердце. Однако, это занятие чем дальше, тем больше, 
сводится к их устранению и изгнанию. Исихастская 
практика исключает и неконтролируемое воображение, 
и образную медитацию… Положительная роль в про-
движении процесса отводится иной сфере сознания, 
не образам и не перцепциям вообще, а эмоциям. Если 
помыслы, включая внутренние, и чувства надлежит 
изгонять, то внешние чувства, напротив, нужно «воз-
гревать» [3] (курсив мой).

Зададимся вопросом: если внутренние чувства из-
гоняются, то о каких же конкретно чувствах идет речь? 
Иерархический принцип исихазма заключается в под-
чинении внешнего внутреннему. Хоружий считает, что 
все должно быть наоборот: внутреннее должно подчи-
няться внешнему. Главное для Хоружего в исихастском 
опыте – «отверзание» внешних чувств, вследствие чего 
искажается опыт исихазма. Св. Григорий Палама пишет: 
«Видение не есть ощущение, ибо свет воспринимают 
не через органы ощущения, и оно не есть мышление, 
ибо его не находят путем рассуждения и рассудочного 
знания… Свет был увиден не чувствующей силой, по-
скольку тогда его видели бы и бессловесные существа, 
а воспринимающей через ощущение умной силой (верней 
даже не ею, потому что тогда всякий глаз увидел бы 
свет)… апостолы видели этот свет даже не разумной 
силой самой по себе… это то, что мы называем «разу-
мением сверх ума», желая сказать, что видит облада-
ющий умом и чувством, но видит сверх обоих… Человек 
видит тогда духом, а не умом и не телом. Каким-то 
сверхприродным знанием он точно знает, что видит 
свет, который выше света, на чем его видит, он тог-
да не знает и дознаться не может до природы своего 
видения. Об этом и говорит Павел, когда слышал неиз-
речённое и видел невидимое: «В теле ли видел, не знаю, 
вне тела ли – не знаю», т.е. он не ведал, ум ли его или 
тело были видящим органом. Апостол видит: видит не 
внешним чувством, но с такой же ясностью и даже 
яснее. Не по-нашему видят обожившиеся… Чудесным 
образом они чувственно ощущают сверхчувственное и 
умственно видят сверхразумное, потому что с их чело-
веческим состоянием соединилась сила Св. Духа, дей-
ствием которой они созерцают недоступное человеку» 
[1] (курсив мой).

Свт. Григорий Палама обращает внимание: «Свет 

воспринимают не через внешние чувства. Человек «ви-
дит» Духом, т.е. сверхчувственной силой, возникаю-
щей в результате синтеза ума, чувств высшей души и 
внешних чувств, преобразованных силой благодати 
Св. Духа» (возникает эффект синергии). Аналогичную 
позицию занимал в этом вопросе и Гегель (см.: 
«Философия духа»).

Плотин подчёркивает, что в этом синтезе до-
минантой выступает душа (душа и ум увлекутся к 
Первоединому), очищаясь и упрощаясь. Душа интуи-
тивно воспринимает невидимое и неизречённое. По 
существу речь идет о синтезе высшей души, разума 
и внешних чувств с энергиями Первоединого, кото-
рые Свт. Григорий Палама обозначает, как благодать 
Св. Духа. Феномен сверхсознания становится облада-
телем энергетики души (эмоций) и благодати Св. Духа. 
Поэтому Плотин пишет: «Первоединый, пребывая в 
самом себе, от этого вовсе не бессознателен или бес-
содержателен: все в нем и с ним, в том числе и жизнь, и 
самосознание, и ясное раздельное разумение «себя», а 
также: «Он есть сам и предмет любви, и любовь – лю-
бовь самого себя» [2].

Свт. Григорий Палама ясно говорит, что вместе со 
всей психосоматикой человека, когда его перцептивные 
системы вовлекаются в духовный процесс «обожения», 
трансформируются в ходе него, испытывают некото-
рые таинственные претворения: расширение, усиление, 
утончаются внутренние и внешние чувства. Здесь идет 
формирование сверхприродных восприятий в смыс-
ле сверхнормальных для обычных людей, сверхъе-
стественных, приподнимающих «временную завесу», 
детерминированную психофизическими способностя-
ми души, ума и тела человека, а именно: той времен-
ной частотой событий, которая доступна нормальному 
человеку, его ясному сознанию. Экспериментальная 
психология, опыты В. Вундта, В. Бехтерева, Э. Пеппеля 
фиксируют интервал времени, когда из тысячи одно-
временных ощущений и эмоций, протекающих с часто-
той 0,003 – 0,3 сек., лишь сто становятся раздельными. 
Только теоретически – 10 и семь – практически дости-
гают восприятия ясного сознания, а отклик на сигнал 
возникает через 3 сек. Если интенсивность чувств в 
состоянии аффекта усиливается, то сознание выключа-
ется, блокируется сильной энергией эмоций, возника-
ет интервал в сознании. Поразительно, что люди знали 
уже много веков назад о временной завесе, вызванной 
психофизическими способностями тела человека, от-
деляющей от духовного мира, но не придавали факту 
должного значения. В Православии в качестве детерми-
нанты при общении с духовным миром рассматривает-
ся совершенствование внутренних чувств.

«Помимо обычной физической системы чувств, – 
пишет Хоружий, – существует также другая, внутрен-
няя система, которая своеобразно отражает первую у 
нас в сознании. Содержание сознания – многомерный, 
многообразный мир, который никак не сводится к дея-
тельности обычного вербализованного мышления. Есть 
также образное мышление, или же внутреннее зре-
ние, которым мы созерцаем проходящие в сознании 
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образы. Есть внутренний слух, который слышит вну-
тренние звучания. И есть (хотя уже не столь развиты) 
внутренние аналогии и всех остальных трех чувств. 
Эйзенштейн называет работу внутреннего восприятия 
чувственным мышлением» [3].

Можно согласиться с автором в том, что сознание 
есть вербализованное и образно-чувственное мышле-
ние, которое отражает физические чувства (слух, зре-
ние и др.). Однако неправомерно включать внутренние 
чувства непосредственно прямо в сознание, поскольку 
практически это приводит к возникновению “интер-
валов сознания”, а теоретически – к возникновению 
парадоксов.

Вербализованное мышление – отнюдь не хаоти-
ческий поток образов и ассоциаций. Поэтому Кант 
ограничивает деятельность “чистого сознания” поня-
тийным, логическим мышлением, синтезирующимся с 
образным восприятием, синтетической способностью 
воображения. Он не включает в сознание внутренние 
чувства, т.к. появляются паралогизмы чистого разума.

Противоречивость в рассуждениях Хоружего про-
является в идентификации внутренних чувств душев-
ной жизни с перцепциями органов чувств, которые 
представляются в виде “изменённых состояний созна-
ния” (умного слуха с его состояниями и умного зрения 
с его видениями), Света красноватого, демоническо-
го или же высокоэнергийного голубого, ангельского. 
Таким образом, в полном противоречии с исихастской 
духовной практикой автор подменяет совершенствова-
ние нравственных чувств внешней формой выражения 
– перцепциями. Представители исихазма критикуют 
практику иезуитов за использование “экстаза” воз-
гревания “внутренних перцепций” без достаточного 
совершенствования нравственных чувств, которые не-
обходимы для установления контакта с Богом.

Если предположить, что при покаянии “изгоняют-
ся” внутренние чувства, то остаются только “внешние 
чувства” – ощущения органов чувств (слуха и др.). 
Можно ли, спрашивается, их отождествлять с чувства-
ми радости, любви, сострадания? Хоружий вводит по-
нятие “безóбразные чувства”, которое применимо, 
действительно, к внутренним чувствам (нравственным 
чувствам), но не к внешним чувствам и внутренним 
перцепциям, поразительно напоминающим сновидения 
и видения, имеющих образную форму.

Если “чистое сознание” представляет собой сово-
купность смыслов, понятий, а образы исключаются, то 
возникает вопрос: как в нем появляются “безобразные 
чувства”? Автор не учитывает в своих рассуждениях 
того, что внутренние чувства находятся в душе чело-
века (в сознании их нет и не может быть вследствие 
временного интервала – временной завесы в еван-
гельской терминологии). Причём внутренние чувства 
существуют в двух видах: позитивные – высшие нрав-
ственные чувства любви, сострадании и негативные – 
ненависть, бессердечие. “Изгоняются” в исихазме во 
время покаяния и причащения негативные внутренние 
чувства. В процессе непрестанной молитвы, созер-
цания нетварного Света “возгреваются” позитивные 

нравственные чувства. Следовательно, существует бес-
сознательная чувствующая душа и сверхсознательный 
Дух. Рационалистическая парадигма в богословии и 
теории познания не в состоянии объяснить феномены 
реального духовного мира. Православная догматика, 
опираясь на Св. Писание, более точно и достоверно от-
ражает духовную реальность, используя понятия души, 
сердца, духа. Отверзание чувств, как совершенствова-
ние нравственных чувств, ни в коей мере нельзя иден-
тифицировать с трансформацией “внешних чувств” во 
“внутренние перцепции”, ибо последние есть только 
момент, форма выражения сущности духовного возрас-
тания, а именно: достижения состояния “бесстрастия” 
– освобождения от негативных внутренних чувств и 
усиления позитивных чувств любви к Богу и миру.

Хоружий считает, что внутренний слух, зрение, 
осязание, обоняние – результат процессов, протекаю-
щих исключительно в сознании человека, восприни-
маемых образным, “чувственным мышлением”. Он 
все редуцирует к феноменам сознания, а последнее – к 
“внутренним перцепциям”, что приводит к парадоксам, 
аномалиям в процессе познания и заблуждениям отно-
сительно действительной природы исихастской духов-
ной практики.

В сознании могут существовать только образы 
трансформированных перцепций и знания о них. По 
тем же соображениям неправомерно отождествлять 
внутренние чувства с помыслами, выражающими жела-
ния и мотивы человека. Изгнание образов – это процесс 
очищения сферы сознания, который осуществляется 
умом человека посредством мышления. Изгнание не-
которой части чувств души можно осуществить только 
посредством других чувств души. Анализируя особен-
ности духовного опыта исихазма, Хоружий ограни-
чивает его сферой сознания, усматривает его суть в 
совершенствовании внешних чувств, делая акцент на 
изменении соматики в качестве психофизического ре-
сурса и основы особого функционального органа – эф-
фектов “отверзания чувств”. Получается пародия на 
действительный духовный опыт. Бестелесное и неизре-
ченное невозможно одновременно переживать и мыс-
лить в качестве живого знания.

В книге “Откровенные рассказы странника духов-
ному своему отцу” говорится, что Дух входит непосред-
ственно в сердце бессознательно, посредством души. 
Чаще всего это происходит во сне (сновидениях), ког-
да деятельность сознания заторможена, но душа живет, 
а сердце “видит духовными очами”. Выделяется два 
способа нахождения духа в сердце: сознательный, по-
средством ума и молитвы Иисусовой; бессознательный, 
посредством души, чувств. “Трезвение” же относится 
только к первому пути, “состояние ума у двери серд-
ца”, отрицание помыслов, образов, обольщающих ум. 
Второй путь – замещение низменных чувств высшими 
нравственными чувствами во время общения верующе-
го с Духовным миром – путь переживания благодати 
Св. Духа чувствами души. Чувства души первичны, не-
посредственны. Осознание их осуществляется посред-
ством ясного сознания (разума), путем рациональных 
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рассуждений. При прямом, непосредственном обще-
нии души с Духовным миром теоретическое сознание 
выключено. В момент общения в сновидениях рабо-
тает метафорическое, образное мышление, связанное 
преимущественно с эмоциональным правым полуша-
рием головного мозга. Субъектом общения с позитив-
ными силами Духовного мира выступает высшая душа 
человека.

В процессе нравственного совершенствования под-
вижник должен избавляться как раз от негативных 
внутренних чувств низшей души, а также греховных об-
разов, и возгревать положительные нравственные чув-
ства веры и любви к Богу, сострадания к ближним и др.

Отметим, что Плотин, Еваргий в качестве психи-
ки человека рассматривают то ум, то душу человека. 
Хоружий делает акцент исключительно на уме, рацио-
нальном сознании.

В действительности доминантой психики выступа-
ет душа человека, включающая сферу высших чувств, 
подсистему простых чувств, в том числе страстей и аф-
фектов. Душа – центр душевной жизни. Она выступа-
ет в качестве функционального психического органа, 

субъекта душевной жизни и способа конституирования 
нравственных отношений, смысла жизни человека, а 
также является основой экзистенционального спосо-
ба бытия человека в мире. Сознание ограничено отра-
жением чувств, переживаемых с частотой 0,3-0,5 сек. 
Природа сознания идеальна. Сознание включает са-
мосознание и предметное сознание, содержание кото-
рого ограничено логическим и образным мышлением. 
Результатом выступает совокупность образов, понятий. 
Сознание, как субъект, выступает в формах рассудка и 
разума. Сознание может быть объектом для себя в про-
цессе рефлексии и объектом для души, которая осущест-
вляет выбор идей, ценностей, идеалов для интеграции, 
связи переживаемых человеком чувств. Прямая и об-
ратная связь души и сознания позволяет раскрыть ме-
ханизм формирования духовности человека.

Таким образом, неправомерно рассматривать ре-
лигиозный опыт в виде рационального дискурса без 
учета переживания чувств. Суть исихазма в качестве 
духовной практики проявляется в совершенствовании 
внутренних чувств человека и на этой основе меняется 
сознание.
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На сегодняшний день протестантизм представляет 
собой одну из самых быстро развивающихся конфес-
сий. Причем в процессы глобализации и модернизации 
современного общества легко вписываются как пред-
ставители либеральных направлений протестантизма, 
так и представители фундаменталистских протестант-
ских течений. Многие ученые отмечают также и еще 
одну тенденцию, характерную для современного про-
тестантизма. Именно фундаменталистские направле-
ния расширяют географию своего распространения и 
прежде всего за счет тех территорий, которые истори-
чески были областями господства других религиозных 
традиций. Например, широкое распространение пя-
тидесятничества в Индонезии, где традиционно силь-
ные позиции занимает ислам, или страны Латинской 
Америки, в которых всегда доминирующей была 
Римско-католическая церковь. 

Эти тенденции в развитии современного проте-
стантизма можно объяснить рядом сущностных черт, 
изначально характерных для протестантской религиоз-

ности. И прежде всего это то, что с момента появления 
протестантизма как одного из направлений христиан-
ства в него была заложена возможность перехода от 
фундаменталистских воззрений к либеральным и вновь 
возвращение к фундаментализму. 

Ключевой чертой любого фундаменталистского 
религиозного направления является провозглашение 
возвращения к основам. И действительно, главными 
идеями Реформации было провозглашение идеала не в 
будущем, а в раннехристианском прошлом. Для рели-
гиозных фундаменталистов характерно также особое 
отношение к Священному тексту. Что касается проте-
стантского фундаментализма, то он выступает за воз-
вращение к Библии и отрицает особую роль Предания. 
Отцы-реформаторы признавали только один источник 
слова Божьего – Библию, именно в ней и только в ней 
содержится истина христианской веры. Лютер отмеча-
ет, что «имея дело со Святой Библией, вы должны ду-
мать, что это сказал сам Бог» и еще «Святое Писание 
выросло не на земле» [3, с.23]. Согласно лютеровской 
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УПРОТЕСТАНТСКАЯ РЕЛИГИОЗНОСТЬ: ДИАЛЕКТИКА 
ИНТЕРПРЕТАЦИЙ ФУНДАМЕНТАЛИЗМА И ЛИБЕРАЛИЗМА*

PROTESTANT RELIGIOUSNESS: DIALECTICS OF INTERPRETATION OF FUNDAMENTALISM AND LIBERALISM

В статье представлена попытка рассмотреть особенности проявления протестантской религиозно-
сти через анализ диалектики интерпретаций фундаментализма и либерализма. Развитие протестантизма 
в целом, начиная c времен Реформации, характеризуется переходом от стремления к основам веры к попытке 
адаптировать религиозные ценности к социально-культурным условиям и вновь возвращение к фундамента-
листским идеям. Это находит отражение в развитии и распространении современного протестантизма.

Ключевые слова: религиозность, протестантская религиозность, религиозный фундаментализм и 
либерализм.

In the article there is an attempt to consider main features of manifestation of Protestant religiousness through the 
analysis of dialectics of interpretations of fundamentalism and liberalism. Protestantism development as a whole, from 
the times of the Reformation is characterized by transition from aspiration for belief fundamentals to attempt to adapt 
religious values to modern conditions and again return to fundamentalistic ideas. This tendency refl ects in development 
and distribution of modern Protestantism.

Keywords: religiousness, protestant religiousness, religious fundamentalism and liberalism.
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концепции Святое Писание – это единственный источ-
ник и норма веры и жизни.

Ж. Кальвин в «Наставлении о христианской вере» 
пишет: «Никто не может хотя бы в малейшей степе-
ни приобщится к знанию о Боге, пока не будет научен 
Святым Писанием» [2, с.69]. Только в нем по мысли 
Ж.Кальвина берет начало правильное понимание того, 
что Бог засвидетельствовал о Себе людям. Человеческий 
дух слаб, и он постоянно склонен забывать Бога, впадая 
в различного рода заблуждения. Именно поэтому «бог 
посчитал необходимым собственной рукой дать людям 
Святое Писание и заключить в нем Божественную ис-
тину» [2, с.83]. 

В своем отстаивании приоритета Библии рефор-
маторы доходят до того, что отвергают любой другой 
авторитет в делах веры. Церковь с ее суждениями от-
ходит на задний план. В Формуле согласия говорится: 
«Веруем, учим и исповедуем, что единственным и аб-
солютным правилом и стандартом, согласно которому 
надлежит судить обо всех учителях, являются только 
пророческие и апостольские Писания Ветхого и Нового 
Заветов…Другие же писания древних или современ-
ных учителей, кем бы они ни были созданы, не долж-
ны расцениваться как равные Святым Писаниям, но все 
они вместе взятые должны быть подчинены им и не 
могут приниматься иначе или более чем свидетельства 
показывающее, как и где это истинное пророческое и 
апостольское учение сохранялось после апостольских 
времен» [7]. В своем труде «О свободе воли» М. Лютер, 
обращаясь к Эразму Роттердамскому, пишет «Что ты 
говоришь Эразм? Что недостаточно подчинить свой 
разум Писанию? Что ты подчиняешься еще и установ-
лениям церкви? Что это не установленное в Писании 
может их установить? Что это у тебя за новый вид бла-
гочестия и смирения, при которых ты своим примером 
отнимаешь у нас возможность обсуждать установления 
людей и подчиняешь нас людям без всякого обсужде-
ния? Где это нам повелевает Божье писание?» [4, с.183]. 
Ж. Кальвин пишет, что существует общепринятое мне-
ние, что Св. Писание авторитетно только в той степе-
ни, в какой это признает за ним коллективное мнение 
Церкви, «как будто вечная и нерушимая божественная 
истина опирается на людские домыслы» [2, с.86]. Все, 
кто осмеливается подобное утверждать, по словам са-
мого Ж. Кальвина, это «гнусные нечестивцы», целью 
которых является непомерное возвеличивание церкви. 

Отцы-основатели протестантизма трактовали свои 
богословские идеи лишь как постижение подлинно-
го содержания изначального христианского послания. 
Именно эта сущностная характеристика непосред-
ственно повлияла на относительную легкость возник-
новения внутри протестантизма самых разнообразных 
движении, зовущих к «основам». 

И М. Лютер, и Ж.Кальвин, и У. Цвингли настаива-
ли на том, что не привносят в истинное христианское 
учение ничего нового, а лишь очищают его от всего 
ему чуждого, то есть возвращаются к основам. Из всего 
сказанного выше можно сделать вывод, что церковные 
реформы XVI в. и учение реформаторов представляют 

собой попытку вернуть христианскую церковь к «апо-
стольским временам», «к самому Христу», которого, по 
представлению отцов Реформации, почти вытеснили из 
христианского католического вероучения за пятнадцать 
веков существования церкви. 

Таким образом, фундаменталистский тип религи-
озности, который выражается, прежде всего, в стрем-
лении очистить веру от культурных и политических 
наслоений, чуждых христианству заимствований» и, 
тем самым, «вернуться к основам», тесно связан с сущ-
ностью самого протестантского движения. 

Однако при всем том, что в реформаторском дви-
жении были сильны мотивы «возвращения к основам», 
Реформацию можно назвать «фундаменталистским дви-
жением», а Лютера – «фундаменталистом», только беря 
этот термин в самом широком его значении. Стремление 
Лютера воскресить исконные начала веры в противовес 
распространяемым католиками, действительно, как нам 
представляется, носит фундаменталистский характер. 
Но в отличие от современных протестантских фунда-
менталистов, реформаторы проводили различие между 
«Словом Бога», с одной стороны, и «словами Библии», 
с другой. Для реформаторов «Слово Бога» лежало за 
«словами Библии», они, как впоследствии либеральные 
теологи, проводили разграничение между значением 
вечного сакрального содержания текста и культурно-
историческим смыслом, который ему придается той 
или иной вероисповедальной группой. 

Фундаменталисты считают, что провести подобное 
различие невозможно: «значение и послание тожде-
ственны» [11, с.52].

 М. Лютер же в делах авторитета Библии, скорее 
опирался на интуитивную веру, чем на буквальное ис-
толкование текста.

Конечно, реформаторы настаивали на том, что они 
не принесли ничего нового, но несмотря на то, что 
учение реформаторов принципиально неотделимо от 
учения раннехристианской церкви, его особенность за-
ключается в том, что оно состоит из двух компонентов: 
своеобразия раннего христианства, как оно зафиксиро-
вано в Библии, и особого прочтения Библии реформа-
торами. Библию может и должен изучать и толковать 
каждый человек, согласно протестантской концепции, а 
это в свою очередь ведет к тому, что называют способ-
ностью к «внутренней секуляризации» протестантизма 
[9, с.161].

В силу отсутствия в протестантизме каких-либо 
средств сохранения церковной традиции, таких как, на-
пример, в католицизме и православии, это направление 
изначально оказывается открытым для возникновения в 
нем как фундаменталистских, так и либеральных тече-
ний. Для протестантизма нет непогрешимых внешних 
авторитетов, он требует от верующего чтения Библии 
и самостоятельного размышления о ее смысле. Все это 
способствовало сравнительно легкой и быстрой ли-
берализации и модернизации протестантского созна-
ния, вероучения, церковной жизни, взаимоотношений 
между церковью и обществом, что позднее привело к 
возникновению фундаменталистских течений внутри 
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самого протестантизма.
Такая исходная позиция протестантизма приводит 

к тому, что называют «обратно поступательным движе-
нием» [8, с.18]. Этот процесс условно можно описать 
так: с течением времени в протестантской общине на-
чинает формироваться вероучительная традиция, по-
являются авторитеты помимо библейского текста, чем 
больше становится этот культурно-религиозный слой, 
чем глубже он проникает в различные аспекты жизни 
общины, тем в большей степени происходит уход от 
того, что изначально определялось как «основы веры». 
Это становится очевидным для части верующих, обыч-
но при помощи харизматичной личности, которая от-
крывает общине глаза на возникшие заблуждения и 
ложное исповедание. В силу того, что в протестантизме 
очень ярко и эмоционально представлена идея «обра-
щения», или «второго рождения», верующего, в дан-
ной общине возникает движение к истокам, к истинной 
религиозности. 

Можно отметить, что уже во времена самой 
Реформации появлялись течения, настаивающие на 
том, что именно они отстаивают и защищают подлин-
ную веру от разного рода примесей. Это анабаптизм, в 
котором придавалось большое значение исследованию 
Библии, что характерно для всего периода Реформации, 
однако в своей попытке вернуться к основам они были 
более радикальны, считая учение Лютера и Кальвина 
«новым папизмом». Еще одним примером возникно-
вения движений «за очищение веры» внутри проте-
стантизма можно назвать движение пуритан в Англии. 
Библия почиталась ими, как «единственное основание 
для учения, церковного устройства и личного хождения 
перед Богом» [13, с.112]. Одним из основополагающих 
для них был принцип отделения от отступничества, 
то есть сепаратизм – характерная черта религиозного 
фундаментализма.

С явлением фундаментализма в протестантиз-
ме тесно связан такой феномен, как ривайвелизм. Это 
христианское движение, придающее такое же значение 
чувственно-эмоциональной стороне, как и стороне ин-
теллектуально рациональной. Последователи движения 
полагают, что христианская вера начинается с того, что 
человек всем своим существом отвечает на евангель-
ский призыв к покаянию и духовному возрождению 
через веру в Иисуса Христа. Но любая община теряет 
эмоциональную остроту первоначальной веры, церковь 
обмирщается, происходит модернизация вероучения. 

Эта тенденция в протестантизме тесно связана с 
либеральным отношением к истолкованию библейско-
го текста и доктрине спасения. Основная отличитель-
ная черта либерализма – это стремление адаптировать 
религиозные идеи к современной культуре и мировоз-
зрению. С точки зрения религиозного либерализма мир 
претерпел серьезные изменения со времен первых хри-
стианских общин, поэтому многие библейские понятия, 
как и библейские верования, в определенной степени 
утратили свое прямое значение. Либералы убеждены, 
что христианство всегда принимало те формы, которые 
соответствовали конкретной культурной и историче-

ской ситуации, а «модернистами» в любом веке назы-
вали тех, кто осуществлял это наиболее творчески и 
успешно [6, с.286].

Второй важной характеристикой либерализма явля-
ется принцип отрицания религиозной веры, основанной 
только на авторитете. Вера в либеральных концепциях 
рассматривается как глубоко интимное и личное пере-
живание, и человек, признавая ценность такой уникаль-
ной особенности веры каждого или целой региональной 
традиции, должен быть открытым для диалога и обога-
щения через знакомство с иными образами Истинного, 
Сакрального, независимо от их исторической или кон-
фессиональной формы. Ни один вопрос нельзя считать 
«закрытым», и религия не должна ограждать себя от 
критического исследования. Библия как текст для либе-
рализма – это творение авторов, ограниченных языком 
и представлениями своего времени.

Таким образом, в либеральном истолковании не су-
ществует какого-либо противоречия между верой и за-
конами природы, откровением и наукой, священным и 
профанным, религией и культурой.

Под влиянием подобного рода идей происходит 
изменение интерпретации основ вероучения, оно се-
куляризуется, в нем появляются социокультурные 
наслоения.

Но в какой-то момент верующим открывается исти-
на необходимости «возврата к Богу», они испытывают 
внутреннее «перерождение», обращаясь к «основам», 
то есть становятся носителями подлинной религиоз-
ности в фундаменталистском понимании. Подобные 
«перерождения» могут затронуть одну или несколько 
общин, а на протяжении истории протестантизма они 
иногда охватывали целые страны [12, с.152]. В Европе 
подобный «ривайвел» обычно связывают с таким дви-
жением, как пиетизм. Это было противостоявшее орто-
доксальному лютеранству течение, всерьез озабоченное 
святостью жизни. 

Особую активность ривайвелистское движе-
ние приобрело в США. В истории Америки было два 
крупных ривайвелистских события: Первое и Второе 
Великие пробуждения XVIII-XIX вв. [6, с.989]. Упор 
делался на религиозные эмоции, которые сопровожда-
ли обращение среди прихожан и на надлежащее на-
строение истинно верующих. Многие идеи, возникшие 
на волне этих двух ривайвелов, были восприняты и по-
лучили свое развитие в фундаменталистском движе-
нии: твердые убеждения в достоверности и авторитете 
Св. Писания, составившие основу для прямой пропо-
веди и призывов; вера во всеобщую необходимость ду-
ховного возрождения, служащую базисом для прямого 
призыва к покаянию и к вере во Христа; убеждение в 
«Великом поручении Христа» ученикам мандата на 
персональное свидетельство и миссию в мире.

Один из лидеров ривайвелистского движения XIX в. 
Дуайт Л. Мооди целью своего служения видел «спасе-
ние страждущих с тонущего корабля мира, который 
осужден погибнуть за грехи и неправды» [10, с.138]. 
Это отчуждение от современных тенденций культуры 
до настоящего времени характерно для протестантско-
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го фундаментализма. Ривайвелизм имеет прямое отно-
шение к деятельности фундаменталистов-евангеликов 
и Билли Грэма не только в США, но и по всему миру.

Таким образом, в протестантской традиции имеет-
ся тенденции как к либерализации и упрощению вероу-
чения, так и возвращению к основам этого вероучения, 
что можно уже выявить в эпоху Реформации. То есть, 
для протестантского движения характерны следующие 
основные этапы развития: либерализация – фундамен-
тализм, а между этими двумя тенденциями краткий 

период «ривайвела», возрождения истинной религи-
озности верующих. Это особенно ярко проявляется в 
современных культурных условиях, когда смена этих 
тенденций происходит ускоренными темпами и те на-
правления протестантизма, которые еще недавно харак-
теризовались либеральными взглядами на вероучение, 
мораль и социальную действительность, начинают 
противопоставлять себя миру, практикуют принцип 
сепаратизма и отстаивают основы веры и религиозной 
морали.
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Философское творчество Сергея Николаевича 
Булгакова представляет собой достаточно яркое и са-
мобытное явление в истории отечественной мысли. 
В то же время его можно рассматривать как продол-
жение и развитие традиции русского христианско-
го платонизма. Целый ряд установок, тем, вопросов 
объединяют Булгакова с представителями философии 
всеединства. Основания этого направления были зало-
жены Владимиром Соловьевым. Им были разработа-
ны базовые идеи онтологии и, тесно связанной с ней, 
эстетики всеединства. Поэтому прежде чем говорить об 
особенностях онтологических и эстетических взглядов 
С.Н. Булгакова, имеет смысл обратиться к их истоку – 
идеям Владимира Соловьева.

Одна из особенностей философии Соловьева, ха-
рактерная, впрочем, для платонизма в целом, – он-
тологизация категории красоты. Понятие «красота» 
выражает соответствующую идею, идея же, с точки 
зрения платонизма, есть сущность высшего порядка, 
независимая от субъекта и первичная по отношению 
ко всякому наблюдаемому им явлению. С одной сторо-
ны, понятие «красота» характеризует именно чувствен-
но воспринимаемые феномены, с другой – выражает 
умопостигаемую сущность, идею. Будучи совершенно 
«отвлеченной» идеей, она в то же время просвечива-
ет, мерцает во множестве конкретных, зримых, осяза-
емых явлений этого мира. И не случайно столь часто 
философам-платоникам именно в ней видится ключ, 
открывающий загадку соединения, взаимопроникнове-
ния «двух миров». Сходные интуиции обнаруживаются 
и в метафизических исканиях Владимира Соловьева. 
В созданной им системе красота – главная принад-
лежность Софии Премудрости, способ ее присутствия 
в мире. Не случайно С.С. Хоружий обозначил софио-
логию как «родную дочь русского красотолюбия»1. В 
красоте мира София интуитивно ясна, явлена как не 

требующая доказательств истина. При этом она оказы-
вается «важнейшим признаком прогрессивной реали-
зации божественного замысла творения мира, то есть 
объективным показателем степени воплощения пред-
вечных идей, или их совокупности – «всемирной идеи». 
Соловьев практически дословно повторяет главный те-
зис неоплатонической эстетики: “красота в природе 
есть воплощение идеи”»2. 

Философская система Соловьева, конечно, не сво-
дятся к «подражанию Платону» и даже к развитию или 
переосмыслению его идей. Более того – на поверх-
ности обнаруживается скорее влияние европейской 
мысли, а также вполне очевидное стремление создать 
систему христианской философии. И все же именно в 
соответствии с платонической традицией его эстетика 
оказывается тесно связанной не только с онтологией, 
но и с космологией. Космос как творение Бога, как лик 
Софии, как объективная реальность выступает ее глав-
ным выражением. Красота, таким образом, не зависит 
от субъекта, она – внутреннее и неотъемлемое свойство 
бытия. Человек может увидеть ее, понять, попытаться 
передать средствами искусства. Однако, значение ис-
кусства как антропологического измерения красоты 
оказывается для Соловьева проблематичным. В том 
виде, в каком оно сложилось и существует в мировой 
культуре, оно представляется ему только слабой попыт-
кой прикоснуться к вечности. Лишь творения гениев 
в какой-то мере приближаются к решению этой зада-
чи. Но и их произведения – только «проблески вечной 
красоты в нашей текущей действительности», которые 
служат «переходом и связующим звеном между красо-
тою природы и красотою будущей жизни»3. 

Еще один момент учения Соловьева, оказавший 
существенное влияние на характер русской платониче-
ской эстетики, касается понимания идеи. В его работах 
возникает образ идеи как некой умозрительной сущно-
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сти. «Носитель идеи, или идея как субъект, есть лицо»4 – 
это утверждение положило начало пониманию идеи как 
идеального лица – лика, эйдоса, которое в дальнейшем 
становится характерным для философии всеединства. 
Образное понимание идеи позволяет установить связь 
между метафизическими сущностями и зримыми веща-
ми как между первообразами и их воплощениями. На 
этой основе в философии всеединства строится и трак-
товка связей между Логосом и космосом, между объек-
тивной реальностью и субъективным мышлением. 

В то же время понимание идеи, вида, образа в эсте-
тике всеединства выявляет ее особый трансцендентный 
характер. Идея, как подлинная, незамутненная красота 
здесь всегда помещается за границей материального 
бытия, а ее проявления в чувственном мире оказывают-
ся лишь мерцанием, отсветом идеальной гармонии. Так 
что эстетика из учения о чувственно воспринимаемой 
реальности стремится перейти в учение о реальности 
сверхчувственной, то есть перейти в область изначаль-
но противоположной ей метафизики. 

Обращаясь к истории философии всеединства мож-
но также заметить, что проблема образа-лика-лица воз-
никла в ней раньше, чем проблема смысла-слова-имени. 
Для Соловьева язык был несомненным средством выра-
жения индивидуального духовного содержания и ока-
зывался в поле его зрения преимущественно в связи с 
анализом конкретных авторов и художественных про-
изведений. При этом эстетическая значимость текста 
связывалась им в первую очередь с идеей, образом, ко-
торый раскрывался за словесной формой. В этом сказы-
вается его принадлежность русской культуре XIX века 
с ее установкой на идейность и примат содержания над 
формой.

Интерес к проблеме слова обнаруживается в рус-
ской философии только в начале XX века. Он был 
спровоцирован несколькими не сходными между со-
бой обстоятельствами – имяславческим спором, остро 
поставившим вопрос об онтологическом значении име-
ни, развитием философии языка на Западе и расцветом 
поэзии символизма с его интересом к форме и «мате-
риалу» стиха. При этом философия имени, развернутая 
в трудах представителей всеединства, задается двумя 
ориентирами: поддержкой имяславия и противостояни-
ем субъективистским тенденциям западной философии 
языка. И то и другое направляет русских философов на 
путь онтологизации слова, придания ему статуса «объ-
ективного бытия». 

Рассматривая данный вопрос, нельзя обойти внима-
нием работы Павла Флоренского. Темы образа и слова – 
иконы и имени – были первоначально подняты именно 
о. Павлом. Его философия языка во многом опирается 
на софиологию и связанную с ней эстетику. Творчество 
Флоренского можно рассматривать как своеобразную 
попытку «воцерковления» философии всеединства. В 
связи с этим, его учение о Софии оказывается несколь-
ко дальше от космологии и ближе антропологии, поня-
той в христианском и даже ортодоксально-церковном 
ключе. София здесь так же, как и у Соловьева, играет 
роль моста или, точнее, столпа, соединяющего матери-

альное и идеальное, землю и небо. Но в своем высшем 
проявлении она прямо ассоциируется с Церковью как 
собранием верующих – «живых камней», из которых и 
строится «башня на водах крещения»5. 

Усиление антропологической составляющей 
не могло не сказаться и на эстетических взглядах 
Флоренского. Главным «носителем» красоты оказы-
вается человек, но не всякий, а достигший определен-
ного духовного совершенства – святости. Фактически 
о. Павел доводит до завершения установку Соловьева 
на соединение Добра и Красоты. Человек может яв-
лять собой красоту, как сияние святости, как явление 
духа. Но он также может и созидать нечто прекрасное. 
Философия искусства Флоренского строится на взаи-
модействии двух основных «источников» его мысли: 
платонизма и христианской антропологии. В соот-
ветствии с антропологическим подходом, искусство 
есть одно из высших проявлений человеческого духа, 
подлинное прикосновение к истине. В отличие от 
Соловьева, Флоренский обнаруживает истинное твор-
чество не только в будущем, но и в настоящем и, в осо-
бенности в прошлом (каноническая икона). Однако, с 
точки зрения платонизма созидание красоты не может 
быть результатом свободного творчества. Источник ее 
не субъективное воображение, а объективное вИдение, 
мистически приоткрывающее идеальную реальность. 
Таким образом, эстетика и философия культуры Павла 
Флоренского, имея своим источником идеи христиан-
ской антропологии, одновременно тяготеют к метафи-
зическому объективизму. 

В работах, посвященных языку, также заметно 
стремление придать слову качества устойчивости и 
объективности. При этом Флоренский уделяет большое 
внимание проблеме имени собственного. Имя для него 
имеет собственную сущность, обладающую активно-
стью и накладывающую некоторый отпечаток на своего 
носителя. Имя связано для о. Павла с определенным об-
разом: «Когда складываются в типический образ наши 
представления, то имя завивается в самое строение 
этого образа, и выделить его оттуда удается не иначе, 
как разрушая самый образ»6. В своей концепции име-
ни Флоренский делает серьезный шаг в сторону мета-
физического реализма. В то же время, в его взгляде на 
язык серьезную роль играет культурологическая и ан-
тропологическая составляющие. Объективность слова 
для него – это, скорее, объективность культурной мен-
тальности: «Я не могу, не разрывая своих связей с на-
родом, к которому принадлежу, а через свой народ – с 
человечеством – не могу изменять устойчивую форму 
слова и сделать внешнюю форму его индивидуальной, 
зависящей от лица…»7. Устойчивость слова определя-
ется здесь культурно-историческими традициями, его 
эстетическая выразительность раскрывается в произве-
дениях литературы – не случайно в работе «Строение 
слова» приводится большое количество поэтических 
текстов. Привлечение поэзии отражает свойственный 
Флоренскому интерес к субъективной стороне слова, к 
его связи с жизнью души. Весьма показательны его рас-
суждения о семеме, содержательном значении слова: 
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«…нам важно высказать то, что мы хотим высказать, 
нам нет дела до общего или даже всеобщего этимоло-
гического значения слова, коль скоро этим словом не 
выражается именно наше заветное… Но именно поэ-
тому, что семема безусловно непринудительна, вполне 
неустойчива, моя, вечное мое проявление, она не дана 
в чувственном восприятии…»8. Истоки смысла связы-
ваются здесь с глубинами человеческой личности, с ее 
самораскрытием. При этом смысл не укладывается пол-
ностью в рамки внешней, объективной формы, а как бы 
витает между словами. 

В концепции Павла Флоренского слово антиномич-
но, оно и субъективно и объективно, и устойчиво и те-
куче, и скрыто и явлено. Оно всегда элемент живой и 
неповторимой речи, представляющей собой двуединый 
процесс «…взаимодействия энергии индивидуального 
духа и энергии народного общечеловеческого разума»9. 

Как уже отмечалось, антропология играет замет-
ную роль в философии языка о. Павла, но, будучи пла-
тоником, он всегда имеет в виду и космос и мироздание 
как Божественное творение и объективную реальность. 
Как отмечает А. Я. Кожурин, «Человек для Флоренского 
включен в некие родовые и этнические общности, а с 
другой стороны родственен, «равномощен» миру как 
целому, является микрокосмом»10. Связь человека и 
мира оказывается не менее существенной, чем связь че-
ловека и культуры, так что человек «оказывается кон-
спектом мира, а мир – раскрытием человека»11. 

Именно эту космологическую линию активно 
развивает в своей философии языка С.Н. Булгаков. 
Взаимоотношения человека и Космоса, как воплощен-
ного софийного замысла Творца, становятся краеуголь-
ным камнем его учения об имени – онтологизация слова 
выстраивается преимущественно на этом основании. 

Установка на объективизм и онтологизацию слова 
носит у него осознанный и последовательный характер. 
Так же как и у Флоренского, она связана с общими он-
тологическими и эстетическими установками. Интерес 
к космосу, природе, материи – отличительная особен-
ность философии Булгакова, однако, его «материализм» 
является относительным, это материализм в рамках 
идеализма, он подчинен платоническим установкам и 
ограничен ими. Поэтому связь между словом и миром 
выстраивается им через посредство таких понятий, как 
смысл, идея, форма. 

Устойчивость, неизменность слова как объективно-
го явления во многом связана для о. Сергия с понятием 
формы: «Слово есть определенная форма, реализуе-
мая разными путями, но первоначальным материалом 
имеющая артикулируемый органами речи звук»12. То 
есть, слово, хотя и может существовать идеально или 
«ноуменально» в мышлении, возникает все же в «мате-
рии» звука, и возможности артикуляции накладывают 
отпечаток на его форму. Материя оказывается предза-
данным условием возникновения идеальной формы. 
Однако, особенность слова заключается в том, что ма-
терия, будучи условием возникновения формы и сред-
ством ее актуального проявления, не является для слова 
«достаточным наполнением». Возникает некоторый па-

радокс – первоначально Сергей Булгаков обращается к 
аристотелевской схеме нераздельности формы и мате-
рии, на что указывает Бонецкая: «Термины метафизи-
ки Аристотеля, которыми активно пользуется Булгаков, 
свидетельствуют о его сознательной ориентации здесь 
на перипатетизм. И никакой антитезис не в состоянии 
уравновесить, смягчить данное перипатетическое пред-
ставление: “Имя не существует невоплощенно”»11. Но 
замкнутая схема «форма – материя» оказывается недо-
статочной для описания такого сложного объекта, как 
слово, и требует усложнения – кроме идеальной формы 
и звуковой материи, слово в качестве «необходимого со-
держания» несет в себе смысл. Смысл так же тесно свя-
зан с формой, как форма с материей звука: «Значение 
имеет всякое слово, нет слов бессмысленных, слово 
есть смысл»12. Булгаков не проводит границы между 
значением и смыслом – смысл рассматривается как 
сущность значения, однако, эта трактовка является оче-
видно недостаточной в работе, претендующей на фи-
лософский анализ слова – сам собой встает вопрос об 
онтологическом статусе «значения-смысла». В поисках 
ответа на этот вопрос о. Сергий обращается к платони-
ческой концепции и терминологии: «Язык имеет также 
и вспомогательные слова, смысл которых понятен лишь 
в контексте речи; оставляя пока в стороне такие сло-
ва, чтобы не осложнять вопроса, мы должны сказать, 
что всякое слово, означает идею…»13. Уже то, что слово 
«идея» выделено курсивом, показывает, что автор упо-
требил его не в расхожем значении мысли, случайно 
посетившей чью-то голову, а как философский термин, 
дальнейшее изложение вопроса; приводимые далее ци-
таты из Тимея служат подтверждением этого. 

Правомерность отождествления смысла слова и 
идеи представляется весьма спорной, на это указыва-
ет, в частности, А.М. Камчатнов: «С.Н.  Булгаков , к 
сожалению, не только не подверг философскому ана-
лизу соотношение понятий идеи вещи и смысла сло-
ва, но и вообще их не различает»14. Подменяя понятие 
смысла понятием идеи, Булгаков, по сути, приходит 
к утверждению: форма слова вмещает в себя идею – 
происходит столкновение близких по смыслу понятий 
аристотелизма и платонизма: платоническая идея (в 
отличие от смысла) – это неизменная форма, противо-
стоящая хаосу, аристотелевская форма всегда идеальна. 
Соединение двух идеальных сущностей никак не может 
происходить по принципу оформления одного другим. 
К использованию столь сложной и уязвимой логи-
ческой конструкции приводит стремление избегнуть 
субъективизма, исключить конвенционализм и произ-
вол личности из числа факторов, влияющих на возник-
новение и, даже, в какой-то степени, на употребление 
слов. Смысл слишком очевидно связан с индивидуаль-
ным сознанием, идея же – объективна, она выражение 
внешнего мира, основа софийного замысла и космиче-
ского бытия. Вследствие этого идея оказывается пред-
почтительнее, а смысл вводится постольку, поскольку 
его упоминание помогает «смягчить» парадоксаль-
ное соединение формы слова с идеей вещи. Сергей 
Булгаков обходит вопрос о взаимоотношении формы и 
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идеи, не желая признавать в форме слова условную ко-
венциональную единицу – знак. Основываясь на схеме 
Аристотеля, он в то же время не приемлет логически 
вытекающего из нее номинализма: и форма слова, и 
смысл, который ею выражается, оказываются в равной 
степени объективными идеями и в этом качестве стре-
мятся к слиянию и тождеству. 

 Говоря о том, что существует «столько же слов, 
сколько и идей с их бесконечными оттенками и пере-
ливами»15, о. Сергий ставит перед собой достаточно 
сложную задачу. Доказать это утверждение труднее, 
чем опровергнуть, один только факт наличия различ-
ных языков ставит его под сомнение. И все же он идет 
по этому пути, выстраивая концепцию неизменного он-
тологического ядра слова и апеллируя к теории единого 
протоязыка. Таким способом он подходит к решению 
проблемы взаимоотношений мышления и материаль-
ной реальности – слово трактуется как выражение объ-
ективной истины. «Слова, как первоэлемент мысли и 
речи, суть носители мысли, выражают идею как некото-
рое качество бытия, простое и далее неразложимое. Это 
самосвидетельство космоса в нашем духе, его звуча-
ние»16 – слово, мысль, идея, космос соединяются здесь 
в крепчайший узел, так что слово выступает как прямое 
выражение истины бытия, сущности мира. 

Таким образом, Сергей Булгаков ясно выража-
ет и обосновывает в рамках своей метафизики онто-
логичность слова, его связь с объективным миром, с 
космосом. Однако при этом обозначается другая про-
блема – проблема роли человека в формировании языка. 
Антропологический аспект порой кажется совершенно 
несущественным в его рассуждениях о слове: «не мы 
говорим слова, но слова, внутренно звуча в нас, сами 
себя говорят»17. И.Б. Роднянская указывает на сходство 
этой установки с центральной идеей Хайдеггера : «не 
люди говорят языком, а язык говорит людям и людь-
ми»18. Действительно, в обоих случаях языку прида-
ется объективное значение, однако разными путями: 
Хайдеггер онтологизирует язык как некое органическое 
порождение человеческого духа, Булгаков утверждает 
слово как проявление в человеке космической энергии: 
«В словах говорит себя космос, отдает свои идеи, рас-
крывает себя. Слово, как мировое, а не человеческое 
только слово есть идеация космоса»19. Можно вполне 
согласиться с тем, что здесь «человек выполняет мис-
сию рупора вещей»20. 

На некоторую слабость антропологии в системе 
Сергея Булгакова указывает В.В. Зеньковский: «Для 
Булгакова же самое важное в человеке то, что он “центр 
мироздания”, что природа “только в человека познает 
себя”…»21. В соответствии с такой установкой субъек-
том языка в «Философии имени» оказывается скорее 
некий «мирочеловек», чем конкретный индивидуум. 
О. Сергий стремится разрешить сложный антропологи-
ческий вопрос, прибегая к антиномическому принципу, 
но постоянно утверждаемое первенство космического 
слова приводит к тому, что роль человека в жизни сло-
ва и языка остается достаточно пассивной и всякое от-
ступление от «заданного» рассматривается как вредный 

«психологизм». Он мало обращает внимание на то, что 
слово используется не только для описания внешнего 
мира, но и для описания мира внутреннего, душевного, 
что оно часто является инструментом рефлексии и спо-
собом межличностного общения. 

В русле отмеченной ранее тесной взаимосвязи уче-
ния о бытии и эстетике в русской платонической фило-
софии эстетическое рассмотрения имени у Булгакова 
определяются его онтологическими установками. В 
эстетике также утверждается ценность объективности: 
«объективная красота есть исключение преднамерен-
ности и рациональной целесообразности, она не знает 
нашего «почему», но лишь повелительное так есть»22. 
В наибольшей степени такая красота присуща поэзии, 
причем, о. Сергий отдает предпочтение ее малым фор-
мам – в небольших по объему поэтических произведе-
ниях слово может обнаружить всю свою значимость, 
весомость. Поэзия также привлекает Булгакова тем, что 
ей присуща «непринужденность», – поэт должен быть 
ведом музой, стихи не придумываются, а прозреваются 
в стихии языка; они «сами себя сочиняют». Поэт мыс-
лится здесь как медиум, он подобен Пифии, лишь пе-
редающей, транслирующей идеации Космоса. Можно 
заметить, что подобные представления в век символиз-
ма носились в воздухе, они составляли часть мифоло-
гии поэтического творчества. Характерным является 
известное высказывание А. Ахматовой: «Стихи диктует 
голос, а я лишь записываю». 

Поэзия в представлении Булгакова доносит до нас 
высшую истину не только о языке, но и о мире. В ней 
слово обретает символическую глубину и силу реаль-
ной сущности, она представляет собой «незаменимый 
материал для постижения не только покровов слова, его 
анатомии, эмбриологии, но и самой жизни слова, его 
мистики и магии»23. Связь поэзии и древней магии не-
однократно подчеркивается Булгаковым – красота для 
него – это не только объективная реальность, но и ре-
альная сила, способная изменять мир. 

Высоко оценивая поэзию, о. Сергий значительно 
меньше внимания уделяет прозе, ее эстетическая цен-
ность представляется не столь значительной. Главный 
недостаток прозы – большая свобода автора, возмож-
ность произвольного определения объема текста, отсту-
плений от темы. Проза часто страдает «пустословием», 
причина которого – желание высказать и показать соб-
ственную индивидуальность: образ автора стремиться 
затмить образ мира и слово лишается «свежести кос-
мического рождения». Проза эгоистически использует 
слово для решения собственных задач, часто остава-
ясь к нему равнодушной: «только в поэзии слово есть 
цель, а не средство…». Именно прозаическим текстам 
Булгаков приписывает наклонность к штампам – слова 
здесь только расхожий материал для болтовни с чита-
телем. Признавая достижения русского классического 
романа, Булгаков все же утверждает, что «обширность 
объема свидетельствует или о слабости формы или же 
о ее громоздкости»24 . 

Обращение к античным источникам, к традиции 
греческого идеализма позволяет Сергею Булгакову за-
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нять независимую позицию по отношению к течени-
ям западной философии – его попытки противостоять 
общему субъективистскому уклону, отчетливо наметив-
шемуся в европейской мысли XX века, вызывают ува-
жение. Однако выбранный им путь космологического 
оправдания языка дает мало возможностей для понима-
ния «человеческого измерения» слова и его творческих 

потенций. Открытое нам космическое слово-идея есть 
раскрытие объективной, мало зависящей от человека 
реальности. Согласно Булгакову, подлинная поэзия, об-
ладая высшей степенью воздействия на самого поэта, 
на слушателей, на мир, в то же время не выражает ин-
дивидуальности художника. 
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В 90-х гг. ХХ в. произошли значительные измене-
ния в законодательстве России, которые более четко 
определили правовой статус религиозных организаций. 
С принятием Федерального закона от 26.09.1997 N 125-
ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» 
изменились взаимоотношения церкви и государства. 
Закон предоставил приходам и церковным учрежде-
ниям права юридического лица, что стало серьезным 
сдвигом в правовом положении религиозных объедине-
ний. В эти же годы утверждается и «религиоведение» 
как направление образовательной деятельности, ко-
торое в науке и отечественной культуре стало особым 
культурным феноменом1. Возникли «криминорелигио-
ведение» и «судебное религиоведение»2.

1  Аринин Е.И.Вопрос о происхождении и современном 
развитии российского религиоведения. Ученые записки Орловского 
государственного университета. Научный журнал. №1, 2011. С.93-97 
и др.

2  Тихонравов Ю.В. Судебное религиоведение. Фундамен-
тальный курс. Москва: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 
1998; Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования«Хакасский 
государственный университет им. Н. Ф. Катанова [Электронный 

Законодательная база Российской Федерации, ре-
гулирующая деятельность и характеризующая право-
вой статус церкви, состоит из следующих нормативных 
актов:

• Конституции Российской Федерации;
• кодифицированных нормативных актов (кодек-

сов) Российской Федерации;
• федеральных законов Российской Федерации;
• указов Президента Российской Федерации;
• постановлений Правительства Российской 

Федерации;
• приказов Министерства юстиции Российской 

Федерации;
• нормативных актов субъектов Российской 

Федерации.
В Конституции Российской Федерации закреплены 

основополагающие начала, которые отражены в ст. ст. 
ресурс] // http://edu.khsu.ru/Eumk/Discipline/17177; Давыдов И. Как 
возможно «судебное религиоведение»? [Электронный ресурс] // 
http://www.religiopolis.org/religiovedenie/3428-kak-vozmozhno-sudeb-
noe-religiovedenie.html; Носков Ю. Г.Религиозный фактор и духовная 
безопасность. М.: Военный университет, 2000. С. 138—139 и др.
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ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ РЕЛИГИОЗНОСТИ И СУДЕБНОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ *

LEGAL FORMS OF REGULATION OF RELIGION AND JUDICIAL RELIGION

В Конституции Российской Федерации закреплены основополагающие начала, провозглашающие Россию 
светским государством, основными принципами которого являются: отделение религиозных объединений от 
государства и равенство их перед законом, а также запрет на создание и деятельность общественных объ-
единений, преследующих цели, направленные на разжигание религиозной розни. На практике при реализации 
конституционных положений вскрываются такие проблемы, как бессистемность в принятии нормативных 
правовых актов, их противоречивость и дублирование актами субъектов Российской Федерации действую-
щих федеральных норм.

Ключевые слова: Конституция РФ, светское государство, нормативность, «судебное религиоведение», 
свобода вероисповедания.

In the Constitution enshrined the fundamental principles that affi rm Russia secular state, the basic principles of 
which are: the separation of religious associations from the state and their equality before the law, as well as the 
ban on public associations that pursue goals aimed at inciting religious hatred. In practice the implementation of the 
constitutional provisions are revealed problems such as lack of system in the adoption of regulatory legal acts, their 
inconsistency and duplication of acts of the Russian Federation applicable federal regulations.

Keywords: The Constitution of the Russian Federation, a secular state, norma tivity, «judicial Religion».

* Статья публикуется при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, соглашение 14.В37.21.2120
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13 и 14. Они провозглашают Российскую Федерацию 
светским государством, основными принципами кото-
рого являются: отделение религиозных объединений 
от государства и равенство их перед законом, а также 
запрет на создание и деятельность общественных объ-
единений, преследующих цели, направленные на раз-
жигание религиозной розни. В ст. 28 дается понятие, 
что каждому гражданину Российской Федерации пре-
доставляется право свободно исповедовать свою веру, 
не боясь преследований со стороны государства, быть 
членом религиозной организации, получать религиоз-
ное образование3. На практике при реализации консти-
туционных положений вскрываются такие проблемы, 
как бессистемность в принятии нормативных правовых 
актов, их противоречивость и дублирование актами 
субъектов Российской Федерации действующих феде-
ральных норм. 

Требование единого правового пространства выте-
кает из анализа конституционных установлений, закре-
пленных в ч. 2 ст. 4, ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 76 Конституции 
Российской Федерации. Но это не отрицает двух уров-
ней в системе законодательства, которые закреплены 
в ст. ст. 71, 72 Конституции Российской Федерации. 
Регулирование прав и свобод человека и гражданина 
является прерогативой федеральной власти, а их защи-
та находится в совместном ведении. 

В настоящее время помимо Федерального закона 
от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ «О свободе совести 
и о религиозных объединениях»4 только на федераль-
ном уровне действуют свыше девяноста федераль-
ных законов и более ста иных нормативных правовых 
актов, которые в том или в ином аспекте регулируют 
реализацию свободы вероисповедания и деятельности 
религиозных объединений. Наряду с федеральным за-
конодательством более чем в пятнадцати субъектах 
РФ действуют собственные законы и иные норматив-
ные правовые акты по вопросам реализации свободы 
совести, свободы вероисповедания и регулирования 
государственно-конфессиональных отношений. Ранее 
таких законов было значительно больше. По сведени-
ям Министерства юстиции РФ, они были приняты в 33 
субъектах Федерации5. Принятым региональным актам 
свойственен ряд типичных недостатков, допускающих 
нарушения федерального законодательства, в том чис-
ле, введением дефиниций и понятий, не поддающихся 
четкой правовой регламентации и имеющих оценочный 
либо явно дискриминационный характер. В настоящее 
время выделяются две причины всплеска регионально-
го правотворчества и несовершенства принимаемых в 
субъектах РФ правовых актов.

Первая – недостатки федерального законодатель-
ства, что проявляется в отсутствии норм, регулирую-

3  Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с уче-
том поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправ-
ках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ) // СЗ РФ. 2009. N 4. Ст. 445. с СЗ РФ. 1997. N 1. 
Ст. 1.

4  СЗ РФ. 1997. N 39. Ст. 4465.
5  См.: Кудрявцев А.И. Российское правовое поле должно 

быть единым // Религия и право. 2000. N 4. С. 2 - 3.

щих отдельные правоотношения в сфере религиозных 
прав и свобод, а также в том, что отдельные правовые 
акты устарели и не отвечают реалиям сегодняшнего 
дня. В частности, принимая законы, упорядочивающие 
миссионерскую деятельность иностранных религиоз-
ных организаций в своих регионах, соответствующие 
субъекты Федерации стремились восполнить суще-
ствующий правовой вакуум и пробелы федерального 
законодательства по этим вопросам. Вторая причина 
– в недостаточной правовой и религиоведческой ква-
лификации специалистов, занимающихся правотвор-
ческой деятельностью в данной сфере общественных 
отношений6.

Попытки в некоторых субъектах Федерации при-
нять собственные законы в области свободы совести, 
вероисповедания и деятельности религиозных объеди-
нений не соответствуют предметам ведения и разгра-
ничения полномочий между федеральными органами 
и субъектами Федераций. Такие центробежные тен-
денции в правовом регулировании препятствуют фор-
мированию в России единого правового пространства, 
содержат потенциальную угрозу становлению демокра-
тических ценностей. Судебная защита прав и свобод 
гражданина и человека в сфере религиозных отноше-
ний имеет большое социальное значение и заключается 
в защищенности чувств каждого человека и в обеспе-
чении стабильности и правопорядка в стране в целом.

Общепризнанные принципы международного 
права7 и конституционные нормы8, устанавливаю-
щие основополагающие правовые гарантии защиты 
свободы вероисповедания, получают свое развитие в 
судоустроительном и процессуальном законодатель-
стве Российской Федерации. Так, согласно ч. 2 ст. 7 
Федерального конституционного закона от 31.12.1996 
N 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» 
суды не отдают предпочтения каким-либо органам, ли-
цам, участвующим в процессе сторонам, в том числе по 
признаку их отношения к религии. В ст. 6 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации уста-
навливается, что правосудие по гражданским делам 
осуществляется на началах равенства перед законом 
и судом всех граждан независимо от их отношения к 
религии. Схожая норма в отношении правосудия в ар-
битражных судах закреплена в ч. 1 ст. 7 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации.

В практической деятельности национальные и 
6  Подробнее см.: Кудрявцев А.И. Конституционно-правовые 

основы отношений государства и религиозных объединений // 
Вероисповедная политика российского государства. Учебное посо-
бие. М.: РАГС. 2003. С. 76 - 91.

7  См., например: ст. 18 Всеобщей декларации прав человека 
(принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей ООН) // Российская 
газета. 1995. 5 апреля; ст. 9 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950) // СЗ РФ. 2001. N 
2. Ст. 163; Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дис-
криминации на основе религии или убеждений (принята 25.11.1981 
Резолюцией 36/55 на 73-м пленарном заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН).

8  См.: статьи 14, 28, 46 Конституции Российской Федерации 
от 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами Российской 
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // СЗ РФ. 2009. N 4. Ст. 
445. с СЗ РФ. 1997. N 1. Ст. 1.
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международные судебные органы сталкиваются с раз-
личными религиозно-правовыми конфликтами. Можно 
выделить следующие основные разновидности такого 
рода споров: 

I. Cудебные споры в сфере реализации общих 
принципов и гарантий свободы вероисповедания 
появляются, как правило, в результате неоправданных 
законодательных ограничений свободы вероисповеда-
ния, смешения государственных и религиозных норм в 
регулировании общественных отношений. Например, 
согласно Постановлению Европейского суда по пра-
вам человека (далее – ЕСПЧ) от 02.02.2010 по делу 
«СинанИшик (SinanIsik) против Турции» (жалоба 
N 21924/05) государству-ответчику предложено устра-
нить указание религиозной принадлежности из удо-
стоверений личности9. Суд подчеркнул, что указание 
религиозной принадлежности в удостоверениях лич-
ности, раскрывающее внутренние убеждения человека, 
противоречит принципу свободы не исповедовать свою 
религию или убеждения и представляет собой неоправ-
данное вмешательство государственной власти в реали-
зацию данной свободы.

II. Судебные споры по вопросам регистрации 
и ликвидации религиозных организаций. Права ве-
рующих на объединение в форме религиозной орга-
низации получают судебную защиту в судах разных 
инстанций. Так, Верховный Суд Российской Федерации 
по ряду дел установил правомерность отказа в удовлет-
ворении исков о ликвидации религиозных организаций 
и исключении их из Единого государственного реестра 
юридических лиц, так как выявленные в деятельности 
данных религиозных организаций нарушения зако-
нодательства по своему характеру и последствиям не 
признаны достаточными для ликвидации данных ор-
ганизаций. Такой вывод Верховного суда Российской 
Федерации представляется вполне закономерным, так 
как ответственность юридического лица в форме его 
ликвидации является крайней мерой, применяемой 
только в случае достаточно серьезных правонарушений.

III. Судебные споры относительно имуще-
ства религиозных организаций обусловлены осо-
бым статусом такого имущества. В части 5 статьи 21 
Федерального закона от 26.09.1997 N 125-ФЗ «О свобо-
де совести и о религиозных объединениях»10 устанав-

9  См., например: Постановление ЕСПЧ от 23.02.2010 по 
делу «АхметАрслан и другие (AhmetArslanandothers) против Турции» 
(жалоба N 41135/98) по поводу обжалования уголовного осуждение 
за ношение религиозного наряда в общественном месте // Бюллетень 
Европейского суда по правам человека. 2010. N 7.

10  Определение Конституционного Суда Российской 
Федерации от 19.10.2010 N 1406-О-О «Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью 

ливается, что на движимое и недвижимое имущество 
богослужебного назначения не может быть обраще-
но взыскание по претензиям кредиторов. Перечень 
видов имущества богослужебного назначения, на ко-
торое не может быть обращено взыскание по претен-
зиям кредиторов, устанавливается Правительством 
Российской Федерации по предложениям религиозных 
организаций.

IV. Судебные споры по вопросам соотношения 
религии и светского образования. В связи с этим 
следует отметить, что в российском законодатель-
стве используются понятия «религиозное образова-
ние» и «обучение религии» (ст. 5 Федерального закона 
«О свободе совести и о религиозных объединениях»). 
Наряду с этим, согласно Приказу Минобразования 
Российской Федерации от 30.06.1999 N 56 «Об утверж-
дении Обязательного минимума содержания среднего 
(полного) общего образования»11 в содержание компо-
нента «образование» входит религия, которая должна 
изучаться как феномен культуры.

В российской судебной практике встречаются слу-
чаи уклонения от соблюдения законов и исполнения 
гражданских обязанностей на основании религиозных 
убеждений. В целом судебные споры в связи со своео-
бразным толкованием религиозных текстов возникают 
в результате специфического понимания религиозных 
норм приверженцами отдельных религиозных течений. 
В практике российских судов встречаются, например, 
дела по жалобам верующих на присвоение им индиви-
дуального номера налогоплательщика (ИНН). Позиции 
высших судов Российской Федерации по указанной 
проблеме схожи. В соответствующих судебных актах12 
разъясняется, что оснований для вывода о том, что при-
своение физическому лицу без его согласия идентифи-
кационного номера налогоплательщика нарушает его 
свободу совести и вероисповедания, не имеется.

Следует отметить, что не подкрепленные серьезной 
аргументацией споры в сфере религиозных отношений 
могут вносить диссонанс в работу правоприменитель-
ных органов и дезориентировать других верующих. При 
этом специфика судебного рассмотрения религиозно-
правовых споров состоит в нахождении разумного 
баланса между правом каждого человека на свободу 
вероисповедания и законодательными ограничениями 
данной свободы.

«Гражданстрой» на нарушение конституционных прав и свобод 
пунктом 5 статьи 21 Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» // СПС «КонсультантПлюс».

11  Российская газета. 2003. 13 августа. N 160.
12  Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2010. N 5.
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Современное понимание партий с соответствую-
щими типологическими признаками начало формиро-
ваться в XIX-начале XX в. Немецкий исследователь В. 
Хасбах рассматривал партию как союз людей с оди-
наковыми политическими взглядами и целями, стре-
мящихся к завоеванию политической власти с целью 
использования ее для реализации собственных интере-
сов . Наиболее полное определение дал М. Вебер, ко-
торый считал партии общественными организациями, 
опирающимися на добровольный прием членов, ставя-
щих целью завоевание власти для своего руководства и 
обеспечение активным членам соответствующих усло-
вий (духовных и материальных), для получения опре-
деленных материальных выгод или личных привилегий 
либо для того и другого одновременно. Очевидно, что 
во всех этих случаях партия рассматривается как груп-
па людей, объединившихся для участия в политической 
жизни и преследующих цель завоевания политической 
власти. В этом качестве в большинстве случаев партии 
выражают интересы определенных социальных сил и 
призваны представлять эти силы в структурах власти. 
В данном контексте партии играют ключевую роль не-
сущей конструкции как гражданского общества, так и 
политической системы.

С этих позиций мы и хотели бы проанализировать, 
как эти принципы, эффективно работающие в раз-
витых демократиях, находят применение в России и 
Республике Йемен. 

Во многих публикациях последних двадцати лет и 
в общественном сознании российских граждан сложи-
лось твердое убеждение, что на смену однопартийной 
системе пришла близкая к европейской классической 
модели многопартийная система. Однако критически 
мыслящие политологи уже с середины 90-х годов ста-
ли замечать, что реальные политические процессы в 

России существенно отличаются как от традиционных, 
так и от современных европейских.

Например, Т.В. Шмачкова в статье, посвященной 
становлению российской партийной системы, хотя и 
полагала, что для России приемлема европейская мно-
гопартийная модель, но отмечала иррациональность от-
ечественного партийного строительства, находила, что 
некоторые новорождённые партии являются «партэр-
зацами», «квазипартийными образованиями». Она всё 
ещё находила малоубедительными предположения о 
том, что в России складывается непохожая на европей-
скую модель типа: «Партия власти» — «оппозиция». 
Причину она видела в субъективизме «государствен-
ных деятелей и партийных сил страны,…которые… иг-
норируют основные закономерности рационализации 
политического процесса». 

Санкт-Петербургский политолог В.Я. Гельман 
обратил внимание на то, что ныне действующая 
Конституция так существенно «ограничивает полномо-
чия парламента над правительством», что утверждает 
«почти безраздельное господство президента над пра-
вительством». «Применительно к развитию партийной 
системы в России подобное состояние дает целый ряд 
негативных эффектов». 

Любая партийная система в России малоэффектив-
на потому, что Конституция ставит не политическую 
партию, не правительство, а президента в привилегиро-
ванное положение. При неудаче президент легко выйдет 
из положения, отправив правительство или какого-либо 
министра в отставку.

Серьезные попытки осмысления общественных 
факторов становления партийной системы в России, 
поиска закономерностей этого процесса сделаны 
С.Н. Пшизовой в публикации «Какую партийную мо-
дель воспримет наше общество?». Автор указанной 

© Х.А. Лахеб
© H.A. Lakheb

Х.А. ЛАХЕБ 
аспирант кафедры социологии и политологии Орло-
вского государственного университета
E.mail:amir_ogy@rambler.ru

H.A. LAKHEB 
postgraduate student of chair of sociology and political 

science Orel state university
E.mail:amir_ogy@rambler.ru

UDC 329. 051/052 2 + 329. 051/052 5ЙЕМЕНУДК 329. 051/052 2 + 329. 051/052 5ЙЕМЕН

СОВРЕМЕННАЯ ПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ ЙЕМЕН

THE MODERN PARTY SYSTEM IN RUSSIA AND THE REPUBLIC OF YEMEN

В данной статье рассматривается современная партийная система в России и республике Йемен. 
Показана роль партийной системы в российском и Йеменском государствах. Делается вывод, что политиче-
ская система России и республики Йемен являются сложными многоуровневыми структурами. 

Ключевые слова: партийная система, государство, власть, общество.

This article discusses the modern party system in Russia and republic Yemen. The role of the party system in Russian 
and Yemeni state. It is concluded that the political system of Russia and the Republic of Yemen are complex multi-level 
structure.

Keywords: partysystem, thestate, thegovernment, society.



200

Ученые записки Орловского государственного университета. №4 (54), 2013г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol.4 – no. 54. 2013

статьи рассматривает не только специфические особен-
ности постсоветского общества, но и современные тен-
денции развития западных партий, отмечая и отличия, 
и сходства проявления этих тенденций.

Если большинство политологов находит, что в 
России возникло несколько партий традиционного типа 
(ЛДПР, «Яблоко», СПС, КПРФ), то С.Н. Пшизова со-
кращает их число до одной. «С точки зрения класси-
ческой теории, в России была, есть, и, смею сказать, 
еще долго будет одна партия… По сравнению с ней 
все остальные организационно выглядят уродцами… 
Оргструктура КПРФ — недостижимый идеал для всех 
других партий». 

Либерально-демократическую партию России по 
праву можно считать партией феноменальной политиче-
ской устойчивости. Если не считать КПРФ, являющую-
ся правопреемницей и наследницей Коммунистической 
партии Советского Союза, ЛДПР – это единственная 
вновь созданная партийная структура, которая прочно 
закрепилась в российской политике. Она занимала до-
стойное место во всех созывах Государственной думы, 
а на выборах 1993 года вообще добилась сенсационно-
го успеха.

Возникает вопрос: чем можно объяснить феномен 
ее устойчивости? С одной стороны, возможно, это взаи-
моотношение с президентскими структурами, с другой – 
это партийная идеология, специфические электоральные 
приемы, личность лидера. В связи с этим правомочен во-
прос о будущем ЛДПР в новой партсистеме.

Многим секрет успеха ЛДПР видится в ее скрытой 
политической лояльности – она тесно сотрудничает с 
Кремлем и за счет этого прочно держится на авансцене 
политики, обеспечивая, с одной стороны, явку на выбо-
рах, с другой – нужное Кремлю голосование за те или 
иные законопроекты. Бытует мнение, что ЛДПР созда-
ли в Кремле и поэтому Кремль ее поддерживает. Хотя 
без поддержки Кремля, либо без молчаливого его со-
гласия не смогла обойтись ни одна вновь возникающая 
партия или объединение.

Актуальность изучения проблем истории и места 
либерально-демократической партии России обуслов-
ливается, прежде всего, ее заметными позициями на 
современной политической сцене страны. Во-вторых, 
анализ деятельности ЛДПР необходим с точки зрения 
политического прогнозирования развития и формиро-
вания многопартийной системы в России.

Современная политическая ситуация в стране пред-
ставляет собой многосторонний активный процесс 
формирования оптимальной партийно-политической 
структуры будущей России. В ходе этого процесса 
можно наблюдать рождение и затухание деятельности 
различных политических партий и объединений, их 
взаимодействие между собой, причем не обязатель-
но конструктивное. В сложившейся ситуации принци-
пиально важно соотнести современные тенденции и 
противоречия данного процесса и смоделировать об-
щий алгоритм выявления и попыток решения таких 
проблем. Ключевую роль в этом отношении играет не-
посредственное исследование роли всех участников 

политического действа в развертывании современного 
российского партийного строительства. Особая пози-
ция ЛДПР наиболее ярко выявила проблемы как фор-
мирования многопартийной системы в России, так и в 
целом общего пути развития страны.

«Единая Россия», или как её еще называют «Партия 
власти», в России с точки зрения теории не партия, а 
«квазипартия», «суперпартия». Она отличается от 
правящих партий других стран. «Российская «партия 
власти», не будучи политически и организационно 
оформленной, может включать в себя представителей 
самых разных партий и движений». 

Однако незначительный успех КПРФ на выборах 
надо рассматривать не как парадокс, а как закономер-
ность. Наступила новая эпоха телекоммуникационных 
технологий. В наше время человек получает основную 
информацию не на собрании, не через общение с дру-
гими людьми, не через сопричастность к какой-либо 
организации, а индивидуально на дому через СМИ. 
Телевидение делает ненужным организацию, оставляет 
не у дел партийных активистов.

«Телевидение нанесло партиям сильный удар». 
Именно поэтому оно оказалось наиболее губительным 
для массовой политической партии, т.е. для КПРФ.

В скором будущем, предсказывала С.Н. Пшизова, 
лидер будет оставаться один на один с избирателем, по-
средниками будут не «организации единомышленни-
ков», а имиджмейкеры. Жизнь показала правомерность 
такого прогноза: нынешние политические лидеры 
В.В. Путин и Д.А. Медведев не нуждаются в партии для 
общения с избирателями, с народом.

Итоги последних выборов 2007 и 2011 годов более 
отчетливо высветили направление эволюции как поли-
тического режима, так и партийной системы.

По мнению О.В. Гаман-Голутвиной, исполнитель-
ная власть получила практически полный контроль 
над парламентом. Главным инструментом достижения 
электорального успеха стал административный ресурс. 
Произошло становление фактически однопартийной 
системы. Получилось почти по В.С. Черномырдину: 
«Сколько партий в России ни создавай, все равно по-
лучается КПСС». В нынешней политической системе 
страны место КПСС заняла «Единая Россия». 

Но наше время характеризуется тем, что традицион-
ные партийные системы всех стран существенно транс-
формируются. Возникают новые «постмодернистские» 
партии. Это всеохватные, картельные партии, дей-
ствующие по принципу «хватай всех подряд». Но для 
России характерна не только эта, но и другая роковая 
особенность, проявляющаяся в том, что ее партийная 
система тяготеет не к плюралистической, а к моноцен-
тричной модели.

 «Единая Россия» лишь с натяжкой может быть на-
звана политической партией, т.к. до сих пор не опре-
делилась ни с идеологической идентификацией, ни 
с партийной программой. Она опирается не на изби-
рателя, а на государственный ресурс, но став «парти-
ей власти», отражает интересы не государства, а той 
группировки, которая в данный момент находится у 
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власти. Именно смена у власти различных конкуриру-
ющих кланов предопределила перетекание партийных 
функционеров «партии власти» из ДВР в НДР, потом 
в «Единство» и, наконец, в «Единую Россию». Все эти 
партии, по мнению О.В. Гаман-Голутвиной, являются 
картельными.

Характеризуя партийную систему, Гаман-Голутвина 
отмечает, что из возможных альтернативных вариантов: 
«многопартийность» и «двухпартийность» Россия из-
брала «полуторапартийную систему» при доминирова-
нии «партии власти». 

Если В.Я. Гельман учел определяющее влияние 
Конституции РФ на становление партийной системы, 
а С.Н. Пшизова отметила значимость новых телеком-
муникационных технологий, то И.И. Глебова в своей 
работе «Партия власти» подчеркнула особый характер 
российской власти. Если в странах Запада становление 
«партии власти» является партийным феноменом, т.е. 
вытекает из развития самих партий, то в России «при-
рода этого феномена — не партийная, а властная», свя-
занная «со спецификой самой Русской власти». 

Русская власть на протяжении всей своей истории 
не нуждалась в партии, она сама была всё. Только в пе-
риоды кризисов и слабости она временно «мимикри-
ровала», становясь внешне похожей на европейскую 
власть. «Так было в 1906 году, …так произошло и в 
1993 году» (Там же). Даже ленинская «партия нового 
типа» не избежала этой роковой судьбы. Завоевывала 
власть она еще как партия, но укрепив свое положение, 
«перестала быть партией (в смысле «pars») и перероди-
лась в инструмент власти. Властное начало победило в 
ней партийное. Иначе говоря, она превратилась в саму 
власть, «оправленную» в партийность». Но окончатель-
но идея «партии власти» стала реализовываться лишь 
после 1993 года. В этот период власть занималась кон-
струированием собственных партий. Первые «партии 
власти» оказались слабыми, но причина заключалась не 
в них, а в слабости самой власти. И только укрепление 
самой власти («Вертикали власти») позволило создать 
более успешную «Единую Россию».

«Единая Россия» отличается как от правящих 
партий Запада, так и от КПСС. Европейские правя-
щие партии – это плод гражданского общества, кото-
рый, накопив силы, завоевал власть и удерживает ее. 
Российская «партия власти» – это часть самой власти, 
это «лишь исполнитель властного заказа, она выпол-
няет не функцию артикуляции интересов электората, а 
функцию представительства власти».

Русская власть всегда была тайной властью, а 
сейчас она приспосабливается к публичной власти. 
«Партия власти» – публичный инструмент «непублич-
ной» Русской власти. 

«Единая Россия» не партия в строгом смысле это-
го слова, у нее нет партийной программы, нет своей 
идеологии и нет доверия в обществе. Но она в этом и 
не нуждается: программу ей формирует власть, для нее 
достаточно, чтобы власть внятно подавала свою идео-
логию. «Единой России» даже не надо стремиться к за-
воеванию власти, ее главной публичной ролью является 

забота об имидже власти. Ведь чем сильнее и привлека-
тельнее сама власть, тем вероятнее победа ее «партии». 
Необходимо отметить также, что особенностью совре-
менной российской власти является объединение двух 
конкурирующих элитных групп: «корпоративного капи-
тала» («олигархов») и «институтов власти» (чиновни-
ков). «Партия власти» объединила эти конкурирующие 
группы политической элиты и тем сняла остроту про-
тиворечия между Властью и Собственностью. Таким 
образом, построение в России многопартийной моде-
ли выявило устойчивое воспроизводство «партии вла-
сти». В настоящее время «Единая Россия» располагает 
в Думе квалифицированным большинством и патрони-
рует все 29 парламентских комитетов. Законодательная 
власть из оппонента исполнительной власти преврати-
лась в преданного её сторонника. В общественном мне-
нии «верховная власть персонифицирована в фигуре 
главы государства». 

Перед выборами в Государственную Думу (2007 
года) в становлении партийной системы в России на-
блюдались новые явления. При поддержке власти 
стали создаваться, хорошо финансироваться и раскру-
чиваться через СМИ новые партии, которые политолог 
А. Фролов назвал «партиями-спойлерами». Английское 
слово «спойлеры» переводится как «грабители». Такие 
партии нужны для ослабления оппозиционных сил, для 
привлечения на свою сторону части протестного элек-
тората. В 2006 к спойлерам КПРФ социологи относили 
«Родину», Партию пенсионеров (РПП), Аграрную пар-
тию (АПР) и «Патриотов России». 

В 2007 году две из этих партий – «Родина» и РПП  –
объединились вместе с «Партией жизни» и составили 
«Справедливую Россию», которая стала претендовать 
на вторую партию власти. Однако, после того как на вы-
борах в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга в 
марте 2007 года «Справедливая Россия» потеснила не 
столько КПРФ, сколько «Единую Россию», её финан-
совая поддержка и поддержка в СМИ пошли на убыль.

Таким образом, в России вместо становления мно-
гопартийной демократии наблюдается процесс смены 
одного однопартийного типа авторитаризма на другой. 
И вопрос только в том, как долго новый режим будет 
маскироваться под демократию, как скоро он станет 
откровенно авторитарным. Политологи Л.Е. Бляхер 
и Т.Л. Огурцов совсем недавно отмечали, что «леги-
тимность режима пока базируется только на харизме 
В. Путина и растущих ценах на нефть и газ» и не ис-
ключают, что в менее благоприятной ситуации «он 
будет вынужден всё более стремительно эволюциони-
ровать в сторону откровенной диктатуры». 

Эти прогнозы политологов оправдываются в усло-
виях мирового экономического кризиса. Последние ини-
циативы президента подтвердили предположения о том, 
что пока лидеры страны В.В. Путин и Д.А. Медведев со-
храняют высокую популярность, они неизбежно будут 
способствовать перенастройке политических институ-
тов в интересах центральной власти. Уже на первом 
году президентства Д.А. Медведева «Единая Россия» 
поддержала его предложение об удлинении сроков пол-
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номочий президента с четырёх до шести и парламента с 
четырёх до шести лет и провела через Государственную 
Думу соответствующую поправку к Конституции. А в 
марте 2009 года Государственная Дума утвердила в 
первом чтении президентский законопроект о внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О политических 
партиях». Хотя новые поправки в закон смягчают фор-
мальные требования к политическим партиям и будут 
способствовать увеличению количества партий, пред-
ставленных в органах власти, но выиграют от них в 
первую очередь праволиберальные силы.

Представив общий обзор партийной системы со-
временной России, обратимся к анализу политической 
партийной системы Республики Йемен.

Современное состояние основных партий Респуб-
лики Йемен нагляднее всего можно оценить через де-
ятельность таких обширных ведущих политических 
организаций, как Всеобщий народный конгресс (ВНК), 
Партия Йеменского единения за реформу (Аль-
ислах), Йеменская социалистическая партия (ЙСП), 
Объединенная Народная Организация Насыри (ОНОН).

Их социальная база, внутрипартийная структура и 
уставная деятельность будут проанализированы нами 
ниже.

Когда создавался Всеобщий Народный Конгресс 
(1982г.), его создатели заявили, что данная организа-
ция не имеет цели «объединить все партии в единое 
политическое течение» . Здесь, скорее всего, вырази-
лось желание президента и его окружения преобра-
зовать политическую систему из военно- племенного 
союза в форму авторитарной однопартийной системы, 
способной противостоять однопартийной системе, го-
сподствующей на Юге. «Поскольку партия была соз-
дана и действовала на основании официального указа, 
членами и руководителями партии овладело чувство 
служебного долга» : шейхи, старшины и военные на-
чальники стали партийной элитой этой организации. 
Многопартийность отрицалась, ибо в случае ее призна-
ния режимом Севера, многие организации вышли бы из 
состава ВНК, что превратило бы их изначально в само-
стоятельные партии. В этом плане ВНК отличалась от 
Социалистической партии, которая еще до объедине-
ния Йемена поддерживала демократический принцип и 
идею многопартийности.

Отсутствие строгой концепции сделало ВНК ор-
ганизацией, не обладающей определенной и четкой 
формой. ВНК не представляет собой фронта, союза 
политических партий и организаций, объединенных 
общей целью. Она также не является политической 
организацией, основанной на собственных идеологи-
ческих и организационных принципах. Верно, что в ее 
структуре представлены политические течения как ле-
вого, так и правого направления. Однако это следствие 
не политического, а скорее личностного интереса от-
дельных деятелей, покинувших свои партии из карьер-
ных соображений. В настоящий момент в уставе ВНК 
говорится, что «ВНК – это общественно – политическая 
организация, которая в своей деятельности опирается 
на (Национальную хартию) и является сторонником 

демократии в рамках организационно-структурных от-
ношений».. Посредством сравнения многочисленных 
сведений и результатов голосования мы смогли полу-
чить лишь приблизительное представление о социаль-
ной базе ВНК. Ее составляют вооруженные племена 
(20%), рабочие и служащие (18%), армия и органы без-
опасности (16%), крестьяне и фермеры (14,7%), жен-
щины (14%), студенты и преподаватели составили 9%, 
остальные слои (8,3%).

Другой современной крупной партией является 
Аль-ислах. Партия Йеменского единения за реформу 
была основана как политическая партия 13 сентября 
1990 г. В ее состав входят партия «Братья мусульмане» 
и большая часть племен, а также незначительное коли-
чество торговцев и предпринимателей из числа круп-
ной буржуазии.

Течение, считавшееся естественным продолжени-
ем консервативного движения «Братья мусульмане», 
основанного в Египте Хасаном Аль-Банной, представ-
ляло собой некую среднюю позицию между монархи-
ей и республикой, призывая к становлению исламского 
государства. 

В организационной работе Аль-ислах придер-
живается традиции «Братьев мусульман»: соблюдая 
секретность, не объявляет и не публикует никакую ин-
формацию и статистические данные о процентном ко-
личестве входящих в ее состав социальных групп. Все 
же можно сказать, что вооруженные племена составля-
ют значительную долю членов партии наряду с пред-
принимателями и крупной консервативной буржуазией. 
В составе Аль- ислах много женщин, что связано с ее 
консервативной ориентацией. Партия смогла превра-
тить школы и институты в основной источник орга-
низационного членства и образования вооруженных 
группировок, но в последнее время она утратила в них 
свое влияние.

Йеменская социалистическая партия (ИСП) счи-
тается перманентной формой движения арабского 
национализма и остальных организаций, которая вы-
кристаллизовалась в борьбе против британской колони-
зации на юге и против монархии на севере. ИСП стала 
правящей партией на юге после провозглашения неза-
висимости. В ее распоряжении находился значитель-
ный боевой арсенал. 

С 26-го по 31-е августа 2005-го года прошел пятый 
генеральный съезд, на котором были обсуждены и при-
няты новая политическая программа партии, устав и 
проект «политического доклада».

В четвертой статье устава отмечается, что ЙСП яв-
ляется «партией единства, демократии, модернизации и 
социальной справедливости. По своей идеологической, 
политической и общественной основе партия является 
национально-демократичной организацией, в которую 
соискатели из всех слоев Йеменского народа принима-
ются на основе добровольного участия, при этом осо-
знанно принимают политическую программу и устав 
партии и искренно борются за ее реализацию». В ше-
стой статье говорится об установлении демократии на 
основе «восходящих принципов наследия Йеменского 



203

09.00.00  ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
09.00.00  PHILOSOPHICAL SCIENCES

народа и его патриотического движения, наследия на-
шей нации и ислама». 

Статистические данные по партии показывают, 
что в ней и во всех ее организационных структурах 
произошли значительные изменения. Однако переме-
ны не сильно отразились на социальном составе пар-
тии, и на ее социальных и политических институтах. 
Рабочие и служащие занимают первое место в партии 
по своему количеству – 33%. Далее следуют члены сту-
денческих групп – 24,5%, затем крестьяне и фермеры 
– 15,5%, остальные общественные группы составля-
ют – 27%. Количество женщин от общего числа членов 
партии достигло 12%. Руководство местных отделений 
примерно на 11% состояло из женщин; в структуре 
центрального комитета партии было примерно 12%, в 
политбюро  – 10%. 

Говоря о партии ОНОН, необходимо напомнить, что 
она была основана в городе Таизз в 1965-м году (еще 
во время пребывания египтян в Йемене) студентами-
активистами, обучающимися в Каире. Эта организация 
считается второй национальной партией страны после 
партии Баас. ОНОН была основана как ответвление на-
циональной партии, своего рода «арабский авангард» 
1965-1974-го гг.

Объединенная народная организация Ан-Насыри 
является организующей силой тех общественных сло-
ев и групп, интересы которых она представляет: Это 
«фермеры, крестьяне, рабочие, маленькие чиновники, 
ремесленники, деятели культуры, женщины, солдаты, 
молодежь, отечественные капиталисты не эксплуатато-
ры». Долгие годы нелегальной политической и военной 
деятельности партии ОНОН (с 1967-го по 1989-й гг.) 
сделали эту организацию неспособной вести легаль-
ную политическую деятельность. Организационная 
информация и данные о членстве, его размерах и со-
циальной базе остается в настоящее время строго 
засекреченными.

Таким образом, подводя черту, можно отметить, 
что политические системы России и Республики Йемен 
представляют собой сложные многоуровневые струк-
туры, в которых политические партии играют одну из 
основных ролей. Характер происходящих в стране про-
цессов оказывает влияние на политические партии, ко-
торые развиваются и формируются в данный момент, а 
следовательно, данное влияние накладывает отпечаток 
на политические программы и роли, которые стремят-
ся сыграть политические партии в условиях реальной 
действительности.
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Учение об антропокосмизме представляет со-
бой особую историческую традицию философско-
антропологических исследований русской философии 
конца XIX – начала XX веков, которая основана на ре-
шении проблемы человека и его отношения к миру с 
точки зрения превалирования духовного над материаль-
ным, божественного над социальным. Формирование 
современного взгляда на дальнейшее исследование 
антропокосмизма во многом зависит от его интерпре-
тации наследия прошлого, что показывает необходи-
мость детального исследования антропокосмических 
идей сегодня и еще раз доказывает свою актуальность 
и необходимость обращения к этому философскому 
мировоззрению.1

В антропокосмизме человек «захвачен космосом», 
вписан в динамику его циклов (все периодично, все 
умирает и воскресает), но согласие с высшей волей 
принимается как естественное состояние, приводящее 
к осознанию сопричастности микро- и макрокосма. 
Обращение исследователей к идеям антропокосмизма 
и выработке новых подходов в нем является необходи-
мым и с точки зрения его практического применения. 
Прогнозы антропокосмического мировоззрения ка-

1  Цесник Е.Е. Проблема антроподицеи в русской религиоз-
ной философии конца XIX – начала XX веков // Автореф. дисс. на 
соиск. уч. степ. канд. филос. на. Санкт-Петербург, 2008. С.3.

саются технических, антропологических, социально-
политических, культурных и философских аспектов 
человеческой жизни.

Заслуга представителей русского космизма состо-
ит в том, что на смену сциентистской, техногенной 
концепции цивилизации, выявившей кризисные от-
ношения человека и природы, человека и общества, 
ученые-космисты предложили антропокосмическую 
теорию. Именно поэтому необходимо разобраться в ис-
толковании и многозначной трактовке понятия «антро-
покосмизм» в научной литературе, раскрывающей его 
философский смысл.

Антропокосмизм (от древнегреч. «антропос» – че-
ловек, «космос» – мир как системно-гармоническое це-
лое) – философская концепция, развивающая комплекс 
представлений о гармоническом единстве человека и 
Вселенной, о их своеобразной взаимозависимости и 
взаимопроникновении, а также о средствах достижения 
такого состояния.2 Антропокосмизм (от древнегреч. 
«антропос» – человек и «космос» – мир) – мировоз-
зрение, осуществляющее снятие противоположности 
космоцентризма и теоцентризма, с одной стороны, и 
антропоцентризма – с другой. Антропокосмизм строит-
ся на диалоге и гармоничном развитии человека и мира, 

2  Кемеров В. Философская энциклопедия. М., «Панпринт», 
1998. С.14.
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АНТРОПОКОСМИЗМ В КОНТЕКСТЕ ИДЕЙ РУССКОГО КОСМИЗМА

ANTROPOKOSMIZM IN THE CONTEXT OF THE IDEAS OF RUSSIAN COSMISM 

Статья посвящена проблеме осмысления философских идей и сущности антропокосмизма, а также 
определению места и роли антропокосмизма в философии русского космизма. Актуальность обращения к 
данной проблеме обусловлена необходимостью практического применения их в жизни человечества и фор-
мирования идей нового видения мира и места в нем человека. Доказывается, что философское осмысление 
антропокосмического мировоззрения в русском космизме позволяет увидеть преемственность обращения к 
прошлому.
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The article deals with the problem of making sense of philosophical ideas and the essence of antropokosmizma, 
as well as to the identifi cation of the place and role of antropokosmizma in the philosophy of Russian cosmism. The 
relevance of this problem is to use them in the life of mankind and the formation of the ideas of the new vision of the 
world and man’s place in it. It is proved, that the philosophical judgement anthropcosmism outlooks in Russian cosmism 
allows to see continuity of the reference to the past.
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в рамках русского космизма оформился в XX столетии 
как мировоззренческая установка, а также как комплекс 
идей, характеризующийся утверждением о неразрыв-
ной связи судьбы человечества с освоением космоса.3

Философское понятие «антропокосмизм» представ-
ляет собой философскую концепцию, которая развивает 
комплекс представлений о гармоничном единстве чело-
века и Вселенной, указывая при этом на взаимосвязь и 
взаимопроникновение между ними, а также о средствах 
достижения такого состояния. Поскольку проблема 
взаимосвязи человека и мира является одной из наи-
более фундаментальных, понятие «антропокосмизм» 
оказывается широко распространённым в мировой 
философии и приобретает различные варианты своей 
интерпретации. Оказываясь благодатной почвой для 
широкой спекуляции, комплекс идей антропокосмизма 
присутствует во всём спектре метафизических позиций 
– от мистико-оккультных течений до сциентистского 
модернизма XX века. Общим истоком всех идей дан-
ного направления является идея «кровного родства» 
человека и мира, их взаимосвязи и возможности пред-
ставления одного через другое, а систематизация этих 
представлений по праву является заслугой мифологии. 

В антропокосмизме дополняют друг друга две 
тенденции: постоянное влияние космических сил на 
зарожде ние, становление и развитие человека, а также 
влияние человека на Космос че рез способность освое-
ния им Космоса и активное влияние на его эволю цию. 
Нельзя отрицать, что современное антропокосмическое 
мировоззрение в корне изменило представление о роли 
человека в природе и в космосе. Наука Нового времени, 
с одной стороны, развенчала человека, перестав рас-
сматривать его как центральную фигуру всего мирозда-
ния, но с другой – подняла его значение во Вселенной, 
наделив его силами и средствами, необходимыми для 
перестройки окружающей природы для подчинения 
ее воле и разуму человеческого коллектива. Переворот 
во взаимоотношениях человека и природы должен, по 
мнению исследователей, оказать влияние на философ-
ские, этические и социальные идеи современности.4

Понятие «антропокосмизм» охватывает широкий 
круг проблем: морально-нравственных, технических, 
экологических, политических, космических, гумани-
тарных, мировоззренческих, антропологических, кото-
рые до сих пор не получили общепризнанного решения. 
В конце ХХ века философские идеи антропокосмизма 
и созвучных ему течений отечественной философской 
мысли получили поддержку со стороны государства 
и многочисленных исследователей. Существенный 
прорыв в решении фундаментальных проблем бытия, 
выхода человека в космос, интеграции человека и кос-
моса, государственное сотрудничество стран по поводу 
развития космонавтики, прорыва и развития поставили 

3  Сагатовский В.Н. Философские категории. Авторский 
словарь, 2011. С.17.

4  Ермакова В.В. Проблемы бытия человека в природ-
ном мире и осмысление их в различных философских учениях. // 
«Булгаковские чтения»: II Международная научная конференция па-
мяти С.Н.Булгакова. Сборник научных статей / Под ред. Пахарь Л.И. 
Орел, «Изд-во ОГУ», 2008. С.116.

решение этих проблем на государственный, националь-
ный уровень, задумываясь о состоянии космической 
среды и Вселенной. 

Специфичность понятия «антропокосмизм» выра-
жается в том, что антропокосмист работает не для себя, 
а для человечества и космоса. Антропокосмизм влечёт 
за собой принципиальное изменение от ношений чело-
века к природе, приводит к ощущению человеком своей 
органической, неразрывной и действенной связи с кос-
мосом. Он предлагает кардинальное переосмыс ление 
места человека в Космосе: человек становится (благо-
даря ус пехам науки и техники) космическим фактором, 
преобразующем приро ду. Если до возникновения ан-
тропокосмизма новые принципы отношения человека к 
миру находили свое воплощение лишь в космическом 
чувстве, в ощущении полноты, многообразия и красо-
ты космической жизни и на шей связи с этой жизнью, 
то в XX веке привносится необходимость но вого «кос-
мического мировоззрения», новой «космической фило-
софии», в которой антропокосмизм учит нас подходить 
к истории человечества с масшта бами космической 
жизни.5

Впервые термин «антропокосмизм» стал исполь-
зоваться в науке известным русским исследователем – 
Н.Г. Холодным, учеником В.И. Вернадского, у которого 
под антропокосмизмом понималась целостная карти-
на мира и человека в его космической перспективе. 
Философские взгляды Н.Г. Холодного были изложены 
им в работе «Мысли натуралиста о природе и челове-
ке». Центральная проблема, поставленная им в его на-
учной работе, состояла в историческом, логическом и 
естественнонаучном обосновании идеи антропокосмиз-
ма, а также была посвящена исследованию взаимоотно-
шений человека и природы.6

Н.Г. Холодный пишет: «Антропокосмизм устраня-
ет противопоставление человека и природы, морально 
осуждает все формы угнетения человека человеком. 
Антропокосмизм представляет собой оптимистическое 
понимание мира, дающее стимул к плодотворной дея-
тельности, поднимает сознание человеком своей связи 
с природой на новую, высшую ступень и вносит гар-
монию в решение вопроса о месте человека в природе, 
его взаимоотношениях с космосом».7 Используя термин 
«антропокосмизм» в своем творчестве ученый указывал 
на вступление человека в новую фазу своего развития, 
так как деятельность человечества приобрела значе-
ние мощного космического фактора, изменяющего всю 
природу. Антропокосмизм Н.Г. Холодного выступает 
антропокосмизмом лишь по названию, так как оказыва-
ется, что даже на Земле человек, отвергая антропоцен-
трические цели, участвует в космических процессах. 
Проблема выхода за пределы Земли с этой точки зрения 
оказывается «несущественной деталью» и не случайно 

5  Холодный Н.Г. Избранные труды. Киев, 1982. С.205.
6  Холодный Н.Г. Биобиблиография ученых Украинской 

СССР. Киев, «Наукова Думка», 1982. С.45-46.
7  Холодный Н.Г. Академия Наук Украинской ССР инсти-

тут ботаники им. Н.Г.Холодного. Избранные труды. Киев, «Наукова 
Думка», 1982. С.124.
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задумывается о выходе за пределы планеты.8

Как уже отмечалось, антропокосмизм включает в 
себя отно шение «Человек – Космос», в котором прове-
сти границу между ними трудно и почти невозможно. 
И все же такое членение – Че ловек и Земля, Человек и 
Космос в философии русского космизма и в творческой 
деятельности ученых этого направления является обо-
снованным и необходимым.

Универсальная типология термина антропокос-
мизм была предложена В.В. Казютинским. В своей 
классификации типов русского космизма он выделяет 
следующие формы: теоантропокосмизм (христиански 
ориентированные версии космизма), антропокосмизм 
(научно-ориентированные версии космизма), эзоте-
рический антропокосмизм (версия космизма в русле 
идей Е.П. Блаватской, Е.И. Рерих, Н.К. Рериха), кос-
мическую философию К.Э. Циолковского и эклек-
тические версии космизма. В классификации этого 
исследователя понятие «антропокосмизм» трактуется 
широко и с уточнениями используется для обозначе-
ния трех крупнейших направлений русской космиче-
ской мысли: естественнонаучного (В.И. Вернадский, 
К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский), религиозно-
философского (Н.Ф. Федоров) и художественного 
(В.А. Левшин, С.П. Дьячков, В.Ф. Одоевский). При 
всем своеобразии этих философских течений их прони-
зывают идеи единого, целостного и гармоничного мира.

Как утверждает С.Р. Аблеев, решение проблемы 
идейных истоков евразийского антропокосмизма на-
ходится в сфере пересечения четырех семантических 
плоскостей: общекультурной, философской, научной и 
исторической. Концепция многомерности космического 
бытия является одним из фундаментальных оснований 
всей философской картины мироздания евразийского 
антропокосмизма. Она может рассматриваться в трех 
взаимосвязанных между собой плоскостях. При иссле-
довании истории понятия «антропокосмизм», а также 
его места в философии русского космизма исследова-
телю необходимо взять во внимание данные семанти-
ческие плоскости, в которых раскрывается сущность 
того или иного философского направления русского 
космизма9.

Культурно-семантическая плоскость предполагает 
определение устойчивых мировоззренческих тради-
ций, в русле которых развивался евразийский антро-
покосмизм. К этим традициям принято относить: 
этико-философский гнозис, эзотеризм и духовную 
практику йоги. 

Философско-семантическая плоскость предпола-
гает определение конкретных философских течений, 
идейная и понятийная база которых использовалась 
в разработке доктринальных источников теософии и 
Живой Этики. Такими течениями являются: индийский 

8  Берзина Т.А. Принцип развития и концепция антропокос-
мизма // Дисс. на соиск. уч. степени канд. философ. н. Москва, 1985. 
С.133.

9  Аблеев С.Р. Онтология сознания в философской традиции 
антропокосмизма: теоретический анализ и системная реконструкция 
// Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. доктора философ. н.-Вятский госу-
дарственный гуманитарный университет, 2010. С.6-7.

и тибетский буддизм; индийский эпический спиритуа-
лизм; классические ортодоксальные даршаны индий-
ской мысли; натурфилософия китайского даосизма; 
античная философия; египетский и европейский гер-
метизм; христианская патристика и гностическая фи-
лософия; каббалистическая философия;  европейский 
пантеизм и алхимическая мысль эпохи Возрождения; 
европейский философский эмпиризм и рационализм 
Нового времени.

Научно-семантическая плоскость предполагает 
определение научных традиций и парадигм, на кото-
рые опирались антропокосмисты в своих теоретиче-
ских работах. Это традиция эзотерического познания, 
включавшая в себя широкий спектр различных наук, 
а также традиция европейского экспериментально-
математического естествознания Нового и Новейшего 
времени. 

Историко-семантическая плоскость предполагает 
анализ культурно-исторического фона, на котором фор-
мировались концептуальные источники евразийского 
антропокосмизма. Его появление совпало с глобальны-
ми историческими процессами и фундаментальными 
изменениями основ человеческой цивилизации, кото-
рые начали стремительно нарастать с конца XIX века и 
проявились в полную мощь в веке ХХ. Они не могли не 
повлиять на философский облик и мировоззренческие 
акценты евразийского антропокосмизма.10 

В космологической плоскости отражается струк-
турный космогенез и глобальная онтологическая эво-
люция многомерного универсума. В антропологической 
плоскости антропокосмизм представлен как многомер-
ность человеческой природы и человеческого сознания. 
В зоне пересечения этих плоскостей находится акту-
альная проблема взаимосвязи и взаимопереходного со-
стояния природы, Вселенной и космоса с человеком, 
обществом, государством. 

Дальнейшее исследование истории и эволюции 
термина антропокосмизма имеет тесную связь с рас-
крытием возможных перспектив развития и усо-
вершенствования человека как разумного существа. 
Антропокосмическая философия имеет своей целью 
теоретическое обоснование и практическое осущест-
вление духовной эволюции человеческой сущности, 
которая затрагивает моральные, ментальные и виталь-
ные аспекты человеческой экзистенции. Дальнейшее 
развитие человека в антропокосмизме рассматривается 
в интегральном природном контексте глобального со-
вершенствования жизни и не ограничивается планетар-
ными пределами. Нельзя отрицать, что «Человек – это 
процесс, и всё в нём происходящее космично и стре-
мится к бесконечному развитию».11

А.Д. Урсул создает концепцию не просто антро-

10  Аблеев С.Р. Антропокосмическая парадигма эволюции 
сознания: от философской эвристики к научному рационализму // 
«Философия науки», 2010, № 2 (45). С.116-127.

11  Аблеев С.Р. Онтология сознания в философской традиции 
антропокосмизма: теоретический анализ и системная реконструкция 
// Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. доктора философ. н. Вятский госу-
дарственный гуманитарный университет, 2010 г. С.11.
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покосмизма, а антропоэкокосмизма. Социум и космос 
должны развиваться, полагает ученый, не за счет друг 
друга, а взаимно. До сих пор каждая более высокая сту-
пень развития оказывалась менее распространенной в 
природе, чем нижестоящая: физическая форма движе-
ния материи более распространена, чем химическая, 
химическая более чем биологическая, а на вершине 
этой пирамиды находится социальная форма движе-
ния материи. Ученый считает возможным появление 
«обратной» пирамиды, когда расширение социальной 
формы движения повлечет за собой расширение био-
логической и химических форм, включенных в раз-
двигающуюся в пространстве социосферу.12 А.Д. Урсул 
задумывается о появлении на базе космической дея-
тельности людей более высокой по сравнению с соци-
альной – постсоциальной формы движения материи. В 
результате возникает научный взгляд на человека как на 
общественное и космическое существо, эволюциони-
рующее вместе с космосом.

А.В. Гулыга тоже затрагивает проблематику изу-
чения антропо-космизма и выраженного его преобла-
дания в естественнонаучном направлении космизма. 
Ученый рассматривает человека как космическое су-
щество и полагает, что «освоив Землю, он проникает в 
Космос, становясь фактом космического бытия, а также 
несет ответственность за судьбы Вселенной, ее самопо-
знания и дальнейшего развития».13

Исследователи сущности антропокосмизма рас-
сматривают совершенного человека в качестве экзи-
стенциальной ступени сознания к более совершенному 
сверхчеловеку и восхождение на эту качественно выс-
шую ступень есть результат упорных духовных усилий 
личности. Вселенная, космос и природа в состоянии 
указать на этот сокровенный путь качественного из-
менения, усовершенствования человека. В результате 
творческой деятельности ученых человек осознал не-
обходимость прислушиваться к требованиям природы 
и космоса, а также гармонично развиваться, дополнять 
друг друга не только на Земле, но и Вселенной. 

Разделяя тезис о направленности эволюции, 
мыслители-космисты по-разному понимали ее цели и 
возможные антропокосмические перспективы. В «пла-
нетарном ноосферном космизме» В.И. Вернадского – 
это формирование «ноосферы» как высшей стадии 
биологической эволюции. В «синтетическом космо-
центризме» К.Э. Циолковского – это появление небио-
логического «лучистого человечества». В евразийском 
антропокосмизме цель планетарной человеческой 
эволюции заключается в возникновении разумно-
го существа нового типа – «астрального человека», 
в котором жизнь и сознание лишены биологической 
детерминации. 

Представители естественнонаучного направле-

12  Урсул А.Д., Школенко Ю.А. Человек и космос. М., 
«Политиздат», 1976. С.119-120.

13  Ефимова Н.М. Русский космизм о природе жизни и смерти 
(Н.Ф.Федоров, К.Э.Циолковский) // Дисс. на соиск. уч. ст. канд. фило-
соф. н. Киров, 1996. С.5.

Также см. Гулыга А.В. Уроки классики и современность. М., 1990. 
С.227. 

ния русского космизма рассматривают человечество 
как субъект космической деятельности, а его историю 
– как историю всемирную, вплетенную в ткань эволю-
ции космоса, а также преобразование социума в свете 
единой глобальной социоприродной системы «человек 
– общество – природа». Исследователи утверждали, что 
на смену сциентистской, техногенной концепции обще-
ства, выявившей кризисные отношения человека и при-
роды, человека и общества, преодолевая нравственный, 
экологический, экономический и другие кризисы, вы-
зревает антропокосмическая теория, которая необходи-
ма обществу как воздух. 

Мировоззренческие идеи данного направления 
философии русского космизма обретают сегодня попу-
лярность, оказавшись в ситуации напряженных фило-
софских поисков понимания места и значения человека 
как в  социальных, природных условиях, так и в мас-
штабах Вселенной. В центре внимания космистов стоит 
вопрос: «Способен ли человек, ощутив себя частицей 
Вселенной, преобразить собственную природу и внеш-
ний мир?». Общая цель этого философского направле-
ния заключается в формировании общепланетарного 
сознания, которым можно было бы удержать распадаю-
щийся мир.14 Именно поэтому русский космизм являет-
ся комплексным мировоззрением, изучающим влияние 
Космоса на жизнь и человека, а антропокосмизм в рам-
ках этой философии представляет собой самобытное 
стилевое единство, выраженное в рамках отечествен-
ной философии и культуры и имеющее всемирно-
историческое значение для человечества.15

Представители естественнонаучного направления 
в космизме занимались исследованием роли человека 
в отечественной антропокосмической мысли, а также 
последовательно изучали антропокосмический потен-
циал в преемственности мировоззренческих идей рус-
ского космизма как философского течения конца XIX 
века. Изучение человека и Космоса в их взаимосвязи 
были плодотворны и значительны для отечественной 
философской мысли и науки в частности. Учёные по-
пытались выявить самобытный потенциал космизма, 
способствующий гуманизации отношений личности и 
общества, а также рассмотреть антропокосмический 
идеал человека и отказ от идеала западного индиви-
дуализма в пользу более широкого осознания единства 
личности с интересами всего человечества и, шире,  
ответственность перед будущими поколениями, при-
знание целостности и самоценности природных эко-
систем. В антропокосмизме предлагаются различные 
варианты соотношения человека и природы, где объ-
единяющим всех началом выступает деятельность че-
ловека по преобразованию своей жизнедеятельности 
на Земле и в Космосе. Понятие «антропокосмизм» и 
русский космизм объединяет формула нравственного 
императива для всего человечества: «не навреди себе, 

14  Хабибуллина З. Н. Мировоззренческая парадигма русско-
го космизма: социально-философский анализ // Автореф. дисс. на 
соиск. уч. ст. доктора философ. н. УФА, 2012. С.3-4.

15  Абрамов М.А. Русский космизм: идея единства культуры и 
многоплановая реальность // Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. доктора 
культур. Саранск, 2007. С.5-6.
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другим и окружающему миру».
Всех исследователей сущности антропокосмизма 

объединяет возрождение идеи спасения человечества 
через активное преобразование земной и космической 
природы, а также переживание единства человека с 
трансцендентным космосом. Ученые видят спасение 
современной цивилизации и России в  осуществле-

нии космических идей русской философии и именно 
поэтому ими тонко осознается зависимость будуще-
го человечества от космоса. Прогнозы исследователей 
сориентированы на потребностях и интересах земной 
цивилизации, а также на процессах, связанных с разви-
тием социума в направлении разрыва его зависимости 
от земной среды обитания. 
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Постановка проблемы. На постсоветском про-
странстве одной из главных проблем трансформации 
общества является проблема создания современного 
культурно-образовательного поля, которое бы в полной 
мере обеспечило демократизацию общества на основе 
общечеловеческих ценностей. Если переход к рыночной 
экономике уже практически состоялся, то в духовной 
сфере существует ряд серьезных проблем, связанных 
с формированием и воспитанием личности, адекватно 
воспринимающей все социально-политические и эко-
номические процессы. Изменение ментальности обще-
ства, отказ от тоталитарного советского мышления так 
или иначе связаны с переосмыслением исторического 
прошлого, которому была присуща коммунистическая 
идеология и своеобразная картина восприятия мира. 
Попытка перечеркнуть советскую систему образования 
и воспитания, откинуть духовный опыт предыдущих 
поколений оказалась ошибочной, так как на протяже-
нии ХХ века была сформирована биполярная система 

мира, которая влияла на культурные мировые процес-
сы. Без глубокого изучения этого периода невозможно 
сформировать новую систему ценностных координат, 
на основе которых будет происходить формирование 
современной личности.

Историография проблемы. Анализ западных 
теорий об образовании и воспитании личности 
раскрывается во многих научных трудах советских те-
оретиков, в том числе Каменоградского И.С., Маслина 
А.Н., Пилиповского В.Я., Соболя О.Н., Штерна В. и др., 
но они имеют преимущественно субъективный харак-
тер исследования и высокую степень идеологизации. 
Однако в этих трудах раскрывается весь спектр проблем 
в сфере воспитания и образования личности, которые 
критически переосмысливались с позиций западной и 
советской науки. Это актуализирует необходимость со-
временного осмысления философских концепций обра-
зования и воспитания личности, которые имели место 
в советской общественно-экономической формации и 
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СОВЕТСКОЕ КУЛЬТУРНООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СТРАТЕГИИ
 КУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ

SOVIET CULTURALEDUCATION’S SPACE THROUGH PRISM 
OF STRATEGICS CULTURAL PROJECTION TO PERSONALITY

В статье раскрыты некоторые аспекты критического переосмысления западных философских теорий о 
воспитании и образовании личности, которые имели место в советском научном поле, основные механизмы 
культурного проектирования личности в советском обществе. Автор обращает внимание на идеи предста-
вителей нативизма, прагматизма, экзистенциализма, бихевиоризма и др., которые были отвергнуты как 
реакционные и противоречащие системе советского образования.

Ключевые слова: культурно-образовательное пространство, нативизм, прагматизм, экзистенциализм, 
бихевиоризм, личность, воспитание.

The article some aspects critical revision to west philosophical theories of upbringing and education to personality, 
which had took place in soviet scientifi c fi eld, main mechanisms cultural projection to personality in soviet society are 
snowed. Author turn draw attention to ideas of representatives to nativism, pragmatism, exsistentialism, behaviourism 
and others, which as reactionary and contradictory system soviet education was turn back.

Keywords: cultural-education’s space, nativism, pragmatism, exsistentialism, behaviourism, personality, upbringing.
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повлияли на формирование ценностных координат со-
ветского культурно-образовательного пространства. 
Исходя из этого, цель статьи – раскрыть некоторые 
аспекты критического переосмысления западных те-
орий о воспитании и образовании личности, которые 
имели место в советском научном поле, и показать 
основные механизмы культурного проектирования лич-
ности в советском обществе.

Основные результаты исследования. Проблема об-
разования и воспитания личности была одной из основ-
ных в советской науке и рассматривалась в контексте 
противостояния с Западом и критики западных фило-
софских теорий. Культурно-образовательное простран-
ство было мощным механизмом воспитания советского 
человека с присущим ему менталитетом, мировоззре-
нием и системой ценностных ориентаций. При помо-
щи образования, культуры, искусства, средств массовой 
информации и политической пропаганды осуществля-
лось своеобразное культурное проектирование лично-
сти, воспринимающей мир как биполярную систему, 
в которой осуществляется противостояние экономики, 
политики, культуры, духовных ценностей двух анта-
гонистических общественных систем. Западный мир 
и западная культура рассматривались критически, как 
процесс регресса, упадка и разложения. 

В советском научном поле особенно острая кри-
тика разворачивается вокруг теорий о развитии и вос-
питании личности. Так, представители нативизма (К. 
Мелитан и др.) критиковались за утверждение врож-
денности таких негативных моральных качеств, как 
эгоизм, ложь, нечестность, жестокость и т.д. По их мне-
нию, в соответствии с религиозными убеждениями че-
ловек от природы есть существо аморальное, так как 
несет в себе грех праотцов, который постоянно переда-
ется последующим поколениям. Не нашла одобрения и 
теория эмпиристов об окружающей среде как механиз-
ме формирования негативных качеств человека, так как 
душа человека рассматривалась как tabula rasa (чистая 
доска), способная наполняться как позитивным, так и 
негативным опытом. В этом контексте окружающая 
среда властвует над человеком, который не способен 
изменить наследственность и среду, а значит, его судьба 
определена от рождения [4, с.19]. Один из авторов «тео-
рии конвергенции» В. Штерн отмечал, что истина от-
носительно причин формирования моральных качеств 
человека находится на грани слияния нативизма и эм-
пиризма, а наследственность и окружающая среда су-
ществуют как две параллельные, независимые друг от 
друга, самостоятельные силы (внутренняя и внешняя) 
[9, с.19]. Подобная позиция противоречила советской 
идеологии, которая утверждала возможность человека 
влиять на окружающую среду и преобразовывать ее с 
определенной целью. Критика буржуазных теоретиков 
строилась на том, что подобные теории не имеют ниче-
го общего с наукой и не могут объяснить истоков воз-
никновения и развития моральных качеств и ощущений 
человека.

Не нашли своего применения в советском научном 
поле и прагматические теории о воспитании. Так, 

Д. Дьюи в работе «Введение в философию воспитания» 
сделал попытку доказать, что индивидуальный опыт 
человека есть единственный источник познания, а об-
щественная жизнь – это лишь психологическое взаимо-
действие между людьми, идеологические отношения, 
совокупность желаний, устремлений и потребностей. 
Для создания общества люди должны общаться, иметь 
общие желания и цели, понимать друг друга. Таким об-
разом, общество не признается ни как физическое сбли-
жение, ни как труд во имя достижения общей цели, а 
берутся во внимание лишь врожденные, неизменные 
инстинкты и потребности человека. Под воздействием 
среды они могут соотвествующим образом проявлять-
ся и видоизменяться. Из этого следует, что изменения, 
которые возникают вследствие воспитания, могут про-
являться только до определенной степени, так как они 
встречают отпор со стороны довлеющих в обществе 
привычек, взглядов и традиций. По мнению Д. Дьюи, 
задачей воспитания личности есть приспособление но-
вого к старому, причем последнее должно полностью 
сохранять свою неизменность и властвовать над новым, 
а полезным и истинным есть лишь то, что приносит 
индивидуальный успех [2, с. 7]. В целом прагматичес-
кие теории о воспитании и развитии личности входили 
в противоречие с советской теорией коммунистическо-
го воспитания, которая основывалась на фактическом 
отрицании старого культурного опыта и доминирова-
нии нового, прогресивного над старым и регрессивным. 
Западные теории о воспитании не отвечали интересам 
построения коммунистического общества и мораль-
ному кодексу строителя коммунизма, потому были 
отвергнуты как «нравственное оправдание» капиталис-
тической системы и буржуазного воспитания.

Посредством советского культурно-образова-
тельного пространства (образование, воспитание, 
культура, искусство, СМИ и т.д.) в сознание советско-
го человека насаджалась идея о глубоком пессимизме 
народных масс буржуазных стран, утверждалось, что 
НТП, к сожалению, не обеспечил процветание всех 
членов общества, а наоборот, в условиях капиталис-
тической системы обострил социально-культурные 
противоречия. Критике подвеглась так называемая 
«стратегия культурного проектирования» личности, 
которая объявлялась на Западе как истинный путь че-
ловечества к счастью. По мнению западных неокон-
серваторов, в обществе существуют два вида иллюзий, 
которые мешают реализации данной стратегии: вера в 
традиционные либеральные ценности (гуманизм, сво-
бода, честь, ответственность и др.) и множественность 
новейших либерально-технократических проектов по 
преодолению социальных и культурных противоречий. 
Именно использование науки и техники в роли регу-
ляторов общественной жизни неминуемо приводит к 
кризису. Нравственность воспитывается в человеке бла-
годаря рождению и существованию его в определенной 
социально-культурной среде [8, с.11]. Неоконсерваторы 
критиковались и за создание посредством обучения и 
воспитания «технологии поведения» личности, что 
рассматривается как способ манипуляции ее поведени-
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ем. При этом воспитывается единственная мораль – мо-
раль выживания. 

Но следует отметить, что подобная «технология 
поведения» была заложена и в советскую систему об-
разования и воспитания, а проектирование советского 
человека с определенными личностными качествами и 
материалистическим мировоззрением было не что иное, 
как стратегия культурного проектирования личности на 
основе марксизма-ленинизма. В этом контексте особен-
но острой критике была подвергнута книга теоретика 
«деидеологизации» культуры Э. Фишера «Искусство и 
сосуществование», в которой автор выступил против 
ленинской концепции культуры и искусства, принци-
па партийности, что принуждает человека-творца дей-
ствовать так, как считает целесообразным партия, что 
приводит к лишению его свободы [7,с.4]. Буржуазное 
культурно-образовательное пространство рассматрива-
лось как проекция духовного кризиса Запада, который 
возник вследствие отсутствия идеалов и нравственных 
ценностей. Потребительская ориентация на космополи-
тичную «американизованную» культуру, иллюзионизм 
и мифотворчество, присущее буржуазному обществу, 
противопоставлялось рациональному научному зна-
нию, на котором строилась советская наука и образо-
вание [3, с.3]. 

Не нашли свое отражение в советском культурно-
образовательном пространстве и теории об обра-
зовании и воспитании участников Римского клуба, 
которые предостерегали человечество от неминуемых 
губительных катаклизмов будущего и призывали пере-
строить образовательную систему на основе глобализ-
ма. Они считали, что система образования должна быть 
унифицированной и не зависеть от социальных и поли-
тических условий, отрицали возможность высокого ка-
чества обучения в массовой средней школе. Подобные 
глобалистические теории в советской науке назывались 
реакционными, так как представляли попытку отож-
дествления коммунистической формации с буржуаз-
ной, которая использует систему подчинения, насилия 
и «дрессирует» личность в соответствии с заданными 
программами правящего режима. Б.Л. Вульфсон, кри-
тикуя идеи представителей Римского клуба, отмечал, 
что они фиксируют больные точки современного за-
падного общества и стремятся обосновать причину 
кризиса не через особенности политической системы, а 
посредством «дефектов человеческого сознания», непо-
дготовленности человека к новым условиям существо-
вания. Это стремление он называет попыткой создать 
согласованную теорию преобразования человеческого 
сознания, в которой школе отводится ключевая роль, 
и абстрагироваться от противоборства двух мировых 
общественных систем во имя объединения всего чело-
вечества в «мировую общность». В соответствии с этой 
концепцией школа должна воспитывать личность в 
духе глобализма, формируя так называемое «планетар-
ное» сознание, что расценивается Б.Л. Вульфсоном как 
стремление создать новый мировой порядок [6, с.14].

Но следует отметить, что идея мирового поряд-
ка была не нова и для советской идеологии, в которой 

была отражена перспектива установления коммунис-
тического строя во всем мире. Создание унифициро-
ванной советской системы образования и воспитания, 
общества унифицированных личностей с заданной сис-
темой ценностных координат и одинаковым мирово-
сприятием полностью соответствовало поставленным 
воспитательным целям, а советская школа призвана 
была насаждать коммунистическую идеологию, фор-
мируя коммунистическое сознание на теории гло-
бального главенства коммунизма в мировой системе. 
В связи с этим не получили поддержку на советской 
образовательно-воспитательной ниве и теории пози-
тивистов, прагматистов и неотомистов о дифферен-
циации в системе обучения на основе социального 
неравенства. Так, философ Дж. Дьюи критиковался за 
утверждение о том, что социальное неравенство, как 
и неравенство образовательных возможностей, есть 
вполне естественное и закономерное явление. Он счи-
тал, что в обществе, в соответствии со способностями 
и наклонностями, всегда одни управляют, другие под-
чиняются, что приводит к появлению элиты и толпы, 
правящих и управляемых [2,с.20]. В неотомистических 
концепциях о воспитании Ж. Маритена, Ж. Гюсдорфа 
и др. выдвигалась на первый план этическая необхо-
димость религиозного воспитания и жесткое разме-
жевание в содержании образования «истин разума» и 
«истин веры», демонстрация верховенства церкви над 
школой. В контексте всеобщей атеизиции общества со-
ветскими теоретиками критиковалась позиция неото-
мистов относительно роли религиозного воспитания в 
формировании положительных нравственных качеств 
и гражданской добродетели, а также тезис о том, что 
христианская философия предоставляет воспитатель-
ной системе неизменные ориентиры в противостоянии 
с атеизмом.

Таким образом, идейное противоборство с запад-
ным культурно-образовательным пространством осу-
ществлялось в рамках критического осмысления и 
отрицания западного философского наследия, кото-
рое рассматривало процесс образования и воспитания 
личности с позиций буржуазного общества. Так нео-
позитивисты критиковались за фетишизацию формаль-
ного аспекта познания, за философское обоснование 
теории «деидеологизации», за проявление сомнения 
относительно объективных закономерностей в сфере 
образования и воспитания. Особенно осуждался скеп-
тицизм экзистенциалистов М. Хайдеггера, К. Ясперса, 
Ж.- П. Сатра и др., которые считали, что антропология, 
психология, педагогика, социология и другие науки не 
владеют реальными знаниями о сущности человека, по-
этому внимание нужно уделять сфере индивидуального 
бытия и сознания. Скептически они оценивали и попыт-
ки установить закономерности развития психики чело-
века, тем самым опровергая любую теорию воспитания 
как иллюзорную. В целом все западные философские 
теории о развитии, образовании и воспитании личности 
не соответствовали основным задачам советского обра-
зования, которое рассматривалось как главный меха-
низм формирования человека, его сознания, поведения 
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и восприятия мира. Идея «самодетерминации» и само-
воспитания, которая выдвигалась западными учеными, 
рассматривалась как ошибочная и противоречащая за-
кономерностям общественного развития.

Беспощадную критику в советском культурно-
образовательном пространстве получила бихевиорис-
тическая теория воспитания (Б. Спиннер, Дж. Брудер 
и др.), в которой человек рассматривался как незрелый 
биологический организм, в котором необходимо 
выработать адекватные реакции и определенные 
стимулы. Речь шла о приобщении человека к 
необходимым стандартам поведения посредством по-
следовательного манипулирования внешними влияния-
ми. По мнению советских теоретиков, подобная теория 
воспитания сводится к воспитанию «функционально-
го человека», который идеален для капиталистическо-
го общества и имеет конформистское мировоззрение. 
Критика касалась и технологизации процесса обуче-
ния, модификации поведения, что расценивалось как 
стремление контролировать формирование личности, 
как биогенетическая спекуляция в сфере образования и 
воспитания [6, с. 39,43]. Но следует отметить, что со-
ветская система образования тоже была нацелена на 
воспитание личности с заданными функциями, позво-
ляющими реализовывать себя в советском обществе, а 
идеологический контроль над культурой, образованием 
и воспитанием был своеобразным государственным ре-
гулятором культурного проектирования человека. Так, 
А.Богданов считал, что при помощи идеологии, воспи-
тания и культуры человек должен овладеть заданными 
функциями и стать частью коллектива [1, с.57]. 
Н.К. Крупская утверждала, что система образования 
должна готовить «убежденных социалистов», предан-
ных своему делу, формировать правильное восприя-
тие научного социализма [5,с.50]. Влияние западной 
науки и появление в 20-30-х гг. ХХ ст. таких научных 
направлений, как советская педология, рефлексология, 
биогенетика, социогенетика, которые выдвигали своео-
бразные концепции воспитания и развития личности, 
вошли в противоречие в советской идеологией и были 
отвергнуты как враждебные и реакционные. А «коллек-
тивистское» и атеистическое образование и воспита-
ние стало основополагающим стержнем всей советской 
культурно-образовательной системы. Следует так-
же отметить, что ряд советских педагогов-новаторов 

(Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, В.А. Сухомлинский и 
др.) сделали попытку в теории о воспитании личности 
выдвинуть на первый план гуманистические традиции 
народного образования, которым не присущи идеоло-
гические и политические аспекты. Основной задачей 
культуры и образования они считали воспитание нрав-
ственности и гармоничности личности.

Выводы. В целом, в анализе и критике органи-
зационной макроструктуры западной образователь-
ной системы в советском научно-образовательном 
поле обращается внимание на комплекс социально-
сегрегированных установок, представляющих собой 
одну из магистральных линий развития буржуазного пе-
дагогического мышления и элитаризма образовательно-
воспитательной системы. Вся образовательная и 
воспитательная система Запада рассматривалась как 
искусственное разделение общества на элиты и массы, 
что создает условия для неравенства и классовости. 
Советские теоретики подвергли критике понятие «чи-
стой», «неограниченной» свободы, которую имеет лич-
ность в буржуазном мире, ибо она сводится только к 
проблеме выбора человека, в то время как в антагони-
стическом классовом обществе борьба за идеалы свобо-
ды неминуемо осуществляется в форме борьбы классов. 
Посредством образования и культуры муссируется идея 
о том, что западное общество навязывает буржуазные 
взгляды народным массам, прививает им иллюзорные 
представления и мифы о респектабельности капита-
листического общества. Для борьбы с этими проявле-
ниями в советской культурно-образовательной системе 
ключевая роль отводится идеологической пропаганде и 
агитации как способах вооружения необходимыми зна-
ниями в духе коммунистических общественных идеа-
лов, а советская система воспитания, образования и 
культуры фактически была призвана осуществлять ис-
кусственное культурное проектирование личности. В 
сознании советского человека формировалось негатив-
ное отношение к буржуазным культурным ценностям, 
к западной науке, к противоположной общественно-
экономической формации, взаимодействие с которой 
возможно лишь на основе конфронтации, противо-
стояния и перманентной борьбы. Таким образом, через 
культурно-образовательное пространство осуществля-
лась по сути психологическая, идеологическая и духов-
ная война с Западом.
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Сегодня понятие согласия получило определён-
ное освещение в научной литературе, а понятие не-
согласия только начинает входить в научный обиход. 
Исследование же дихотомии «согласие-несогласие» как 
социального феномена только ставится как проблема.

Развитие представлений о согласии в Древнем 
мире проходило в рамках  понятия «гармония», кото-
рое начало употребляться задолго до рационально-
го осмысления мира. Понятие «гармония» образуется 
от индоевропейского корня «ар» (ar или har), который 
буквально обозначал «соединение», «связь». Греческое 
слово «хармотто» означало: 1) «скреплять», вносить 
стройность, 2) как согласие, соглашение. 

Само понятие «согласие» ведёт своё начало от ста-
рославянского  слова «глас» – т.е. голос, приставки «со», 
что означает «соединить голоса»,  и суффикса «ие». 

Согласно толковому словарю В. Даля, старославянско-
му словосочетанию «согласие» в греческом языке было 
созвучно слово «symphonos», где sym – «со»,  phone – 
«звук-голос».  В словаре русского языка С.И.  Ожегова 
русскому слову согласие соответствовало латинское 
слово «консенсус» –  con – единое, sens – чувство, душа, 
т.е. единочувствие, единодушие. 

Чаще всего в различных европейских языках согла-
сие рассматривается как всеобщая гармония, но не как 
реальное состояние, которому присуще противобор-
ство, а применительно к обществу – как процесс уре-
гулирования различных общественных сил. При этом 
толкование слова согласие рассматривается как отсут-
ствие вражды и конфронтации, «конфликта», т.е. поня-
тию согласия противоположно слово конфликт. 

В. Даль определяет согласие как «сойтись на одном, 

ДИХОТОМИЯ СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКОГО СОГЛАСИЯНЕСОГЛАСИЯ

DICHOTOMY SOCIAL POLICY AGREECONSENT

В статье даётся определение дихотомии «согласие-несогласие» через анализ основных философских ка-
тегорий. Социальное «согласие-несогласие» рассматривается как диалектические противоположности и 
способ самоорганизации общества.
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The article defi nes the dichotomy «agreement-disagreement», through the analysis of the fundamental philosophical 
categories. Social «agreement-disagreement» is regarded as dialectical opposites and the way society organizes itself.
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быть одного мнения, приводить к одному значению, ла-
дить, не спорить, уступать, одномыслие, одинаковые 
мысли, чувства, намерения, убеждения, единомыслие в 
обществе…» [5, с. 259].

Иногда согласие рассматривают как ненасилие, 
т.е. ненасильственные пути и способы урегулирова-
ния конфликта. Однако, понятие согласия нельзя рас-
сматривать как отсутствие конфликта, ибо отсутствие 
конфликта вовсе не означает, что достигнуто согла-
сие и конфликт преодолён. Поэтому мы склонны рас-
сматривать в качестве противоположности понятию 
«согласие» – понятие «несогласие». Отсюда можно рас-
сматривать «согласие» и «несогласие» как диалектиче-
ские противоположности. 

До 90-х годов прошлого столетия категория «несо-
гласия» молчаливо игнорировалась, так как она не впи-
сывалась в теорию всеобщего противоречия. Согласно 
такому подходу противоположности, находящиеся пер-
воначально в состоянии покоя, расходятся, их равно-
весие нарушается, между ними появляются различия, 
которые перерастают в противоположности, их борьбу 
(в конфликт). А конфликт разрешается путём гибели 
обоих противоположностей – их переходу друг в дру-
га. В этой модели развития согласие рассматривается 
только как положительное явление, а «несогласие» как 
явление отрицательное.   

Феномен соотнесённости развития подсистем еди-
ного целого в настоящее время в научной литературе  
именуется «согласованностью». В таком случае согла-
сованность начинает рассматриваться как универсаль-
ная категория мироздания. Так, М.Г. Алиев, анализируя 
согласие как проблему социальной философии, прихо-
дит к выводу, что согласованность и несогласованность 
– это фундаментальные полюса универсума, которые, 
переходя друг в друга, направляют мировой процесс 
развития. Он утверждает, что там, где имеет место 
какое-либо взаимодействие явлений в рамках данного 
устойчивого целого, всегда появляются тенденции к со-
гласованию этих явлений, а неравномерное развитие 
сторон целого приводит к рассогласованию этих сто-
рон. Однако он отмечает, что само понятие «согласие» 
метафорично, и согласен с тем, что необходимо преодо-
леть всеохватывающие его применение [2].   

В целом, разделяя идею универсального эволюцио-
низма как фундамента современной научной картины 
мира, где объединяются представления о трёх сферах 
бытия (неживой природы, органического мира и соци-
альной жизни), и принимая идею единства мироздания, 
его гармонии как соотнесённости частей целого, мы, 
тем не менее считаем, что термины «согласие» (согла-
сованность) – «несогласие» (несогласованность) при-
менимы только в условиях социума. 

Как мы уже отмечали, еще до появления понятия 
«согласие» в древнем мире соотнесённость частей еди-
ного целого обозначалось понятием «гармония», что 
наиболее точно отражает сущность единства мирозда-
ния. Термин же «согласие» (согласованность), так же 
как и «несогласие» (несогласованность), обязательно 
предполагает наличие человека, обладающего разумом, 

т.е. субъекта согласия. Поэтому точнее можно говорить, 
что гармония и дисгармония являются фундаменталь-
ными свойствами универсума, отражая диалектику 
единства частей и целого. 

Каждому уровню  материи присущи свои особен-
ности. То, что свойственно, например, биологическому 
уровню движения материи, абсолютно не свойственно 
физическому и т.п. Хотя все уровни материи взаимосвя-
заны и их развитие соотнесено друг с другом. На основе 
законов диалектики переход от одного уровня развития 
материи к другому осуществляется при помощи каче-
ственного скачка. Поэтому для каждого уровня материи 
необходимо найти свою категорию, которая, отражая 
гармонию мироздания, будет одновременно выявлять 
особые специфические её формы для физических, хи-
мических и биологических процессов. На этих уровнях 
материи нет «гласов» (голосов), но есть качественные 
особенности тела, вещества, и других микро- и макро-
образований, которые, действуя стихийно, соотносят-
ся друг с другом и взаимодействуя, оказывают друг на 
друга существенное влияние. 

Поэтому понятия «со-гласие», «со-гласованность», 
«не-со-гласие», «не-со-гласованность» появляются 
только с возникновением такого явле-ния, как челове-
ческий язык («глас»), а понятие «со-гласие» означа-
ет со-единение голосов людей или «единодушие». Без 
человека, без со-общества людей этот термин не имеет 
смысла. 

В диссертации мы рассматриваем дихотомию 
«согласие-несогласие» как динамически развивающий-
ся процесс, который предполагает как количественные, 
так и качественные изменения, при этом анализируя 
сущностные признаки данных категорий как диалек-
тических партнёров, где одна сторона считается бо-
лее фундаментальной, чем другая, находящаяся с ней 
во взаимодействии единства и противоречии. Так, 
С.Т. Бир считает, что в природе порядок более естестве-
нен, чем хаос, а И. Пригожин, И. Стенгерс и Н. Моисеев 
наоборот, первоначальным состоянием реальности счи-
тают хаос, а порядок рассматривают как нечто вырас-
тающее из хаоса. Отсюда видно, что порядок и хаос 
надо рассматривать не линейно последовательно, а как 
более сложные переплетения. Аналогично порядку и 
хаосу можно рассматривать и дихотомию «согласие-
несогласие» как сложное, нелинейно развивающееся 
целостное образование.   

В последнее время достаточно плодотворно разви-
вается универсальный эволюционизм как основа совре-
менной научной картины мира, где объединены в единое 
целое неживая природа, органический мир и социаль-
ная жизнь. Академик В.С. Стёпин рассматривает уни-
версальный эволюционизм как направление, которое 
объединяет теорию нестационарной Вселенной, синер-
гетику и теорию биологической эволюции. На основе 
универсального эволюционизма сегодня всё чаще рас-
сматриваются  концепции биосферы и ноосферы. 

Синергетика рассматривает любые самооргани-
зующиеся системы, которые состоят из множества 
подсистем, начиная от элементарных частиц и кончая 
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сообществом людей, при этом основное внимание уде-
ляется соотнесённости процессов самоорганизации 
этих подсистем. Если соотнесённость процессов не-
живой и живой природы обеспечивается механизмами 
естественной самоорганизации, то в обществе эта со-
отнесённость обеспечивается только волей и разумом 
человека. 

Как мы уже отмечали, поливариантное направление 
объединяет в себе теоретические положения, которые 
легли в основу кибернетики и синергетики. При этом 
кибернетика основное внимание уделяет исследованию 
отрицательных обратных связей (применительно к раз-
витию общества основной акцент делается на анализе 
социального несогласия), а синергетика акцентирует 
своё внимание на положительных связях (т.е. примени-
тельно к анализу проблем социального согласия).

В кибернетике для нас наибольший интерес име-
ет её аксиологическая направленность. Ценность при-
обретает в кибернетике операциональное значение по 
отношению к цели, которая рассматривается как крите-
рий принятия решения, являясь основой информацион-
ной характеристики обратной связи. Другими словами, 
ценности выступают как судьи или стандарты, с кото-
рыми сравнивают возможные варианты принятия реше-
ний. Основная находка кибернетики для исследования 
дихотомии социального «согласия-несогласия» – идея 
спонтанного поддержания системой устойчивого со-
стояния за счёт саморегуляции. 

Синергетику можно рассматривать как новый 
способ познания мира на основах системности и це-
лостности, нелинейности, многовариантности и необ-
ратимости развития, сущностной взаимосвязи хаоса и 
порядка. Социальные системы являются открытыми, 
нелинейными, самоорганизующимися системами, ко-
торые характеризуются необратимостью, неопределён-
ностью и бифуркацией (разветвление решений, путей 
движения).  Поэтому методология синергетики имеет 
огромное значение для предмета нашего исследования.

С точки зрения синергетики мироздание, по мне-
нию И. Пригожина, можно рассматривать как бес-
порядочную среду, в которой выкристаллизовывается 
порядок, или всё мироздание является упорядоченной 
средой, в которой формируется хаос  [3, с. 21]. 

По утверждению О. Богатырёвой, А. Шиллерова, 
социальные системы бывают то замкнутыми, то частич-
но открытыми сложными неравновесными системами, 
внутри которых идут процессы накопления энтропии. 
В зависимости от типа неустойчивости социальной 
системы эти процессы способны порождать различ-
ные диссипативные структуры, которые имеют свою 
пространственно-временную локализацию [3, с. 88-89].  
Они определяют новый способ количественного анали-
за соотношения порядка и хаоса в системе. Этот метод в 
синергетике называется методом относительной энтро-
пии и разрабатывает концепцию социальных сукцес-
сий, который имеет циклический тип трансформаций. 
В зоне флуктуации системы возможно множество ре-
шений. Изменения обратимы и система может возвра-
титься в исходное состояние. Формирование качества 

системы осуществляют  происходящие количественные 
изменения. Происходит трансформация содержания 
информации и появляется новая на основе известных 
состояний [3, с. 145-154]. 

Синергетический подход создаёт возможность 
с новых позиций проанализировать дихотомию 
«согласие-несогласие» как порядка и хаоса. При ана-
лизе проблем социального согласия и несогласия в 
отечественной философии акценты всё более смеща-
ются в сторону коммуникаций, т.е. рассматривается 
согласие или несогласие участников взаимодействия 
по поводу их  действий. Другими словами, происхо-
дит перемещение от парадигмы линейного развития 
системы к парадигме поливариантного развития. При 
этом системно-диалектический метод рассматривает-
ся как частный случай синергетической методологии. 
Системно-диалектический метод позволяет проанали-
зировать социальные системы в период их динамиче-
ского равновесия в условиях неравновесия. А в целом 
синергетика исследует проблемы порядка (согласия-
несогласия) в неравновесных системах.  

Нестабильность не рассматривается как нечто нега-
тивное и разрушающее, поэтому внимание синергети-
ки обращено к неустойчивому и меняющемуся. Страх 
перед беспорядком и хаосом был преодолён. Его смени-
ла идея, которую можно выразить в следующих словах: 
без  неустойчивости нет развития. Она является усло-
вием стабильного динамического развития. Мало того, 
И. Пригожин доказывал, что устойчивость и равновес-
ность могут характеризоваться как тупик в развитии. 
Возникновение новых элементов системы возникает 
благодаря хаосу и случайности. Хаос – это созидатель-
ное начало. 

Синергетический подход обосновал исследование 
нелинейных процессов в самоорганизации социаль-
ных систем. Порядок находит свои истоки в необрати-
мых процессах, которые порождают высокий уровень 
организации (например, диссипативные структуры). 
Социальная система, будучи открытой, самооргани-
зованной и неравновесной, содержит в себе флуктуи-
рующие подсистемы. Разрушение целостной системы 
происходит при действии флуктуации или её комбина-
ций. Определить направление развития системы нельзя 
в момент бифуркации. Что возобладает – хаос, порядок 
или возникновение новой диссипативной структуры 
как новый, более высокий уровень упорядоченности и 
организованности, – предопределить нельзя.  В точке 
бифуркации всегда наблюдаются сильные флуктуации, 
которые обозначают колебания системы перед выбо-
ром. Когда происходит переход системы от равновес-
ного состояния к очень неравновесному – образуется 
порядок нового типа. Силы, которые действуют на си-
стему, становятся более мощными, а случайные флук-
туации (возмущения системы) подталкивают систему к 
выходу из равновесного состояния и она теряет свою 
устойчивость. В результате действия положительных 
обратных связей флуктуации становятся всё более и бо-
лее сильными и приводят к бифуркации, т.е. к разруше-
нию прежней структуры и переходу системы в новое 
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качество. Чаще всего в таких ситуациях система пере-
ходит на более высокий уровень организации (форми-
руется новая диссипативная система). 

Синергетика изменяет представления о случайно-
сти и флуктуациях как о явлениях незначительных, не 
определяющих развитие целостной системы. На осно-
ве исследований в области синергетики доказано, что 
нелинейная система весьма чувствительна даже к ма-
лым флуктуациям. Поэтому малейшие случайности мо-
гут полностью изменить систему. Малая флуктуация 
может подвести систему к аттрактору, чем определить 
внутреннюю тенденцию структурного изменения её ор-
ганизации и стать источником новой макроструктуры. 

Тем не менее, полная открытость  системы невоз-
можна и даже абсурдна. В реальной действительно-
сти системы только частично закрыты, поэтому можно 
утверждать, что одним из условий самоорганизации си-
стемы является её частичная независимость от среды (в 
том числе и от социальной среды).        

Согласие в обществе чаще всего рассматривается 
как единомыслие. С формированием теоретического 
мышления  появляется целый ряд категорий, которые 
раскрывают смысл понятия согласия.

В философии смыслообразующим понятием, рас-
крывающим сущность согласия, является «единство». 
Только единое и целостное как в социальном, так и в 
духовном мире, в зависимости от меры, может прояв-
ляться как согласованное или конфликтное или тем и 
другим одновременно в разных сочетаниях. Целостность 
– основа отношений, которые характеризуются совме-
стимостью или несовместимостью своих элементов. 

Целое – это совокупность частей, а часть – это 
любое отдельное, которое не может существовать вне 
целого. Интегрирование частей в целое порождает по-
явление новых качеств, которые присущи целостной си-
стеме, которыми не обладают отдельные части. Единым 
целое может быть только тогда, когда его части нахо-
дятся в совместимости друг с другом. Применительно к 
обществу это означает, что части (группы) социального 
целого находятся на необходимом уровне согласия по 
отношению друг к другу. Только в этом случае обще-
ство существует как целостная система. Однако соци-
альная целостность пребывает не только в состоянии 
согласия, но и конфликта, в связи с тем, что она пред-
ставляет собой сложную систему, которая состоит из 
относительно самостоятельных частей. 

Накапливающиеся изменения внутри общества как 
единого целого приводят к нарушению согласованно-
сти между его частями. В таком случае существование 
данного общества как единого целого становится невоз-
можным – возникают флуктуации, что ведёт к его пре-
образованию в качественно новое общество, которое 
постепенно находит выход из хаотического состояния 
и превращается в относительно устойчивое целостное. 

Социальное согласие, таким образом, устанавли-
вается на уровне его целостности и одновременно вы-
ступает условием сохранения этой целостности. Рост 
социальной раздробленности и обособленности в ущерб 
единству и целостности ведёт к снижению степени со-

гласия и нарастанию степени напряженности и кон-
фликтности, так как общество представляет собой не 
только целостность, но и его отдельные части (группы), 
которые стимулируют обособленность. Обособленность 
и раздробленность постепенно начинают проявляться 
внутри целостности, отдельные части общества отпа-
дают от целостности и включаются в другую целост-
ность. Общество – это сложная самоорганизующаяся 
целостная система, которая представляет собой отдель-
ные целостности, которые, в свою очередь, состоят из 
своих целостных частей. Фундаментом объединения 
частей в целостность выступает общее, которое при-
суще частям. Отдельные части целого, будучи элемен-
тами целого как системы, могут находиться: 1) как в 
отношении интеграции, так и дезинтеграции с системой 
как единого целого, 2) друг с другом, 3) с его частями. 

Общество – это саморазвивающееся, сложноор-
ганизованная система, так как представляет собой со-
вокупность элементов, которые имеют общие связи, 
отношения и взаимодействия. В относительно устой-
чивой стабильной системе отношения между элемен-
тами характеризуются релятивным, но равновесием, 
соответствием. Его нарушение приводит систему к рас-
согласованности, а, в конечном счёте, к её разрушению 
и преобразованию. Общество как система – это сово-
купность социальных институтов, организаций, групп, 
общностей, которые находятся в постоянных взаимосвя-
зях и во взаимодействии.  Если согласованность между 
этими социальными субъектами находится в границах 
меры, то общество находится в равновесном состоянии.

Однако общество – это не только внутренне единая, 
но и противоречивая система. Единство общества обу-
словлено его природой и проявляется в виде ценност-
ного и функционального соответствия. Но единство в 
одних проявлениях социальной жизни сопровождается 
противоречиями в других. В различные периоды исто-
рии социальные системы проявляют разные степени 
выраженности единства и противоречия как внутри са-
мой системы, так и между отдельными социальными 
субъектами. 

При исследовании дихотомии «согласие-
несогласие» большое значение имеет раскрытие смыс-
ла понятия духовность и личность. В этом отношении 
мы разделяем точку зрения Некрасовой Н.А., которую 
она высказывает в монографии «Феномен духовности: 
бытие и ценность». 

Н.А. Некрасова основывается на идее Плотина, кото-
рый  выделяет следующие уровни бытия человека и сле-
дующим образом характеризует их. По Плотину, первый 
уровень – уровень нерефлексивного блаженства, когда 
«Я» не осознаёт своей отделимости от Божественного 
начала, ибо в каждого человека, по утверждению 
Плотина, заложено божественно-духовное начало, и до 
своего рождения мы были частицами духовного мира 
[1, с. 23-24]. Второй уровень личностного бытия – это 
рефлексивный уровень, или уровень сознания и само-
сознания. Сознание он рассматривал как воспоминание 
о божественном, как явленность духа, направленную на 
внутренние переживания. Сознание – это особая фор-
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ма божественной благодати. Третий уровень – это уро-
вень бессознательной жизни нашего тела и господства 
инстинктов и страстей. Здесь сознание не действует. 
Сознание – это лишь внешняя оболочка, форма суще-
ствования духа в человеке. Подобную точку зрения 
высказывал и В. Франкл: «Человек – это больше, чем 
психика: человек – это дух»  [9, с. 17].

Используя идею Плотина, Н.А. Некрасова предла-
гаем свою модель бытия человека. С её точки зрения, 
человек в своём развитии проходит три основных этапа: 
эмпирический, рефлексивный и духовный [6, с. 43-52].

Повседневное эмпирическое бытие связано с бессо-
знательным или малосознательным уровнем существо-
вания индивида. Здесь индивид ещё не личность, а его 
сознание занято утилитарным обслуживанием телесно-
го «Я». Рефлексивный уровень бытия личности связан с 
формированием его самосознания, то есть сознание при-
нимает форму рефлексивного сознания, приобретая спо-
собность сосредоточиваться на себе самом и овладевать 
собой как посторонним предметом. В рефлексии человек 
как бы стоит над ситуацией. Личность начинается с осо-
знания бытия, так как в рефлексии изменяется отноше-
ние к миру, оно упорядочивается при помощи сознания. 

В эмпирическом сознании человек не выступает 
субъектом своих мыслей и действий. Рефлексивное со-
знание формирует субъективность. Человек становится 
субъектом собственной жизнедеятельности и обретает 
способность оценивать и судить самого себя. Но реф-
лексивный уровень сознания ещё не даёт личностного 
развития и самосовершенствования. Рефлексия необ-
ходима человеку как способ самопознания и самооцен-
ки. Только когда человек начинает осознавать себя как 
существо конечное и направляет своё поведение на до-
стижение определённых целей по своему совершенство-
ванию, он начинает осуществлять своё духовное бытие. 

На эмпирическом уровне человек как бы растворя-
ется в других людях и постигает культуру со-общества, 
прежде всего, в виде нравственных ценностей. По 
мнению С.Л. Рубинштейна, именно через Других мы 
становимся сами собой: одно из первых условий жиз-
ни – это другой человек, отношение к которому явля-
ется сердцевиной человеческой жизни [7, с. 262-263]. 
Эмпирический уровень бытия В.Н. Волков называет 
уровнем личностного пред-бытия, на котором чело-
век пребывает в неведении относительно самого себя. 
Рефлексивный уровень В.Н. Волков определяет как 
уровень личностного становления, где  происходит 
утверждение личности как само-бытия [4, с. 130]. Этого 
уровня человек достигает на основе взаимосвязи с дру-
гими людьми, на основе которых формируются ценно-
сти человека, и наполняется содержанием и смыслом  
их совместная деятельность. Природа этих связей, по 
выражению А.Н. Леонтьева, «сверхчувственна», так 
как групповая деятельность приобретает особые ка-
чества, связанные системой смысловых образований. 
Духовный уровень, по определению В.Н. Волкова, – это 
личностное бытие, где личность «бытийствует» в каче-
стве духовной субстанции» [4, с. 130].

Переход к духовному бытию – это результат слож-

ного взаимодействия ценностно-смысловых структур 
личности. Личность творит своё духовное бытие. Она 
находится в постоянном процессе становления, само-
творчества и выхода за свои пределы. 

Личность приобретает опыт умопостижением, име-
ющем не природное, не культурное, не социальное, а 
трансцендентное происхождение. Значит, личность су-
ществует не только в природе, в социально-культурной 
среде, но и в трансцендентном мире. Именно этот мир 
позволяет человеку стать целостной личностью, придав 
им общий смысл и гармонию её сознанию, мыслям, мо-
тивам поведения и её деятельности. Повседневное эм-
пирическое бытие часто лишено смысла, и вся жизнь 
может превратиться в бессмыслицу и хаос. И только ду-
ховное трансцендентное существование придаёт жизни 
ценность, смысл и значимость.

Для нашего исследования большой интерес пред-
ставляет вывод Ю.М. Фёдорова о том, что низшие фор-
мы бытия человека более деструктивны и жизнестойки 
в том плане, что они развёртывают свои структуры ре-
прессивным образом [8, с. 98]. Подобную же мысль 
высказывает и А.Н. Чанышев: «Развитие состоит в на-
ращивании бытия, его интенсификации. Но, чем интен-
сивнее бытие, тем оно хрупче, тем оно подверженней  
гибели» [10, с.  162].

Однако, несмотря на это утверждение, можно при-
йти к выводу, что духовный уровень личности всё же 
играет ведущую роль, пронизывая как эмпирический, 
так и рефлексивный слои. Погружённость в повседнев-
ную эмпирию закрывает для человека его духовное бы-
тие, а открытость духовному предполагает закрытость 
для эмпирической реальности. 

Достигнуть духовного бытия могут многие люди, 
ибо оно заложено в них потенциально, но жить ду-
ховно могут немногие. Если на эмпирическом уровне 
срабатывает принцип: «бытие определяет сознание», 
то на уровне рефлексивного бытия начинает господ-
ствовать принцип, по которому идеальное «сознание 
определяет бытие материальное». На уровне духовно-
го бытия личность создаёт фундамент само-бытия и 
само-совершенствования, то есть дух подчиняет себе 
и душу, и тело. Личность на этом уровне бытия есть 
духовная субстанция, монада, которая, однако, не есть 
нечто совершенно неизменное. Основная особенность 
личности – это способность развиваться и совершен-
ствоваться. Личностью является только тот человек, ко-
торый способен подняться до духовного бытия. Только 
духовная личность способна обогащать культуру, рас-
крывая новые смыслы бытия, благодаря своей творче-
ской деятельности. 

Таким образом, духовность можно определить 
как особое качество личности, основанное на её спо-
собности при помощи трансценденции создавать свой 
целостный внутренний мир, осмысливая, бескорыстно 
оценивая и чувственно переживая полученную инфор-
мацию на основе общечеловеческих норм нравствен-
ности, и направлять свою деятельность на достижение 
истины, добра, красоты, любви и согласия. 
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Герметический орден «Золотая Заря» – одна из 
крупнейших эзотерических организаций кон. XIX-нач. 
ХХ в. Ее влияние на западный эзотеризм, несомненно, 
является весьма значительным; однако, это влияние в 
полной мере невозможно понять, не обратившись к во-
просу об интересе к религиозным, мифологическим 
и магическим традициям различных регионов и эпох, 
который встречается у большинства членов «Золотой 
Зари». Перечень таких тем весьма многообразен: не-
смотря на то, что, на первый взгляд, учение «Золотой 
Зари» целиком и полностью кажется завязанным на 
еврейском и христианском мистицизме, а название ор-
дена акцентирует внимание на греческой культуре, в 
действительности в среде членов этой организации мы 
обнаруживаем обращение к широкому списку регио-
нальных тем. В общем виде их можно связать с тремя 
основными областями: Ближним Востоком, Европой 
и Индией. В этом смысле, ситуация в «Золотой Заре», 
прежде всего, позволяет составить представление об 
интересе к традициям различных регионов и эпох, су-
ществовавшем в то время в Европе (ведь интересы чле-
нов ордена были весьма разнообразны и, фактически, 
включали все, чем интересовались люди, связанные с 
эзотеризмом, в кон. XIX-нач. ХХ в.). С другой стороны, 

в концепциях, разрабатываемых в ордене, мы видим 
зародыши будущих эзотерических течений (например, 
викки).

Говоря о региональных темах в мировоззрении 
членов «Золотой Зари», следует начать с того, что уче-
ние «Золотой Зари» следует рассматривать как форму 
западного эзотеризма. При этом у некоторых авторов, 
связанных с «Золотой Зарей», прослеживается идея о 
необходимости строго и последовательно придержи-
ваться именно западного характера эзотерической де-
ятельности. Например, Дион Форчун пишет об этом 
следующим образом: «Неразумно применять к опреде-
лённому типу психофизической организации методы 
развития, предназначенные для другого типа; они либо 
не дадут адекватных результатов, либо приведут к не-
предвиденным и, возможно, нежелательным послед-
ствиям. Автор далек от осуждения восточных методов 
или порицания конституции человека Запада, который 
таков, каким сотворил его Бог. Просто напомню старую 
пословицу: что для одного человека пища, то для дру-
гого яд» [9, 25]. Здесь, однако, надо понимать, что еще 
с кон. XVIII в. «западный» оккультизм понимался в со-
ответствующих кругах весьма специфическим образом. 
Для европейских оккультистов эзотерическая традиция 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ В УЧЕНИИ 
ГЕРМЕТИЧЕСКОГО ОРДЕНА ЗОЛОТАЯ ЗАРЯ

THE INTERPRETATION OF LOCAL HISTORICAL TRADITIONS IN THE HERMETIC ORDER OF GOLDEN DAWN

Герметический орден «Золотая Заря» является одной из крупнейших и наиболее известных эзотериче-
ских организаций конца XIX-начала ХХ в. Данная статья посвящена рассмотрению вопроса о влиянии рели-
гиозных, мифологических и магических систем различных регионов на творчество членов ордена, его учение 
и практику. Несмотря на то, что название «герметический» отсылает к Древней Греции, в действитель-
ности учение «Золотой Зари» представляет собой сложную эклектическую систему, включающую сюжеты, 
связанные с самыми разными регионами: Британией, Германией, Египтом и т.д. Изучение этих основопола-
гающих для учения ордена сюжетов имеет двоякое значение. С одной стороны, оно позволяет лучше понять 
учение «Золотой Зари» и его истоки. С другой – является необходимым условием для понимания истории 
эзотеризма в Европе и США в XX в.

Ключевые слова: западный эзотеризм, герметизм, оккультизм, тайные общества, история Нового времени.

The Hermetic Order of Golden Dawn is one of the most famous and important organizations in the modern history of 
Western Esotericism. This article is related to the interesting aspect of study of its history: regional topics in worldviews 
of the order’s members. While the name of the order is related to Hermes, its teaching is far from being only Greek. The 
Golden Dawn’s system is highly eclectic, which means that different members have brought their interests in the order’s 
teaching. These interests were closely connected with the history and mythology of different regions: Britain, Germany, 
Egypt etc. The study of this connection can help us to understand both the Golden Dawn’s history and the history of 
Western Esotericism in general.

Keywords: Western Esotericism, hermeticism, occult, secret societies, modern history.
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Запада была тем сокровенным знанием, которым вла-
дели жрецы Египта. Впоследствии оно было сохране-
но Моисеем во время бегства из Египта и приобрело 
свой современный вид в учении иудейской каббалы. 
Элифас Леви, автор, несомненно повлиявший на си-
стему «Золотой Зари», пишет об этом следующим об-
разом, выражая вполне характерную для оккультных 
кругов того времени позицию: «Моисеем было сказано, 
что народ Израиля унес священные сосуды египтян, во 
время исхода из страны порабощения. Это высказыва-
ние аллегорично, потому что вряд ли великий пророк 
вдохновил свой народ на воровство; этими священными 
сосудами были таинства египетской науки, познанными 
Моисеем при дворе фараона» [5, 229].

Итак, истоки эзотерических учений Запада чле-
ны «Золотой Зари» усматривали преимущественно в 
Египте. Такая концепция была отнюдь не нова: еще в 
XVIII в. Курт де Жебелен популяризировал в Европе 
концепцию о египетском происхождении таро, кото-
рое впоследствии стало ядром западного эзотеризма. В 
1798-1801 гг. египетский поход Наполеона и связанная 
с ним научная работа, в ходе которой Европа получила 
массу новых сведений относительно истории Египта, 
подогрели интерес к этому региону, в том числе в кругах 
эзотериков. В свете этого не удивительно, что многие 
члены «Золотой Зари» обращались к изучению египет-
ской религии и магии. Это относится, в частности, к 
руководителю «Золотой Зари» С. Л. Мазерсу, которого 
современники вспоминали не только как оккультиста, 
но и как египтолога-любителя. Об интересе Мазерса к 
Египту свидетельствуют сохранившиеся воспоминания 
членов «Золотой Зари». При этом различные источни-
ки по-разному оценивают серьезность этого увлечения. 
А. Уэйт, в частности, вспоминает: «Когда мы встрети-
лись в другой раз, он, пошатываясь, как обычно, под 
грудой книг, сообщил мне: «Я оделся иероглифами, 
как ризою» – из чего я заключил, что он с головой по-
грузился в египетские штудии» [10, 107]. Другой член 
ордена, Броуди-Иннес, отзывается о Мазерсе, высоко 
оценивая его знания о Древнем Египте: «…один егип-
толог с мировым именем сказал: «МакГрегор – воскрес-
ший фараон. Всю свою жизнь я изучал высушенные 
кости, он же оживил их». <…> Однако были и те, кто 
говорил, что его знание Каббалы и египтологии было 
поверхностным, «пересказом» чужих работ. Кто будет 
решать? Однако я знаю, что на многие мои вопросы я 
тут же получал ответы, и ответы удовлетворительные, 
с многочисленными ссылками на специалистов по дан-
ному вопросу, доказывающие хорошее знание предме-
та, и я ни разу не обнаружил ошибки» [7]. В практике 
«Золотой Зари» египетские образы фигурируют очень 
часто: изображения четырех керубов, фигурки энохи-
анских шахмат, символы на колоннах храма «Золотой 
Зари» – всё это выполнено с отсылками к Древнему 
Египту. В кон. 1890-х Мазерс также разработал серию 
драматических ритуалов в египетском стиле. Находясь 
в Париже, он начал организовывать их проведение для 
широкой публики на сцене театра «Бодиньер».

Интерес к Египту был в данном случае свойственен 

не только Мазерсу. Так, А. Уэйт посвящает Египту весь-
ма пространную статью в «Энциклопедии масонства». 
В ней он критикует как современных ему эзотериков, 
так и представителей академического сообщества. 
Первых он критикует за то, что они «под именем еги-
петских мистерий обычно представляют нам фрагмен-
ты из Апулея и Ямвлиха, как если бы эти последние 
были свидетелями того, что уже для них было далё-
ким прошлым» [8, 206]. Академическое же сообщество 
Уэйт критикует за то, что они чрезмерно сконцентриро-
вали свое внимание на погребальном культе Египта как 
наиболее доступном, не освящая в то же время «посвя-
щения и продвижение кандидата в этом мире» [8, 206]. 
Для Уэйта же Египет важен именно как некая точка от-
счета в легендарной истории масонства, как страна, в 
которой масон может найти истинное знание и ключи 
к истинному масонскому посвящению. Таким ключом 
Уэйт считает миф об Осирисе, который, по его мне-
нию, выражает сущность учения мистерий, состоящую 
в концепции «бессмертия в воссоединении». «Великое 
учение, великое откровение всех истинных мистерий в 
том, что Осирис жив, но он известен и под другими име-
нами. Мы, масоны, также ищем единения всех, отча-
ливших от берега жизни, с Осирисом, так как мы верим 
– вместе с Элифасом Леви – в воскресение Хирама» [8, 
207]. Дальше всех в своем интересе к Египту, пожалуй, 
зашел другой член «Золотой Зари» – Алистер Кроули, 
который в нач. ХХ в. создал собственную религию, те-
лему, в которой ключевое место было отведено именно 
египетским темам и образам: Исиде, Осирису и Гору, 
Нуит и Хадит и т.п.

Обращаясь к ближневосточным темам в учении 
«Золотой Зари» нельзя обойти стороной каббалу, ко-
торую без преувеличения можно назвать ядром эзо-
терической системы данного ордена. Зная это, легко 
прийти к умозаключению о том, что в «Золотой Заре» 
большое внимание уделялось изучению иудейской 
культуры. Такой вывод, однако, не вполне верен. Чтобы 
понять это, необходимо отметить, что в «Золотой Заре» 
изучали не столько оригинальную каббалу, сколько 
работы авторов, представлявших течение «христи-
анской каббалы», в особенности Афанасия Кирхера 
и Кнорра фон Розенрота. Сама система сфирот и пу-
тей на Древе Жизни заимствована в учении «Золотой 
Зари» у Кирхера, и в этом плане сильно отличается от 
более традиционных и собственно иудейских систем. 
Соотнесение же Древа Жизни с Таро, имеющее фунда-
ментальное значение в системе «Золотой Зари», было 
взято Мазерсом у Элифаса Леви и переработано в соот-
ветствии с собственными соображениями Мазерса по 
данному вопросу.

Говоря о европейских темах в творчестве членов 
«Золотой Зари», следует особо выделить два направле-
ния развития этих тем: немецкое и британское. В исто-
рическом плане в доктрине ордена большое внимание 
уделялось и Греции как колыбели современной запад-
ной цивилизации, в особенности греческим мистериям 
и греческой алхимии. В то же время, греческой куль-
туре в «Золотой Заре» приписывалась скорее посред-
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ническая роль. Греция представлялась в рамках этой 
концепции наследницей более древних культур: Египта, 
Месопотамии и даже Индии – например, в перспекти-
ве истории алхимии [2, 53]. В то же время, отдельные 
члены «Золотой Зари», например А. Уэйт, относились к 
греческим мистериям с большим вниманием. Уэйт так-
же отмечал, что греческая культура и религия во многом 
являются самостоятельным феноменом. Представление 
о заимствовании из Египта в историческом смысле 
представляется ему ошибочным; в то же время оно 
«вполне удовлетворительно в легендарном плане» [8, 
366]. Несмотря на определенный интерес к Древней 
Греции, особенно к греческому мистицизму, следует, 
однако отметить, что в практике «Золотой Зари» пря-
мые отсылки к греческой религии относительно ред-
ки. Тем не менее, при желании их можно обнаружить. 
Интересным примером здесь является переосмысление 
карты «Влюблённые» в колоде «Новое ритуальное Таро 
Золотой Зари», разработанной и описанной Ч. Цицеро 
на основе материалов «Золотой Зари», переданных ему 
Регарди. Карта «Влюбленные» в этой колоде отсылает 
к греческой мифологии: традиционные варианты сюже-
та на ней заменены изображением Персея, спасающего 
Андромеду [1, 42-43].

Немецким темам в системе «Золотой Зари» иссле-
дователями довольно часто уделяется не так много вни-
мания, как они заслуживают. Это тем более странно, 
если учесть, что легендарная история «Золотой Зари» 
берет свое начало именно из Германии – от якобы жив-
шей в Германии женщины-розенкрейцера, известной 
как фройляйн Шпренгель. Справедливости ради надо 
отметить, что долгое время эта преемственность, ка-
жется, оставалась единственной точкой связи между 
«Золотой Зарёй» и Германией. Однако характерно, что 
во время кризиса «Золотой Зари», связанного с утратой 
Мазерсом легитимности, новые руководители ордена – 
Броуди-Иннес и Фелкин – именно в Германии стреми-
лись найти источник подлинного учения, который бы 
вновь позволил обрести их организации легитимность. 
В ходе этого поиска Фелкин познакомился, в частности, 
с Р. Штайнером, которого счел посвященным высокой 
степени и у которого попытался заручиться поддержкой 
для легитимации своего «Ордена Утренней Звезды».

Что касается британского направления, то для 
организации, появившейся в Англии, это не долж-
но казаться нам необычным. У.Б. Йейтс, С.Л. Мазерс, 
А. Кроули – вот лишь наиболее известные фигуры, ко-
торые регулярно ссылались на своё древнее британское 
происхождение. Мойна Мазерс описывает увлечение 
своего мужа историей и традициями Британии следую-
щим образом: «В свободное время он собирал и вни-
мательно изучал источники по кельтской традиции и 
символике. Такая любовь к кельтской символике пере-
далась ему по наследству, от шотландских предков» [10, 
107]. Помимо этого Мазерс приписывал себе дворян-
ское происхождение, возводя историю своей семьи к 
знатному роду Мак-Грегоров из Гленстрэ. Другой член 
«Золотой Зари», Алистер Кроули, по-видимому, пере-
нял это увлечение от Мазерса. В результате этого он в 

определенный период своей жизни стал именовать себя 
Алистером Мак-Грегором, связывая себя с тем же кла-
ном, что и Мазерс. «Подобно Мазерсу, Кроули начал 
носить одежду шотландских горцев, в том числе юбку-
шотландку, перешитую из шотладки Мак-Грегора. Он 
восхищался Мак-Грегорами, считая их «самым цар-
ственным, неправедно оклеветанным, романтичным, 
храбрым и одиноким из родовых кланов»» [3, 156]. 
В наибольшей степени, однако, интересовался всем, 
что связано с историей и мифологией Британии, поэт 
и член «Золотой Зари» У. Б. Йейтс. В то время, как 
Мазерс и Кроули интересовались преимущественно 
Шотландией, в центре внимания Йейтса была Ирландия. 
В его творчестве мы неоднократно встречаем отсыл-
ки к этой теме. Ярким примером этого является книга 
«Кельтские сумерки», включающая рассказы о «народе 
холмов», духовидцах и ирландских чернокнижниках, 
а также многочисленные отсылки к кельтскому фоль-
клору, свидетельствующие об определённых познаниях 
автора в этой области. Йейтс выступал не только как 
автор, но также как собиратель ирландского фольклора: 
под его редакцией вышла книга «Волшебные и народ-
ные сказки ирландских крестьян». Из всего вышеска-
занного может сложиться впечатление, что народные 
традиции Британских островов должны были занимать 
важное место в учении и практике «Золотой Зари». Это, 
однако, далеко не так: в области магической практики 
и эзотерической системы «Золотой Зари» мы не обна-
руживаем кельтского влияния. Это увлечение кельтской 
культурой, однако, важно для последующей истории 
западного эзотеризма, поскольку носит не случайный 
характер, а является частью процессов, происходивших 
в то время в оккультных кругах и, шире, в обществе в 
целом. Несколько десятилетий спустя, в том числе под 
влиянием общения с Кроули, другой оккультист, Дж. 
Гарднер, создаст собственную религиозно-магическую 
систему, называемую виккой, в которой фольклор наро-
дов Британии будет занимать центральное место.

Если влияние ближневосточных и европейских 
сюжетов на учение «Золотой Зари» достаточно оче-
видно, то темы, связанные с Индией, напротив, на 
первый взгляд, не занимают важного места в системе 
этой организации. Между тем, показательно, что даже 
авторы, выступавшие в вопросах эзотерической прак-
тики за следование западному пути, в своих работах 
использовали терминологический аппарат, заимство-
ванный из восточных учений. Так, упомянутая выше 
Д. Форчун, хотя и говорит про то, что западному че-
ловеку надлежит пользоваться западными практика-
ми, объясняет это особой «расовой дхармой Запада» 
[9, 25], каббалу именует «Йогой Запада» [9, 28], а ка-
толические духовные практики описывает как разно-
видность Бхакти-Йоги [9, 21]. О большом интересе к 
Индии и популярности индийских тем в «Золотой Заре» 
свидетельствует и тот факт, что многие члены ордена 
также входили в Теософское общество Е.П. Блаватской. 
Масштабы двойного членства на определенном этапе 
оказались настолько значительными, что Блаватская 
была вынуждена ввести специальные правила каса-
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тельно одновременно членства в Теософском обществе 
и «Золотой Заре» [10, 130]. В «Эзотерическую секцию» 
Теософского общества вступили такие ключевые деяте-
ли «Золотой Зари», как А.У. Эйтон, Ф.Л. Гарднер и даже 
Уэскотт, один из основателей ордена. Мазерс и Кроули 
высоко оценивали познания Блаватской в оккультных 
вопросах. Согласно воспоминаниям М. Мазерс, ее муж 
испытывал «глубокое восхищение» перед личностью 
Блаватской [10, 102]. Кроули оценивает творчество 
Блаватской следующим образом: «Лучшая из серьез-
ных попыток систематизировать данные сравнитель-
ного религиоведения была предпринята Блаватской. 
Она обладала потрясающим гением для овладения су-
тью религий, но не смогла классифицировать их» [4, 
104]. Отдельные члены «Золотой Зари» так увлекались 
индийскими темами, что окончательно отходили от 
интереса к западному эзотеризму. К числу таковых от-
носится А. Беннет, наставник А. Кроули, переехавший 
с помощью последнего в Индию, где стал буддистским 
монахом. 

В систему «Золотой Зари» также вошли отдельные 
элементы индийских духовных традиций, примером 
чего является работа с символами таттв, практиковав-
шаяся адептами ордена. Здесь, однако, важно отметить, 
что все восточные инструменты и практики в «Золотой 
Заре» подвергались серьезной переработке, в результате 
чего они встраивались в оригинальную систему ордена. 
Использование таттв в практике скраинга в «Золотой 
Заре» сопровождалось применением символов, более 
традиционных для западной магии: пентаграмм, эно-
хеанских имен и т.п. Сам опыт членов, практиковав-
ших скраинг с применением таттв, также неизменно 
описывался в терминах Запада. Показательно в этом 
отношении описание скраинга с использованием сим-

вола Таджас Притхиви, сделанное Мойной Мазерс: 
«Использую пентакль и произношу имена земли, я 
вижу перед собой что-то вроде Ангельского Короля 
Элементалей. <…> В правой руке он несет жезл, руко-
ять которого является чем-то вроде пентакля, а древко 
и наконечник похожи на Огненный Жезл. В левой руке 
(я не смогла хорошо рассмотреть), он несет Огненный 
Жезл. Я думаю, что (его) правая рука указала вверх, а 
левая вниз, а это знак инвокации сил. Маленькие фи-
гурки из рода гномов приходят на его зов» [6]. Таким 
образом, мы видим, что заимствование в данном слу-
чае носило эпизодический, сугубо прикладной харак-
тер. Символы использовались постольку, поскольку 
они удобно включались в целостную систему, а их ис-
пользование и интерпретация целиком и полностью 
были обусловлены общим характером учения ордена. 
Возможность такого заимствования была обусловлена 
самой природой эзотерического знания. Ведь эзотерика 
по самой своей сути полагает себя знанием вневремен-
ным, пребывающим по ту сторону всех культурно-
исторических различий. И в этом смысле синтез разных 
систем и разных традиций в едином, целостном учении 
и есть основополагающий внутренний импульс, движу-
щий оккультистом.

Итак, учение и практика «Золотой Зари» представ-
ляют собой сложную систему, основанную на заим-
ствовании сюжетов различных регионов и эпох. Однако 
в данном случае важен не только и не столько факт этих 
заимствований, сколько то, что из всего этого множе-
ства разрозненных тем, образов, оккультных практик 
основателям ордена удалось создать вполне целост-
ную, самодостаточную систему, которая впоследствии 
окажется одним из краеугольных камней современного 
западного эзотеризма. 
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Введение
В конце ХХ-начале ХХI века для большинства соци-

альных философов, социологов, политологов очевидно, 
что современное состояние социально-философской 
теории нельзя признать удовлетворительным. Доказа-
тельством этому тезису может служить то обстоятель-
ство, что в настоящее время нет таких общепризнанных, 
подтвержденных общественной практикой социальных 
концепций, которые обладали бы достаточной объяс-
нительной и прогностической силой. Социальные нау-
ки по большей части ограничиваются эмпирическими 
обобщениями и статистическими данными. Они ока-
зались застигнутыми врасплох событиями последних 
десятилетий ХХ века. Аналогичная ситуация наблюда-
ется и в первое десятилетие ХХI века. Когда мир охва-
тил финансовый кризис, официальная наука не только 
не смогла его предвидеть, но и дать сколь-нибудь вра-
зумительное объяснение этим процессам и предложить 
адекватные пути выхода из кризиса. Этому, конечно, 
есть серьезные идеологические основания. Они связа-
ны с дискредитацией в глазах общества ведущих про-
тивоборствующих идеологий ХХ века – марксистской и 
либеральной. Хотя с этим тезисом не все исследователи 
будут согласны, тем не менее, не только развал системы 
социализма, но и глубокий кризис западного мира явля-
ются подтверждением тому, что в своем классическом 
варианте как марксистская идеология, так и современ-

ный либерализм себя изжили. Однако это обстоятель-
ство является лишь внешним фоном, объясняющим 
слабость социально-философских концепций. 

В любых сложных переломных обстоятельствах 
прежде всего необходима философская рефлексия. В 
современной западной философии мировоззрением, 
выражающим основные тенденции, установки и ори-
ентиры в понимании развития общества, являются 
позиции постмодернизма. Термин «постмодернизм» 
многозначен. Он не имеет четкого толкования в иссле-
довательской литературе. О постмодернизме говорят 
как о явлении сугубо философском, социологическом, 
психологическом, так и узко литературоведческом. Но 
независимо от понимания постмодернизма как явле-
ния все эти позиции объединяет общая точка зрения на 
человека. Современный отечественный исследователь 
И.П. Ильин отмечает, что человек в постмодернизме 
представлен носителем кризисного сознания. Он видит 
мир как «хаос, лишенный причинно-следственных свя-
зей и ценностных ориентиров, «децентрированный», 
предстающий сознанию в виде иерархически неупо-
рядоченных фрагментов». [4, c.203-204] По мнению 
постмодернистов, общество описывается структур-
ным и нелинейным способом организации целостно-
сти при помощи понятия «ризома». Это предполагает 
потенциальные возможности бесконечного числа но-
вых организационных трансформаций, обеспечиваю-
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щих многовариантность развития социальной системы. 
Очевидно, подобные методологические установки плю-
рализма в какой-то мере отражают подлинную ситуа-
цию. Но они не объясняют главного – почему развитие 
пошло так, а не иначе? И тем более не дают конструк-
тивного предложения о путях преодоления кризиса и 
дальнейшего развития общества. Таким образом, за-
падная социально-философская мысль не пошла даль-
ше констатации фактов.

Отечественная социально-философская мысль, по-
сле, образно говоря, «падения берлинской стены» пока 
не смогла оправиться от постигшего ее удара. Тем не 
менее, диалектико-материалистическая методология 
сохраняет в себе большой эвристический потенциал, 
который может быть востребован. Одной из глубинных 
внутренних причин сложившейся в социальной теории 
отечественной философии ситуации, на наш взгляд, яв-
ляется недостаточная разработанность категориального 
аппарата социальной философии и отсутствие его си-
стемного исследования. Ученые сталкиваются с много-
значностью исходных для социальных наук понятий. 
«Общество», «социум», «социальная система», «соци-
альная реальность», «общественная жизнь», «обще-
ственное бытие» и др. ключевые понятия социальной 
философии и социологии трактуются либо как сино-
нимы, либо как независимые и некоррелируемые друг 
с другом понятия. Обратимся для примера к понятию 
«социальная реальность». В социальной философии и 
социологии, не говоря уже о публицистической лите-
ратуре, оно употребляется часто в качестве синонима 
понятий «общественная жизнь», «общественные про-
цессы», «общество», «социальный мир» и т.д., в то 
время как их онтологическое содержание и гносеоло-
гическая сущность не совпадают друг с другом. Можно 
привести и другие примеры смысловой размытости тер-
минов, используемых для анализа общества. Это, есте-
ственно, мешает формированию социальной теории. В 
виду того, что, на наш взгляд, понятие «социальная ре-
альность» является исходным для социальной теории в 
целом и ключевой философско-социологической кате-
горией, оно и выбрано в качестве центрального понятия 
исследования данной статьи.

1. Соотношение понятий «социум», 
«общество», «социальная реальность»

В своих мировоззренческих поисках современ-
ная социальная философия продолжает искать ответ 
на вопрос, поставленный Г. Зиммелем, «Как возможно 
общество?» и размышлять над проблемой «Что такое со-
циальная реальность?» Ответы на эти вопросы остают-
ся по настоящее время в теоретико-методологической 
плоскости социального номинализма и социального 
реализма. Ю.Н. Давыдов, раскрывая суть социального 
номинализма, указывает на его стремление «сводить 
специфику всех проявлений собственно человеческой 
жизнедеятельности к конкретным взаимодействиям 
индивидов, от которых отправляются здесь как от свое-
го рода «социальных атомов»» [5, c. 11]. Социальный 
реализм, напротив, характеризуется им как стремление 

«свести эту специфику к тем или иным надиндивиду-
альным формам человеческого существования, выделя-
емым и иерархизируемым в зависимости от того, какая 
из них принимается за основополагающую» [Там же].

Начало противостояния социального реализма и 
номинализма обычно связывают с именами античных 
философов: Аристотеля, в философии которого впер-
вые получил теоретическое оформление социальный 
реализм, и Эпикура, которого рассматривают как перво-
го теоретика договорной теории общества и социально-
го номинализма. Среди мыслителей ХХ века отчетливо 
проблему «Что представляет собой общество?» в клю-
че антитезы номинализма-реализма формулирует от-
ечественный философ С.Л. Франк. Он пишет: «Мы 
спрашиваем только: есть ли общество не что иное, как 
название для совокупности и взаимодействия между 
собой отдельных людей, не что иное, как нами произво-
димое искусственное, т.е. субъективное, суммирование 
реальности отдельных людей, или общество есть некая 
подлинно объективная реальность, не исчерпывающая-
ся совокупностью входящих в ее состав индивидов?» 
[8, c.37-38]. 

Обращаясь к истории философский мысли, мы 
обнаруживаем постоянное присутствие в социально-
философской теории позиций социального реализма и 
социального номинализма, которые занимают пооче-
редно ведущее место в то или иное историческое вре-
мя. Так, например, в период буржуазных революций 
ХVII-ХVIII вв., когда получила большое теоретическое 
развитие теория общественного договора, позиции со-
циального номинализма имели широкое признание. В 
XIX веке значительный общественный резонанс по-
лучают взгляды О. Конта, К. Маркса, Э. Дюркгейма, 
которые справедливо относят к концепциям социаль-
ного реализма. В начале ХХ века вновь набирают силу 
установки социального номинализма не в последнюю 
очередь благодаря социальной философии М. Вебера, 
Г. Зиммеля, П. Сорокина и др. Так, в частности Зиммель 
определяет общество как совокупность действующих 
личностей и связей между ними. Он пишет: «Понятие 
общества имеет смысл, очевидно, только в том слу-
чае, если оно так или иначе противополагается про-
стой сумме отдельных людей» [3, с.311]. Продолжая 
свою мысль, Зиммель утверждает, что «если общество 
есть такое соединение отдельных людей, которое пред-
ставляет собой только результат нашего способа рас-
смотрения, а настоящими реальностями являются эти 
отдельные люди, то они и их поведение образуют на-
стоящий объект науки, и понятие общества улетучи-
вается. И это, видимо, действительно так и есть. Ведь 
ощутимо только существование отдельных людей, их 
состояния и движения; поэтому речь может идти лишь 
о том, чтобы понять их, тогда как возникшая только 
в результате идеального синтеза совершенно неощу-
тимая сущность общества, не может быть предметом 
мышления, направленного на исследование действи-
тельности» [3, с.311]. Поэтому философ считает, что 
в познании не следует «начинать с такого понятия об 
обществе, из определенности которого вытекали бы от-
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ношения и взаимные действия составных частей; эти 
последние необходимо устанавливать, а общество, – 
с его точки зрения, – это только название для суммы 
этих взаимодействий, которое будет применимо лишь 
постольку, поскольку они установлены» [3, с.315]. 
Причем, Зиммель подчеркивает, если, желая опреде-
лить общество, мы будем отталкиваться от определе-
ния индивида, то индивида следует понимать не как 
конечную, далее неразложимую единицу, а как органи-
ческое целое. Это не означает, что немецкий мыслитель 
трактует индивида сугубо как биологическое существо. 
Он прекрасно понимает, что индивидуальная личность 
является продуктом общества как следствие приспо-
собления и закрепления трудовых традиций, знания и 
веры, и одновременно членом общества, вынужденным 
подчиняться его целям. 

Индивид для Зиммеля есть член организма обоб-
ществления и в то же время является замкнутым орга-
ническим целым, бытием для него и бытием для себя. 
Для сравнения подходов можно дать, к примеру, следу-
ющий вариант определения общества с позиций «уни-
версализма» или «социального реализма» С.Л. Франка. 
Он пишет: «Общество есть, таким образом, подлинная 
целостная реальность, а не произвольное объединение 
отдельных индивидов; более того, оно есть единствен-
ная реальность, в которой нам конкретно дан человек». 
[8, c.53].

Исследуя историю развития теоретической со-
циологии, отечественные ученые А.В. Гофман, 
Ю.Н. Давыдов, А.А. Зотов, Л.Г. Ионин и другие авторы 
одноименного труда «История теоретической социоло-
гии» видят истоки кризисного состояния современной 
социальной теории в отсутствии единства в понимании 
природы общества. В частности, Ю.Н. Давыдов от-
мечает, что многие теоретики социальной философии 
и социологии видели источник кризиса социальной 
теории в неспособности преодолеть противостояние 
двух принципов – социального реализма и социаль-
ного номинализма. «А потому и перспектива выхода 
из кризиса, – отмечает Ю.Н. Давыдов, – мало-помалу 
нащупывалась теоретической социологией не на пу-
тях подавления одного из этих принципов другим (что 
при каждой подобной попытке вело лишь к обостре-
нию кризиса, «загнанного внутрь» и потому прорываю-
щегося на поверхность с новой силой), а наоборот, на 
путях отыскивания некоторой формулы компромисса 
между ними, в рамках которой каждому из них отво-
дилось свое место. Поиски этой формулы и определили 
общетеоретический «подтекст» стабилизационно ори-
ентированных исканий в социологии ХХ в., которые 
наметились во второй трети столетия во многих стра-
нах Запада» [4, с.20].

Одним из первых социологов, который при создании 
своей социологической концепции сознательно устра-
няется от дилеммы социального реализма – социально-
го номинализма, был итальянский ученый Вильфредо 
Парето (1848-1923). Свою социологическую концеп-
цию он назвал логико-экспериментальной социологи-
ей, в которой общество рассматривается как система 

особого рода единства. Индивиды, – «молекулы» соци-
альной системы, – согласно Парето, «образуют соедине-
ние, которое, подобно химическим соединениям, может 
иметь свойства, не являющиеся суммой свойств состав-
ных частей» [Там же, с.34]. Исследователь творчества 
Парето А.В. Гофман считает, что итальянский социолог 
рассматривает общество как механизм, построенный на 
взаимозависимости всех элементов системы. Причем 
изменения одних элементов с неизбежностью вызыва-
ют изменения в других. «Процессы действия и противо-
действия в обществе нейтрализуют друг друга, поэтому 
общество, как правило, находится в состоянии равно-
весия» [Там же, с.35]. В качестве факторов, определя-
ющих конкретное состояние системы, Парето называл 
внешние природные условия (почва, климат, флора, 
фауна и т.д.), внешние условия неприродного характера 
(отношения между государствами) и внутренние усло-
вия (социальные чувства, интересы, состояние знаний 
и т.д.). Общество постоянно эволюционирует, поэтому 
равновесие, поддерживаемое с помощью чувств, носит 
динамический характер. На наш взгляд, хотя Парето и 
не акцентирует внимание на вышеназванной дилемме, 
его взгляд на общество как систему не выходит за рам-
ки номиналистической традиции.

Рассматривая вопрос о природе общества, необходи-
мо более детально остановиться на взглядах уже упомя-
нутого выше русского мыслителя Семена Людвиговича 
Франка. С.Л. Франк (1877-1950) – один из оригиналь-
ных представителей русской религиозной философии. 
В центре его научных интересов стояли исследования 
проблемы личности и общества. Свои взгляды на об-
щество он изложил в работе «Духовные основы обще-
ства. Введение в социальную философию» (1930 г.), 
интерес к которой сохраняется по настоящее время. 
Основной заслугой данного произведения является 
попытка автора описать и проанализировать круг про-
блем, которые с его точки зрения являются собственно 
социально-философскими. В их число он включает, в 
первую очередь, следующие проблемы: какова приро-
да и смысл общественной жизни? Как связаны между 
собой проблемы общества с проблемами природы и 
смысла человеческой жизни? Что представляет собой 
по содержанию и сущности общественная реальность? 
Каковы отношения, существующие между обществом и 
индивидом? Как соотносятся в социальной теории еди-
ничное и общее, конкретное и абстрактное? В чем со-
стоит практическое значение социально-философского 
познания? И т. д.

Свою концепцию социальной философии Франк 
строит исходя из общих установок разработанной им 
метафизической системы. В ее основе лежит представ-
ление о глубинном единстве личности с Абсолютом, со 
сферой абсолютных ценностей. Именно поэтому сущ-
ность личности для Франка духовна, что проявляется 
в мистическом переживании ею конкретной полноты 
реальности ради усмотрения в ней Абсолюта. Таким 
образом, как отмечает российский исследователь 
творчества С.Л. Франка И.И. Евлампиев, «философ 
строит определенную онтологию, в которой постули-
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руется существование Абсолюта (абсолютного бытия), 
по отношению к которому определяется онтологиче-
ский смысл бытия человека» [2, с.405]. Как следствие 
этой установки, социальное бытие человека, соглас-
но Франку, «во всех исторических формах своего су-
ществования есть как бы медиум, проводник высших 
начал и ценностей, которым он служит и которые он во-
площает, – правда, медиум не пассивный, а активно со-
участвующий в творческом осуществлении этих начал» 
[8, с.75]. В трансляции высших начал и состоит общая 
религиозно-идеалистическая схема общественного бы-
тия, процессы жизнедеятельности которого подчинены 
сверх исторической и сверх эмпирической сущности. 
Учитывая сказанное, становится понятным, почему для 
Франка не приемлем натуралистический подход к об-
ществу. Он считал, что социальное знание «по своему 
существу суть вопросы феноменологии духа и потому 
требуют философского изучения» [8, с.21]. 

Из всех выдвигаемых Франком проблем социаль-
ной философии в произведении «Духовные основы 
общества» именно анализу природы общества, проде-
ланного философом, мы уделим основное внимание.

Согласно С.Л. Франку, «социальная философия 
должна с самого начала исходить из религиозного 
убеждения (подтверждаемого историческим опытом 
и углубленным рассмотрением общественной жизни), 
что есть вечные, вытекающие из существа человека и 
общества закономерности, которые человек хотя и мо-
жет нарушать, но которые он не может нарушать без-
наказанно и которые поэтому определяют истинную 
цель его стремлений» [8, с.36]. Философ считает, что 
человек не может быть хозяином своей жизни, «он есть 
свободный исполнитель высших велений, которые вме-
сте с тем суть вечные условия его жизни. И последняя 
задача социальной философии, – пишет Франк, – найти 
и определить основные из этих законов» [8, с.36]. 

Однако чтобы заняться поиском этих законов, надо 
предварительно уточнить, что же является объектом 
исследования социальной философии? Поэтому для 
Франка введением в социальную философию является 
решение ключевой проблемы: можно ли рассматривать 
общество в качестве самобытной реальности и особой 
области бытия? Решение проблемы, по мнению фило-
софа, лежит в плоскости ответа на вопрос, считать ли 
общество просто понятием, «обобщенным названием 
для совокупности взаимодействия множества людей», 
или оно «есть некая подлинно объективная реальность, 
не исчерпывающаяся совокупностью входящих в ее со-
став индивидов?» [8, с.38]. Для обозначения этих по-
зиций Франк вводит специальные термины: первую 
позицию обозначает «сингуляризм» (или социальный 
атомизм), который по своей сути можно назвать соци-
альным номинализмом, вторую – «универсализм», со-
впадающий по своей сути с социальным реализмом.

Обращаясь к истории развития философской мыс-
ли, Франк находит присутствие этих позиций во взгля-
дах на общество, начиная с античности по настоящее 
время. Философ выделяет два варианта сингуляризма 
– наивный социальный атомизм, для которого обще-

ственная жизнь является результатом «сознательного, 
умышленного сговора между отдельными людьми» [8, 
с.40], и вариант социального сингуляризма. В последнем 
случае общество и вся общественная жизнь, в целом, 
складывается не в связи с сознательно принимаемым 
решением отдельными индивидами, а «суть никем не 
предвидимый и сознательно не осуществляемый итог 
стихийного скрещивания воль и стремлений отдельных 
людей» [8, с.41]. При этом, хотя отдельные люди и дей-
ствуют сознательно, думая о своей личной выгоде, итог 
их действия получается независимым от сознательной 
воли ее отдельных участников и в этом смысле обще-
ственное состояние возникает как бы «само собой». 
На первый взгляд, считает Франк, это совершенно бес-
спорно, но при этом абсолютно не ясно, «отчего из это-
го скрещивания получается не хаос и беспорядок, а 
общность и порядок?» [8, с.42]. По мнению философа, 
в случае абсолютно самостоятельного действия отдель-
ных воль итогом могла быть только безграничная анар-
хия. Но тогда следует констатировать скорее не наличие 
общества, а его отсутствие. Выход Франку видится в 
признании, что через индивидуальные действия «об-
наруживают свое влияние некие общие силы» [8, с.42]. 
Другими словами, выход фактически он находит в пере-
ходе на позиции социального универсализма.

Если для «сингуляризма» первичным выступа-
ет «я», то для «универсализма» первична духовная 
форма «мы». Франк поясняет, что «мы» «есть не мно-
жественное число первого лица, не «многие я», а мно-
жественное число как единство «я» и «ты» («вы»)» [8, 
с.50]. «Мы», в социальной концепции Франка, искон-
ная форма социального бытия, соотносительная «я». 
«Оно есть, – пишет философ, – некое столь же непо-
средственное и неразложимое единство, как и само 
«я», такой же первичный онтологический корень на-
шего бытия, как и наше «я»» [8, с.51]. Причем «я» 
мыслимо не иначе, как в качестве члена «мы», а «мы» 
– как в качестве единства «я» и «ты». Таким образом, 
Франком утверждается двойственное состояние соци-
ального бытия: разделенная множественность многих 
индивидуальных сознаний и одновременно нераздель-
ное искомое единство «мы». Последнее является необ-
ходимым и имманентным выражением глубочайшего 
онтологического единства, лежащего в основе челове-
ческого бытия. Следовательно, многие люди соединя-
ются в общество не потому, что им так удобней жить, 
а потому, что по своему существу человек не может 
жить иначе как в качестве члена общества. Как ви-
дим, позиция, берущая свое начало от Аристотеля (но 
трансформированная, как мы увидим далее, Франком в 
духе религиозно-философской установки) более близ-
ка философу. Исходя из ранее сказанного, Франк дела-
ет вывод, с сутью которого трудно не согласиться, что 
общество есть «подлинная целостная реальность, а не 
производное объединение отдельных индивидов; более 
того, оно есть единственная реальность, в которой нам 
конкретно дан человек» [8, с.53].

Постулируемое Франком наличие двух корней «я» и 
«мы» нашего социального бытия приводит его к убеж-
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дению о существовании двух слоев в общественной 
жизни: внутренним, совпадающим с онтологической 
сущностью, и внешним, выраженным эмпирической 
реальностью. Первый из них он называет понятием 
«соборность», второй обозначает понятием «обще-
ственность». Трагизм человеческого существования 
в обществе, с точки зрения Франка, состоит именно в 
расхождении внутренней и внешней стороны жизни 
общества. Выявленные два слоя общественного бытия 
приводят Франка к убеждению, что отмеченные ранее 
две позиции во взглядах на общество «сингуляризм» и 
«универсализм», как противоположные и исключаю-
щие друг друга, на самом деле «относительно право-
мерны, поскольку они обе выражают две объективно 
реальные стороны общественного бытия, два его раз-
ных слоя» [8, с.54]. Хотя ранее Франк склонялся к пози-
ции «универсализма», он все же вынужден признать их 
относительную истинность. Ложный характер они при-
обретают лишь в случае их абсолютизации.

Обосновывая далее свое утверждение, философ 
обращается к разграничению понятий «соборность» 
и «общественность». Состояние внутреннего онто-
логического единства «мы», характерного для обще-
ства, Франк объясняет «соборностью». «Соборность», 
по Франку, – это внутреннее, органическое единство, 
лежащее в основе всякого человеческого общения. 
Она проявляется в различных формах, среди которых 
первичной и основной формой соборности Франк на-
зывает «единство брачно-семейное». Второй формой 
соборности философ считает религиозную жизнь. С 
точки зрения Франка, религиозность есть одно из са-
мых интимных, сокрытых от других, состояние души, 
выраженное в интуитивном чувстве связи человеческой 
души с абсолютным началом и абсолютным Единством. 
Это внутреннее, постоянное чувство сопричастности к 
целому есть мистическое состояние души. Оно выво-
дит человека, согласно Франку, «из наружной, эмпи-
рической обособленности его бытия в таинственные 
глубины космического и сверх космического единства» 
[8, с.59]. Религиозная форма соборности является ба-
зовой в общественной жизни, поскольку, как считает 
философ, «все остальные формы и выражения обще-
ственной связи … вырастают из религиозной связи и 
держатся на ней» [8, с.59].

Третья форма соборности, выделенная Франком, 
представлена в виде «общности судьбы и жизни вся-
кого объединенного множества людей» [2, с.59]. 
Существование этой формы соборности философ объ-
ясняет тем, что всякая совместная жизнь людей откла-
дывается в их душах и формирует внутреннее единство, 
которое связывает и объединяет их. Указанные три 
формы соборности, согласно Франку, не следует рас-
сматривать как абсолютно независимые и способные 
существовать в отрыве друг от друга. Они всегда сосу-
ществуют. «Всякая соборная связь, – пишет философ, 
– переживается, как указано, мистически, имеет – осо-
знанно или неосознанно – религиозный фундамент 
под собой и вместе с тем, с одной стороны, приводит 
к совместимости жизни и судьбы и, с другой стороны, 

укрепляется ею. Брачно-семейное, как бы космическое 
начало в соборности есть … первичная основа и как бы 
воспитательная школа соборности» [8, с.60]. 

Понятием «общественность» Франк обознача-
ет чисто внешнюю форму организации общественной 
жизни как искусственное объединение, не имеющее 
внутренней имманентной основы. Франк называет ее 
механической стороной жизни общества, при которой 
«отдельные части в их отношении одна к другой и части 
в их отношении к целому соприкасаются и действуют 
извне, взаимно ограничивая и стесняя друг друга» [8, 
с.56]. Эта «общественность» у Франка конкретно пред-
ставлена в форме власти, права, государства. Однако 
философ считает, что «все механическое, извне нала-
женное и объединенное в человеческом обществе, есть 
лишь внешнее выражение внутреннего единства …, т.е. 
соборности» [8, с.56]. Таким образом, согласно концеп-
ции Франка, получается, что общество является особой 
формой бытия благодаря внутреннему присутствию со-
борности, а позиции сингуляризма и универсализма, 
которые в истории философской мысли представлены 
как позиции номинализма и реализма, не отрицают, а 
взаимодополняют друг друга.

Однако ответ на вопрос «Как возможно обще-
ство?», на наш взгляд, надо искать не в поисках некого 
компромисса и тем более не за счет отрицания одного 
из подходов, а в иной методологии самого подхода к ис-
следованию общества – через осмысление содержания 
основных понятий социальной философии. Для этих 
целей начнем анализ с исследования существующей на 
Земле общности людей, которую целесообразно обо-
значить понятием «социум».

«Социум» – это название для популяции вида Homo 
sapiens, жизнедеятельность которого развивается не 
только на основе законов природы, но главным образом 
определяется социокультурными закономерностями. 
Возникают вопросы, в какой форме может реализовы-
вать себя социум, что делает эту популяцию собственно 
социумом, каково содержание его жизнедеятельности?

Популяция Homo sapiens приобретает черты соци-
ума благодаря присущему ей признаку социальности. 
Что представляет собой этот признак? На наш взгляд, 
сущность социального обнаруживается при анали-
зе связей, формирующих социум. В общем виде связь 
можно определить как взаимообусловленность суще-
ствования явлений, обладающих относительно авто-
номным бытием. Популяция Homo sapiens формируется 
из отдельных индивидов, каждый из которых своим су-
ществованием обязан участию в нем «Другого». В роли 
этого «Другого» выступают все индивиды, задейство-
ванные в трудовом процессе, а также включенные в се-
мейные и дружеские отношения; артефакты, созданные 
предшествующими поколениями и объективно форми-
рующие действия людей, предметы быта и традиции, 
создающие атмосферу жизнедеятельности; учрежде-
ния и организации, формирующиеся для регуляции и 
управления отношениями между индивидами и соци-
альными институтами.

Развитие современной науки позволило создать 
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разветвленную картину типологии связей. Различают 
связи по формам движения материи (физические, хи-
мические, биологические, социальные); по формам 
детерминации (однозначно жесткие, вероятностные, 
корреляционные, причинно-следственные связи), по 
направлению действия (прямые и обратные), по типу 
процессов, которые формирует данная связь (связи раз-
вития, функционирования, управления), по субстрату 
(вещество, энергия, информация), который передается 
связью и др. Социальность, как тип связи, нельзя од-
нозначно соотнести ни с одной из представленных в 
классификации. Эта связь обладает особым характером 
интегральности. Как пишет К.Х. Момджян, «анализи-
руя сущность социального, философия стремится уста-
новить систему признаков, отличающих всякое явление 
общественной жизни от явлений живой и неживой при-
роды» [6, c.91].

Какие же признаки социальности как особо-
го вида связей индивидов можно установить? Чтобы 
выделить эти признаки, воспользуемся удачным 
примером К.Х. Момджяна с Робинзоном Крузом. В ро-
мане Даниэль Дефо указывает на такие признаки быта 
Робинзона, которые явно не могут иметь животные: 
счет времени, занятие земледелием, приручение козы, 
посуда, одежда и другие разнообразные проявления 
чисто человеческой жизнедеятельности. Они не изо-
бретены самим Робинзоном в период его пребывания 
на острове. Он воспроизвел в своем быте то, что было 
для него необходимо для выживания и элементарного 
комфорта, но приобретено это умение им было в пред-
шествующий период жизни среди людей. Эти навыки, 
которые Робинзон привнес с собой на остров, были при-
обретены им в результате социализации с раннего воз-
раста в условиях жизни в обществе. Другими словами, 
свойство социальности обретается человеком в ходе 
формирования его как человека и личности в общении с 
другими людьми и их совместной деятельности, благо-
даря которым люди передают друг другу навыки кол-
лективного бытия. Это возможно только в обществе, 
которое, по словам Момджяна, является организаци-
онной формой «действительного бытия социальности, 
ее зарождения, воспроизводства и саморазвития» [Там 
же, с.93]. Таким образом, социум формирует связь, ко-
торая отсутствует у всех других живых существ и яв-
лений неживой природы. Ее можно было бы назвать 
связью коллективного существования, которая состоит 
в надприродном функционально взаимообусловленном 
самовоспроизводстве человека в условиях совместной 
деятельности и проживания. Эта связь предполагает 
диалектическое единство отношения индивидуумов 
с надиндивидуальной реальностью по принципу пря-
мой и обратной связи: индивид – надиндивидуальная 
реальность – индивид. Надиндивидуальная реальность 
возникает независимо от желания и воли действующих 
отдельных индивидов. Она является неким социальным 
пространством, которое создает условия выживания и 
самосохранения отдельных индвидов.

Какой же вывод из этих рассуждений может после-
довать? На наш взгляд, бессмысленно спорить по вопро-

су о том, что есть общество: совокупность отдельных 
индивидов или некая надиндивидуальная реальность? 
Уже по самой своей природе социум возникает, когда 
некая коллективная жизнедеятельность животных обре-
тает новое качество – социальность. Другими словами, 
субстанциональной основой социального выступает 
деятельность или, что одно и то же, деятельность яв-
ляется субстанцией социального. В этом случае форма 
бытия социума принимает вид общества. 

Деятельность – это понятие, которым обозначают 
широкий круг действий, имеющих место в неживой и 
живой природе, социальной реальности. Например, 
геологи говорят о вулканической деятельности. В этом 
случае под деятельностью понимают определенные 
физические процессы, связанные с затратой энергии, 
производящие некоторые изменения в недрах Земли 
и окружающей природе. Биологи выделяют особую 
инстинктивную деятельность животных, благодаря 
которой животное приспосабливается к среде, добыва-
ет пропитание, размножается и т. д. При этом в орга-
низмах происходят одновременно виды физического, 
химического и биологического движения, обеспечи-
вающие существование и выживание рода. Все эти 
действия закреплены на генетическом уровне, осущест-
вляются в организме автоматически при помощи безу-
словных рефлексов. Кроме того, животные, стоящие на 
более высокой ступени эволюционного развития, спо-
собны осуществлять деятельность на базе условных 
рефлексов, которые формируются как более сложные 
формы поведения под влиянием внешних условий и 
надстраиваются над безусловно рефлекторными фор-
мами поведения. Этим обеспечивается целесообраз-
ность жизнедеятельности животных, которая всегда 
адаптивна окружающей природе и в эволюционном 
процессе является биологической предпосылкой для 
формирования подлинно человеческой деятельности.

В собственном смысле слова человеческая деятель-
ность – особый вид активных адаптационных действий, 
которые включают в себя две операции: целеполагание 
и целереализацию. Целеполагание – это феномен только 
человека, его свободной воли. Следует различать целе-
полагание и целесообразность. Конечно, деятельность 
человека тоже целесообразна, что роднит его с другими 
животными. Но эта целесообразность возникает не как 
следствие биологической эволюции, а на основе целе-
полагания. Оба термина, «целеполагание» и «целесоо-
бразность», имеют общий корень – «цель». В широком 
толковании понятие «цель» используется в теории си-
стем, где обозначает то, к чему стремится система, спо-
собная к самодвижению и избирательному отношению 
к условиям существования. Другими словами, в широ-
ком смысле «цель» – это вектор движения системы, ко-
торый обеспечивает ее качественное самосохранение и 
субстанциональную выделенность в среде при любых 
меняющихся условиях. И животное, и человек своей 
деятельностью достигают цели выживания и самосо-
хранения. Таким образом, можно констатировать при-
родное сходство в деятельности животного и человека. 
Оно обнаруживается, во-первых, в наличии целесоо-
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бразности в действиях, во-вторых, в ориентации на са-
мосохранения, и, в-третьих, в адаптационном характере 
по отношению к среде обитания. 

Однако необходимо учитывать, что природная сре-
да для человека значительно разнообразнее природной 
среды живых организмов. В ней можно выделить три 
самостоятельных компонента. Первый представлен не-
контролируемыми человеком внешними космическими, 
геологическими и пр. процессами, к которым целесоо-
бразно приспособлен человеческий организм, также как 
и любая другая живая система. Вторым компонентом 
среды человека является природа, интегрированная в 
систему жизнедеятельности человека. Сюда включают-
ся природные факторы: полезные ископаемые, домаш-
ние животные, реки и моря и т. д., как предмет труда 
человека. Это естественные богатства средств жизни. 
Освоенные и преобразованные человеком в процессе 
труда, они составляют основу материальной культуры. 
Третьим компонентом окружающей человека среды яв-
ляется техносфера или артефакты. Их можно назвать 
завершающим этапом преобразования природы, кото-
рый формирует материальную культуру человека как 
надприродную среду его обитания. Именно последние 
два компонента в природной среде человека функцио-
нируют благодаря целеполаганию и целереализации 
как характерных черт человеческой деятельности. 

Существующие сходства между действиями жи-
вых организмов и деятельностью человека позволяют 
нам считать их разновидностями информационно на-
правленной, адаптивной активности самоорганизую-
щихся и саморегулирующихся систем. Но эти сходства 
не означают тождества названных форм активности. 
Напротив, человеческая деятельность обладает соб-
ственной субстанциональной самостоятельностью, о 
которой забывают сторонники биологического редук-
ционизма, например, представители социобиологии. 
На основе функциональных инвариантов в биологи-
ческом и социальном поведении животных и человека 
они, например, ставят знак равенства между агрессией 
животных и агрессивным поведением человека. Однако 
целесообразная деятельность как у животного, так и 
у человека запрограммирована природой организма, а 
целеполагание человека связано с сознательным выбо-
ром линии поведения. Применительно к человеческо-
му поведению понятие «цель» обозначает идеальный 
образ желаемого результата, для достижения которого 
человек предварительно мысленно конструирует цепь 
операций для достижения задуманного. Поэтому чело-
веческая деятельность связана не только с целеполага-
нием, но и с целереализацией.

Говоря собственно о деятельности человека, не-
обходимо отметить ряд существенных отличий ее от 
поведения животных. Это, прежде всего, касается сози-
дательного характера человеческой формы активности. 
Все живые существа адаптируются к среде. Животные 
и растения это делают путем изменения морфологи-
ческих признаков собственного организма. Человек, 
напротив, в течение нескольких десятков тысяч лет 
сохраняет телесную организацию, но при этом колос-

сально меняет свой образ жизни, создает надприрод-
ную реальность – культуру, в которой развивает свою 
деятельность и формирует социум. Чтобы деятельность 
была созидательной, необходимы поставленные цели, 
т.е. целеполагание и общая целенаправленность на ее 
достижение. Человек как вид Homo sapiens обладает 
абстрактным мышлением, позволяющим отображать 
среду путем создания логических моделей, т.е. идеаль-
ных образов. Последние относительно самостоятель-
ны, независимы от сиюминутных ситуаций, ими можно 
мысленно оперировать, создавая превентивные логиче-
ские модели желаемого результата. Именно наличие аб-
страктного мышления является сущностным признаком 
сознания. Конечно, человеческое сознание не следует 
сводить исключительно к понятийному мышлению. В 
сознание включаются также эмоции и воля, которые 
сопровождают процессы постановки цели и ее реали-
зации, существенно влияя на результат деятельности. 
Кроме того, внутренним компонентом человеческой 
психики является обширная сфера бессознательного, 
без учета которой картина человеческой деятельности 
будет не полной. И, тем не менее, именно сознатель-
ная, целенаправленная и творческая деятельность со-
ставляют первое сущностное отличие человеческой 
деятельности от адаптивной активности животных.

Второй момент, на который хотелось бы обратить 
внимание при анализе человеческой деятельности, 
– это целереализация. Чтобы достигнуть некоторо-
го результата, человеку недостаточно представить его 
мысленно – нужны средства его достижения. Поэтому 
вторым сущностным отличием человеческой деятель-
ности от активных форм поведения животных явля-
ется систематическое изготовление орудий труда. 
Безусловно, без искусственных средств труда человек 
не смог бы возвыситься над природой. Они позволили 
ему компенсировать свою природную ограниченность 
и возвыситься над другими представителями животно-
го мира. Создание орудий труда и их использование в 
повседневной жизни формировало связи коллективного 
сосуществования, что явилось одной из причин генези-
са социального.

Третий момент, который отличает деятельность 
человека – это особая способность к созданию, хране-
нию и передаче информации. Только человек облада-
ет второй сигнальной системой – языком, понятийной 
формой общения. Это позволило виду Homo sapiens в 
процессе социоантропогенеза выработать особые спо-
собы хранения и передачи информации, отличные от 
генетической трансляции. Благодаря языку человек 
смог передавать от поколения к поколению навыки тру-
довых операций, жизненный опыт, развивать надпри-
родную форму реальности – культуру.

Наличие языковой формы передачи информации 
непосредственно связано с четвертым сущностным 
признаком человеческой деятельности – ее коллектив-
ным характером. По выражению Аристотеля, человек 
изначально формировался как «общественное живот-
ное», неспособное изолированно от других людей обе-
спечить свое существование. Человек всегда нуждался 
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во взаимодействии с другими людьми, также как и в 
предметных средствах жизни и поведенчески значимой 
информации. Кооперация и координация человеческих 
усилий – обязательное условие существования чело-
века и общества в целом. Статус человека не дарует-
ся природным актом рождения. Природа сформировала 
биологическую «заготовку», возможность бытия че-
ловека. И в филогенезе, и в онтогенезе коллективный 
образ жизни являлся важнейшим фактором формирова-
ния человеческой деятельности и одновременно резуль-
татом такой формы жизнедеятельности. Таким образом, 
социальность рождается связью коллективного сосу-
ществования на основе деятельности, а деятельность, в 
свою очередь, является субстанцией социального.

Мы можем быть уверены в том, что своим возвы-
шением над природой человек обязан не просто целена-
правленной деятельности, а хорошо организованному 
совместному труду и сопровождающему его сознанию. 
Возникнув на базе совместной стадной жизни живот-
ных, наличия у некоторых из них орудийной деятельно-
сти, сознание стало ключевым фактором саморазвития 
общества «на собственной основе», радикально пе-
реустроив орудийную деятельность и стадность в со-
знательный труд и коллективный образ жизни. Так 
возникли надприродные специфически человеческие 
формы бытия. В итоге в сообществе людей сформиро-
вались особые интеграционные механизмы, отсутству-
ющие в самых организованных сообществах животных, 
а именно: сознательно поддерживаемые и регулируе-
мые общественные отношения, возник целостный со-
циальный организм, т.е. общество. Таким образом, 
общество, устанавливая форму бытия социальности, 
предполагает наличие индивидов, существование ко-
торых невозможно без надприродной социокультурной 
объективированной реальности. Другими словами, со-
циум есть одновременно и некая система взаимодей-
ствия отдельных индивидов, и также нечто большее, 
чем их простая механическая связь. Для обозначения 
этой необходимой для существования индивида над-
природной реальности и вводится в социальной теории 
понятие «социальная реальность».

 Начало философскому анализу социума положи-
ло изучение общества как социальной системы. Сюда 
входило изучение его структуры, законов развития и 
функционирования, сфер жизни, отношений лично-
сти и общества и т.д. Говоря об обществе, исследова-
тель фиксировал, прежде всего, жизнедеятельность 
социума через внешние формы его организации, т.е. 
как бы на макроуровне. Но социум формирует в пер-
вую очередь жизнедеятельность индивидов в процессе 
их повседневной жизни. В понятии общества эта жиз-
недеятельность как бы ускользает за крупными фор-
мами изучения социальных общностей, политической 
и экономической подсистем, духовной сферы и т.д. 
Возникает настоятельная потребность в философском 
изучении социума, образно говоря, на микроуровне. 
Для разработки философии повседневности базовым 
понятием может стать категория «социальная реаль-
ность», которая в настоящий момент широко обсужда-

ется в философском дискурсе.
Таким образом, можно сказать, что понятие «обще-

ство» отражает форму бытия социума в общем виде, а 
понятие «социальная реальность» – конкретное содер-
жание процессов жизнедеятельности индивидов, кото-
рые делают коллективную жизнь особей собственно 
социумом, т.е. раскрывает такой главный признак со-
циума как социальность. В первом понятии фиксиру-
ются устойчивые связи функционирования социума 
как социальной системы, во втором – динамические 
отношения, благодаря которым система способна эво-
люционировать и развиваться. Это делает возмож-
ным существование социума как социальной системы. 
Общеизвестно, что согласно диалектике содержание 
предполагает наличие формы, а форма – наполнение не-
которым содержанием, что в разных отношениях содер-
жание и форма способны переходить друг в друга. Эти 
же диалектические отношения связывают понятия «об-
щество» и «социальную реальность». Так, устойчивая 
целостность социума (форма) сохраняется благодаря 
его постоянному динамическому самовоспроизводству 
(содержанию), и, наоборот, содержание социума под-
держивается благодаря его форме. Другими словами, 
философское исследование в разных отношениях со-
циума дает со стороны формы картину общества, со 
стороны содержания – картину социальной реальности. 
Следовательно, нет необходимости противопостав-
лять взаимодействие индивидов надиндивидуальным 
формам человеческого существования, т.е. социально-
го номинализма социальному реализму. В социуме эти 
аспекты жизнедеятельности взаимосвязаны и взаимоо-
буславливают друг друга, а соответствующие понятия 
– «общество» и «социальная реальность» – позволяют 
более глубоко и всесторонне исследовать сущность со-
циума. Однако, поскольку оба понятия описывают со-
циум, они нередко не различаются и в конкретных 
философских и публицистических текстах используют-
ся как синонимы. Это, конечно, допустимо в ряде случа-
ев, но в рамках социально-философских исследований 
требуется более строгое категориальное употребление. 
В то же время не следует забывать о диалектической 
связи этих понятий, когда исследование социальной 
реальности плавно перетекает в изучение общества, и 
наоборот, анализ общества переходит в рассмотрение 
собственно социальной реальности. Таким образом, 
философский взгляд на общество как организационную 
форму социума обеспечивается выделением субстанци-
ональной основы социального в формирующихся типах 
связи совместной активной деятельности людей, необ-
ходимых для самодостаточного существования коллек-
тивной жизнедеятельности.

Проведенный анализ категории «социальное» по-
зволяет выделить ее среди других понятий социальной 
философии, отличить от некоторых рассматриваемых 
в качестве ее синонима. Речь идет в первую очередь 
о понятии «общественное». В силу лингвистических 
особенностей русского языка «socio» чаще всего пере-
водится как «общество», «общественное», тем самым 
закрепляя синонимическое использование этих поня-
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тий в научной литературе. Однако есть возможность 
разграничить понятия «социальное» и «общественное».

На наш взгляд, понятие «общественное» описыва-
ет состояние, которое присуще социальной материи, 
в то время как «социальное» описывает свойство свя-
зей элементов социального организма, обеспечиваю-
щих его целостность. Состояние и свойство, с точки 
зрения общефилософской теории, диалектически вза-
имосвязаны. Состояние выражает процессы измене-
ния и развития вещей и явлений, что отражается на их 
свойствах. Мы, например, говорим о трех состояниях 
материи: неорганическом, органическом, социальном; 
о трех состояниях вещества: газообразном, жидком и 
твердом. Совокупность определенных свойств является 
характеристикой состояния вещей и явлений; измене-
ние свойств, приводит к изменению состояния вещей и 
явлений, и наоборот. Следуя логике предыдущего рас-
суждения, можно утверждать, что общественное имеет 
место тогда, когда формируется социальное как свой-
ство связей такой органической целостности, как обще-
ство. Общественное есть там, где есть социальное, но 
социальное может существовать без общественного 
состояния, т.е. без наличия общества. Это наглядно де-
монстрируется на известном примере К.Х. Момджяна с 
Робинзоном Крузом.

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. категория «социальное» обозначает фунда-

ментальное свойство социальной материи; 
2. социальное является атрибутивным свой-

ством социальной материи;
3. социальное следует определить как свойство 

связи коллективного сосуществования, формирую-
щего социум.

Общество, воспринимая форму бытия социально-
сти, предполагает наличие индивидов, существование 
которых невозможно без надприродной социокультур-
ной объективированной реальности. Другими словами, 
социум есть одновременно и некая система взаимодей-
ствия отдельных индивидов, и также нечто большее, 
чем их простая механическая связь. 

Исходным пунктом философского анализа социу-
ма стало изучение общества как социальной системы. 
Понятие «общество» и понятие «социальная система» 
не являются тождественными. В первом понятии мы 
фиксируем особую форму жизнедеятельности обще-
ства, во втором – способ его устройства. Система в 
самом общем виде может быть определена как некое 
целостное образование, состоящее из закономерно свя-
занных друг с другом элементов. В качестве элементов, 
в зависимости от природы изучаемой системы, могут 
быть выбраны любые явления, предметы, взгляды, со-
вокупность хозяйственных единиц и т.п. Социальной 
системой является описание общества со стороны 
способа его устройства через различные учреждения 
и организации, выявления сфер его жизнедеятельно-
сти, входящих в него социальных групп и общностей. 
Исследование социальной системы предполагает ана-
лиз ее структуры, законов развития и функционирова-
ния, сфер жизни, отношений личности и общества и 

т.д. В отечественной философии с позиции марксист-
ской социальной теории много внимания уделялось 
исследованию экономической, политической и других 
подсистем общества, сфер его жизнедеятельности, со-
стоянию социальной структуры и духовным процессам. 
Был разработан специальный категориальный аппарат, 
позволяющий анализировать социальную систему. 
Можно назвать такие категории, как «общественное 
бытие» и «общественное сознание», «базис» и «над-
стройка», «производительные силы» и «производствен-
ные отношения», «государство», «революция», «класс», 
«нация» и др. 

В настоящий момент для дальнейшего развития 
социальной философии и философского анализа со-
циума настоятельно необходимо разработать новый 
для нее раздел – философию повседневности. На наш 
взгляд, базовым понятием для философии повседнев-
ности может стать использование понятия «социальная 
реальность», к детальному рассмотрению которого мы 
переходим в следующей части статьи.

2. Гносеологическое содержание понятий 
«объективная реальность», «субъективная 
реальность», «социальная реальность»

Категория «социальная реальность» складывается 
из двух слов: «социо» и «реальность». Понятие «ре-
альность» восходит к позднелатинскому слову «realis», 
означающему в дословном переводе «вещественный». 
И. Савельева и А. Полетаев в своей книге «Знание о 
прошлом: теория и история. Конструирование про-
шлого» отмечают, что «в самом общем виде под реаль-
ностью понимается “нечто существующее” или “все 
существующее”. Иногда это понятие сужается до “ис-
тинно существующего”, “существующего на самом 
деле”» [7, c.70]. При этом авторы обращают внимание 
на определенную сложность и двусмысленность самого 
понятия «существование», поскольку «существовать» 
могут не только материальные вещи, но и идеи, в неко-
тором роде существуют вымыслы, фантазии. Возникает 
вопрос, в каком смысле они существуют: «на самом 
деле», т. е. реально, или не «на самом деле», т.е. нере-
ально, только в нашей голове, идеально? Однако, если 
то, что существует идеально значимо для многих людей 
и присутствует в общественном мнении, то можно ска-
зать, что оно существует «на самом деле», т.е. реаль-
но. Очевидно, реально существовать может не только 
объективный (вещественный), но и субъективный мир, 
и это обстоятельство накладывает свой отпечаток на 
представление о социальной реальности.

«Социо» также происходит от лат. «socio» – сое-
динять, объединять; от этого же корня формируются 
слова «societas» – общность, союз, «socius» – общий, 
сообщник, а также «socialis» – общественный, т. е. свя-
занный общностью, союзом людей. В последнее время 
часто используется производное от этого корня слово 
«социум», которое тоже не имеет устоявшегося толко-
вания. «Социумом» чаще всего называют всю суще-
ствующую общность людей, т. е. человечество в целом. 
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В этом широком смысле «социум» обозначает популя-
цию вида Homo sapiens, которая вышла из-под контроля 
исключительно природных сил и развивается по зако-
нам культуры. Поскольку социум является особой био-
социальной популяцией, он может существовать только 
в форме общества, т.е. союза людей, а содержание жиз-
недеятельности социума раскрывается в динамике про-
цессов социальной реальности.

Т. Парсонс использует понятие социум в значении 
социальной системы с функционально взаимосвязан-
ными переменными, задающими потребности личности 
и нормативно-ценностные установки для поддержания 
равновесия, устойчивости и консенсуса внутри обще-
ства. Если исходить из понимания системы как некой 
целостности, представленной совокупностью элемен-
тов и взаимосвязей между ними, то современный со-
циум такой целостностью не является. Это скорее 
идеальная перспектива для человечества, чем совре-
менная практика. Человечество разделено по нацио-
нальному, религиозному, сословному признакам, его 
раздирают политические противоречия. С социально-
философской точки зрения социум скорее представляет 
собой некий конгломерат отдельных групп, чем органи-
ческую целостность. Поэтому, на наш взгляд, понятия 
«социальная система» и «социум» в рамках социальной 
философии несут разное содержание и философский 
смысл: «социум» – онтологический как бытийствен-
ность человечества, а «социальная система» – гносео-
логический как средство функционального анализа 
общества. С нашей точки зрения, более близким к по-
нятию «социум» является понятие «социальный ор-
ганизм», которое было позаимствовано в биологии и, 
отражая биосоциальную природу человека, широко ис-
пользовалось в социальных теориях ХIХ века.

Учитывая проделанный выше понятийный ана-
лиз, «социальную реальность» можно определить 
как понятие для обозначения конкретных процессов 
бытийности социума, т.е. процессов функциониро-
вания, самообновления и самовоспроизводства жизне-
деятельности людей. Они протекают в созидательной 
практике людей на бессознательном и сознательном 
уровнях, как стихийно, так и осознанно, представле-
ны в их настроениях и социальных чувствах. В ходе 
материально-производственной, управленческой, 
культурно-просветительской, воспитательной, поли-
тической и прочей деятельности, результатом которой 
являются материальные и духовные ценности, учреж-
дения и организации, направляющие саму эту дея-
тельность, складывается жизнедеятельность социума. 
Социальная реальность есть динамическое состояние 
социального организма, постоянно самовоспроизво-
дящееся через единичные дискретные акты действий 
отдельных индивидов, социальных групп, классов, 
сословий и т.п., функционирование учреждений и ор-
ганизаций, изменение социальных чувств и настрое-
ний, идей и взглядов. В онтологическом смысле эти 
процессы, функционирующие в социуме, и есть сама 
социальная реальность. Устойчивость социальной ре-
альности и ее самовозобнавляемость обеспечивается 

путем институализации, т.е. становления и постоянно-
го поддержания организационных форм социальных 
взаимодействий людей, удовлетворяющих их жизненно 
важные потребности. 

Всплеск интереса к проблеме реальности возника-
ет в конце XIX века в связи с активным становлением 
социально-гуманитарных наук и, в частности, социо-
логии. Поскольку потребовалось определение предме-
та этих наук, идеалистическая концепция реальности 
получила дополнительный стимул для собственного 
обоснования. Она приобрела новую трактовку в рам-
ках феноменологической социологии, теоретическим 
источником которой являются идеи Гуссерля. Согласно 
последнему, реальность, в которой пребывает человек, 
есть его жизненный мир, последний в свою очередь яв-
ляется результатом деятельности сознания, наделяю-
щего смыслом явления внешнего мира.

Один из представителей феноменологической соци-
ологии А. Шюц, обозначая позицию данного направле-
ния, пишет: «Под термином «социальная реальность» я 
понимаю всю совокупность объектов и событий внутри 
социокультурного мира как опыта обыденного созна-
ния людей, живущих своей повседневной жизнью сре-
ди себе подобных и связанных с ними разнообразными 
отношениями интеракций. … С самого начала мы, дей-
ствующие лица на социальной сцене, воспринимаем 
мир, в котором мы живем, … не как субъективный, а 
как интерсубъективный мир…» [9, c.485]. Другими сло-
вами, А. Шюц хочет сказать, что социальная реальность 
– это внутренний духовный опыт обыденного сознания, 
навеянный обстоятельствами жизни, который при этом 
мы воспринимаем не как индивидуально субъективное 
состояние, а как интерсубъективный мир. Он создается 
посредством коммуникаций и передается от поколения 
к поколению путем социализации. Согласно А. Шюцу 
объективных составляющих в социальной реальности 
нет; все, что она собой представляет, есть экстериори-
зированный духовный опыт индивидов.

Такая предельная субъективистская трактовка соци-
альной реальности нашла критиков не только со сторо-
ны материалистически ориентированных мыслителей, 
но и внутри сторонников феноменологической теории 
общества, в частности, в работе П. Бергера и Т. Лукмана 
«Социальное конструирование реальности: Трактат по 
социологии знания» (М., 1995). Авторы считают, что 
социальная реальность объективна и субъективна одно-
временно, единство чего-то внешнего человеку и скон-
струированного им. Однако трактовка объективности 
социальной реальности в представлениях авторов не 
означает существование чего-то вне и независимо от 
субъективного опыта индивидов. Объективность со-
циальной реальности возникает, согласно П. Бергеру 
и Т. Лукману, в результате процессов реификации или 
овеществления, когда феномены человеческого жиз-
ненного мира объективируются на уровне обыденного 
сознания. Другими словами, объективная социальная 
реальность у авторов остается вторичной по своему 
происхождению и зависимой от субъективного опыта 
человека.
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Таким образом, обнаруживается главная сложность 
в обосновании социальной реальности: как опреде-
лить область объективного в социальной реальности, 
если она всегда связана с духовным миром человека, 
протекает в процессах коммуникации и опосредова-
на языком? Когда мы называем окружающую природу 
объективной реальностью, то тем самым мы хотим под-
черкнуть, что она существует вне и независимо от на-
шего сознания. Когда мы описываем наше сознание или 
психику в целом, называя эти явления субъективной 
реальностью, то тем самым указываем на принадлеж-
ность их нашему внутреннему миру, противопоставив 
его внешнему по отношению к нам миру. Но объектив-
ным для нас является не только природный мир, но и 
общественные процессы. Так, вне и независимо от на-
шего сознания существуют правовые нормы, которые 
мы обязаны выполнять, в противном случае нас ждет 
наказание. Эти нормы не вещественны, как предметы 
внешней природы, но они столь же объективны, как и 
последние. Жить в обществе и быть свободным от об-
щества, не подчиняясь его требованиям, невозможно. 
Существуют учреждения и организации, распорядок 
действия которых определяет наш образ жизни, де-
терминирует наши поступки. Нас окружает мир арте-
фактов, существующий вне нашего сознания, который 
также диктует нам правила функционирования в обще-
стве. Но при этом, этот мир артефактов, учреждения и 
организации, нравственные нормы и пр. возникли не 
естественным способом саморазвития, как природный 
мир, а при участии человека, в процессе его творче-
ской деятельности при помощи сознания. Означает ли 
это, что в социальной реальности нет места объектив-
ной компоненте? Может быть, действительно все, что 
в ней есть – это интерсубъективная и субъективная ре-
альность? Или следует признать, что объективное в со-
циальном имеет место, но оно качественно отлично от 
объективного в природе?

Очевидно, социальная реальность не может быть 
однозначно отнесена к объективной или субъектив-
ной составляющей. Она – единство того и другого. 
Объективное и субъективное есть две стороны, два 
аспекта социальной реальности, которые своеобразно 
переплетаются друг в друге. Объективная сторона со-
циальной реальности является плодом деятельности 
всех предшествующих поколений людей. Она представ-
лена разнообразными продуктами труда, среди кото-
рых орудия труда, здания и сооружения, транспортные 
средства, одним словом, вся материально-техническая 
база. Естественноисторическим продуктом созидатель-
ной деятельности людей являются государственный 
аппарат, общественные отношения, в том числе произ-
водственные, политические, национальные и межнаци-
ональные, различные общественные организации и т. д.

Объективная сторона социальной реальности име-
ет ряд особенностей. Прежде всего, следует отметить, 
что ее возникновение обусловлено родовой сущностью 
человека. Хотя человек, как и любое животное, свои-
ми биофизическими и физиологическими параметрами 
вписан в среду обитания, в отличие от других предста-

вителей животного мира развитие человека протекает 
не путем приспособления к окружающей среде, а ее 
преобразования, изменения. Другими словами, кон-
струирование собственного мира человеком осущест-
вляется в реальной созидательной практике, итогом 
которой становится мир человека, вся инфраструктура 
его жизнедеятельности.

Второй особенностью объективной стороны со-
циальной реальности является, на наш взгляд, то об-
стоятельство, что объективно для любого человека 
существует и интерсубъективный мир как явления иде-
ального порядка. Он представлен системой ценностей 
и идеалов, традиций и социальных чувств, которые 
транслируются от поколения к поколению и с которыми 
каждый человек вынужден считаться как с неким внеш-
ним обязательным обстоятельством. Абсолютизация 
этой особенности объективной стороны социальной 
реальности вместе с акцентом на производность всех 
артефактов от сознания человека дает почву для субъек-
тивистских трактовок социальной реальности.

Третья особенность объективной стороны социаль-
ной реальности обнаруживается в том моменте, что она 
пронизана коммуникативными связями, языковым об-
щением. Язык осваивается каждым человеком, начиная 
с раннего детства, без него невозможна социализация 
и инкультурация личности. Через язык человек фор-
мирует для себя образ социальной реальности, в связи 
с чем от языка зависит в некотором смысле, каким бу-
дет образ этой реальности. Например, в языке эскимо-
сов существует с десяток понятий снега, обозначаемых 
европейскими народами одним термином. Это обстоя-
тельство объясняется той огромной ролью, которую в 
жизни эскимосов играет снег. Без тончайших нюансов 
в описании состояния снега эскимоса постигла бы неу-
дача в охоте и других промыслах. Именно поэтому без 
многовариантности понятия «снег» картина социаль-
ной реальности эскимосов была бы просто невозмож-
на, но отсюда вовсе не следует, что эти понятия снега 
не отражают состояние снежного покрова, а являются 
лишь плодом субъективных построений человека и, бо-
лее того, подлинной социальной реальностью.

Субъективной стороной социальной реальности 
являются духовные процессы, которые протекают в 
общественной жизни. Они связаны с творением ду-
ховных ценностей, в том числе в области литературы 
и искусства, формированием этических норм, а также 
религиозных, эстетических, философских и научных 
идей. Данная сторона социальной реальности пред-
ставлена в первую очередь внутренней лабораторией 
мысли отдельных людей: оперированием образами, по-
нятиями, суждениями и т.д.. Однако это вовсе не озна-
чает, что субъективная сторона духовной деятельности 
людей обладает статусом некой интерсубъективности 
и существует самостоятельно как реальная сущность в 
отрыве от человека, что, собственно говоря, утвержда-
ется в феноменологической позиции А. Шюца. В то же 
время идеальные по своей природе процессы способны 
принимать объективированные формы в литературных 
трудах, музыкальных произведениях и живописных по-



234

Ученые записки Орловского государственного университета. №4 (54), 2013г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol.4 – no. 54. 2013

лотнах, научных концепциях и техническом воплоще-
нии, наконец, просто в обыденной речи. Но при этом 
они не обладают самостоятельным бытием в духе сред-
невекового реализма.

Важнейшей характеристикой субъективной сторо-
ны социальной реальности является возникающая на 
обыденном и теоретическом уровне картина мира. В 
этой картине мира представлены в произвольном со-
четании религиозные, философские, научные пред-
ставления, которые функционируют в обществе, волнуя 
ум и сердце людей. Эта картина мира формирует еди-
ное коммуникативное пространство общения, создавая 
иллюзию примата языка над всей социальной реаль-
ностью. В этом ключе работает герменевтическая пара-
дигма видения мира.

Объективная и субъективная стороны социальной 
реальности существуют не просто в некой относитель-
ной независимости одна от другой: они взаимодопол-
няют и, более того, обеспечивают существование друг 
друга. Так, окружающие людей артефакты осваиваются 
человеком путем отражения в виде субъективных обра-
зов в его сознании, т.е. на уровне субъективной реаль-
ности, и путем овладения навыками и умениями ими 
пользоваться осваиваются в повседневной практике, т.е. 
на уровне обыденного опыта. В свою очередь рожден-
ные в сознании человека идеи опредмечиваются вопло-
щением в конкретные вещи, общественные структуры, 
технические объекты, наконец, поступки людей. Все 
они обретают статус независимого существования от 
их прародителя – человека и становятся объективным 
элементом социальной реальности.

Таким образом, в переплетении и взаимном пере-
ходе объективной и субъективной сторон деятельности 
людей формируется социальная реальность. Она не ло-
кализована в конкретных координатах пространства, 
не носит неизменный, постоянный характер. Главными 
ее характеристиками являются, с одной стороны, про-
цессуальность, с другой – монадность. Социальная 
реальность – постоянно функционирующий, самооб-
новляющийся и одновременно самовоспроизводящий-
ся процесс жизнедеятельности людей через отдельные 
акты их действий. Этим понятием описывается дина-
мическое состояние социального организма, в соот-
ветствии с которым через единичные дискретные акты 
действий отдельных индивидов, функционирование 
учреждений и организаций, социальные чувства и на-
строения, идеи и взгляды протекает жизнедеятельность 
человечества. Здесь можно провести аналогию с при-
родным миром. Каждое живое существо от травинки 
до млекопитающих проходит свой цикл жизни в тес-
ной связи и в зависимости от окружающего природного 
мира, начиная с космического влияния, условий ланд-
шафта и климата и кончая конкретным биоценозом. Все 
это для отдельного живого существа – природная ре-
альность, на фоне которой, с одной стороны, проходит 
его существование, а с другой, – своим существованием 
он одновременно и создает эту природную реальность.

Нечто подобное происходит и с человеком. Он сво-
ей жизнедеятельностью создает социальную реаль-

ность, своего рода социоценоз, которая оформляется 
в виде общества, и более того, может существовать 
только в форме общества. Сказанное позволяет сделать 
вывод: социальная реальность есть содержание, а об-
щество – форма социума. Сам же социум следует опре-
делить как популяцию вида Homo sapiens, вышедшего 
из-под контроля исключительно природных сил и раз-
вивающегося на основе социальных, т.е. надприродных 
закономерностей. 

Предложенное определение социальной реально-
сти позволяет разграничить понятия «социальная ре-
альность» и «общественная жизнь». Чтобы это было 
нагляднее, противопоставим понятия «общественная 
жизнь» – «индивидуальная жизнь». В понятие «ин-
дивидуальная жизнь» мы вкладываем описание осо-
бенностей протекания жизни отдельного индивида 
– характеристику его быта и семейных отношений, про-
фессиональной карьеры, личных эстетических пристра-
стий и культурного уровня, ценностных ориентаций, 
знания и степени образования, причем на протяжении 
всей его жизни, начиная с раннего детства и кончая ста-
ростью. Другими словами, в понятие «индивидуальная 
жизнь» вкладывается вся автобиография личности. 

Понятие «общественная жизнь» можно трактовать 
в узком и широком смысле. Говоря об «общественной 
жизни» личности, обычно имеют в виду, что человек 
может вести не только приватную жизнь, но и выпол-
нять определенные в той или иной мере значимые для 
общества функции, причем не только из-за финансо-
вого интереса, но и на условиях добровольной, нео-
плачиваемой деятельности. Например, быть членом 
родительского комитета в школе, или жюри конкурса, 
или участником добровольной народной дружины и т.д. 
Занимаясь общественной работой, человек выходит за 
узкие рамки своей приватной жизни и становится в той 
или иной степени публичным человеком в зависимости 
от масштаба его общественной деятельности. Причем 
общественная и индивидуальная жизнь личности рас-
сматриваются не как абсолютно независимые и само-
стоятельные сферы её жизни. Это всего лишь разные 
векторы направленности жизнедеятельности отдель-
ного человека, которые взаимодополняются, пересе-
каются и переходят друг в друга. В этом моменте ярко 
проявляется социальная природа человека. Это узкая 
трактовка понятия. 

Существует и широкая трактовка понятия «обще-
ственная жизнь». Ее можно продемонстрировать опре-
делением, данным известным русским философом С.Л. 
Франком. Он писал: «Общественная жизнь есть жизнь 
человеческая, творение человеческого духа, в которое 
вкладываются и в котором соучаствуют все силы и свой-
ства последнего» [8, c.19]. Любой другой даже доста-
точно развитый живой организм, например, животное, 
проживает свою жизнь, реализуя только генетическую 
природу. Человек как существо биосоциальное живет 
не только витальными потребностями, но и социальны-
ми потребностями, которые можно удовлетворить толь-
ко в обществе. В этом широком смысле общественная 
жизнь есть жизнь социума как особой биосоциальной 
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популяции, и тогда это понятие не несет в себе спец-
ифического социологического содержания. Узкая же 
трактовка понятия имеет большой социальный смысл, 
в том числе и проблему социализации личности через 
общественную жизнь. Спрашивается, если имеет место 
общественная жизнь отдельного человека, можно ли 
говорить об «общественной жизни» общества в целом? 
Причем имеется в виду именно «общественная жизнь», 
а не «жизнь общества» как такового. Это разные по 
смыслу понятия. Последнее скорее является понятием 
обыденного языка, чем научного, в то время как термин 
«общественная жизнь» можно рассматривать как поня-
тие социологии и социальной философии.

Следуя предшествующей логике рассуждений, об-
щественная жизнь общества складывается из публич-
ной деятельности отдельных индивидов, социальных 
групп, классов и других общностей по поводу решения 
государственных вопросов, организации совместной 
жизнедеятельности людей в обществе с целью более 
эффективного функционирования социальной системы 
в целом и ее отдельных уровней и подсистем. Именно 
поэтому понятие «общественная жизнь» не равнознач-
но объему понятия «социальная реальность». Понятием 
«общественная жизнь» мы фиксируем форму функцио-
нирования гражданского общества. Представления о 
гражданском обществе строятся на исходной базовой 
идеи: в основе развития общества лежит отдельная 
личность, ее индивидуальная свобода и самоценность. 
Гражданское общество с помощью входящих в него ор-
ганизаций, объединений, институтов, в том числе не-
государственных, обеспечивает личности возможность 
себя полноценно реализовать, осуществить свои цели, 
интересы, устремления. Этого можно достичь различ-
ными путями, включая участие в общественной жизни. 
Таким образом, с помощью понятий «индивидуальная 
жизнь» и «общественная жизнь» мы описываем функ-
циональные способы формирования социальной ре-
альности, в то время как сама социальная реальность 
– это, собственно говоря, и есть социальный мир, окру-
жающий человека. Он представлен многообразными 
объективированными результатами человеческой дея-
тельности от различных артефактов и управленческих 
учреждений до моральных норм, системы научных 
знаний, социальных чувств и настроений, витающих в 
обществе и являющихся субъективной составляющей 
социальной реальности.

Не совпадают в своем содержании и понятия «об-
щественные процессы», «общественная жизнь» и 
«социальная реальность». Когда мы говорим об обще-
ственных процессах, то, как правило, привязываем их к 
определенному историческому времени и характерным 
для него особенностям. Имеются в виду, прежде всего, 
некоторые изменения в материальной жизни общества, 
идеологические течения, которые отражают экономи-
ческие процессы в обществе и умонастроения людей. 
Все новые веяния первоначально скрыты в глубинах 
общественного сознания, имеют латентный характер. 
Но затем эти ожидаемые и прогнозируемые в обще-
ственном мнении события вдруг неожиданно прорыва-

ются наружу, приводят к реформам и даже революциям 
и коренным образом перестраивают жизнь общества. 
Так, например, если взглянуть на историю Российской 
Империи XIX века, то очевидно, что антикрепостниче-
ские настроения постепенно получали распростране-
ние во всех слоях общества. Если А.Н. Радищев был 
первым, кто еще в XVIII веке открыто заявил о необ-
ходимости отмены крепостного права, то декабристы 
были уже «узким кругом революционеров», которые 
при помощи выведенных на Сенатскую площадь во-
енных полков пытались «штурмовать» бастионы кре-
постничества, хотя их в общественном мнении больше 
осудили, чем сочувствовали. Но к середине XIX века 
антикрепостнические настроения охватили широкие 
слои разночинной интеллигенции, в том числе и выход-
цев из дворян, например, славянофилов. Их ряды были 
уже достаточно мощной силой, отражающей эту корен-
ную потребность российского общества. «Молодыми 
штурманами будущей бури» называл их А.И. Герцен. 
Всем стало ясно, что даже экономически крепостное 
право неэффективно. И, наконец, эти общественные 
процессы достигли своего результата: манифестом царя 
крепостное право было отменено.

Таким образом, общественные процессы, протекая 
первоначально на уровне экономических изменений 
производительных сил и производственных отноше-
ний, достигают трансформации оценочных суждений 
по тем или иным вопросам как у отдельных личностей, 
так и у общества в целом, переоценки ценностей и ду-
ховных запросов. Они функционируют и реализуются 
через индивидуальную и общественную жизнь людей. 
Поэтому можно сказать, что общественные процессы 
составляют важнейший аспект бытийности социума, 
т.е. содержания самой социальной реальности, но при 
этом его не исчерпывают.

Существуют и другие варианты подмены понятий. 
Так, нередко понятие «социальный мир» рассматрива-
ется как синоним понятия «социальная реальность». 
Однако смысл этих понятий разный. Соотносимым 
понятием «социальному миру» является понятие 
«природный мир». «Природный мир» – это поня-
тие, обозначающее существование неживых и живых 
объектов в масштабах не только Земли, но и космо-
са. «Социальный мир» – это понятие, обозначающее 
жизнь людей среди себе подобных, включая жизнь 
человечества в целом. В отличие от естественных за-
конов, по которым функционирует мир природы, со-
циальный мир строится по нормам морали, законам, 
принятым в обществе, т. е. законам культуры. Поэтому, 
когда мы употребляем понятие «социальный мир», мы 
подчеркиваем этим его сущностную природу – культу-
ру. Другими словами, социальный мир – это мир, фор-
мируемый культурой, а социальная реальность – это 
своего рода картина социального мира, описываемая 
объективными и субъективными красками. Причем 
картина не статичная, а динамически развивающаяся, 
меняющая не только окраску, но и описываемые фраг-
менты. Хотя оба понятия несут в себе онтологическое 
содержание, объем их различен. Понятие «социальный 
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мир» является более широким и объемным. Поскольку 
социальный мир может включать в себя разные, исто-
рически меняющиеся варианты социальной реально-
сти, понятие «социальная реальность» является более 
узким и менее абстрактным, чем понятие «социальный 
мир». Можно сказать, что «социальная реальность» яв-
ляется конкретной картиной «социального мира» опре-
деленного исторического периода.

Рассматривая понятие «социальная реальность», 
нельзя не соотнести его с понятием «общественное 
бытие». Категория «общественное бытие» была введе-
на К. Марксом для обозначения материальной жизни 
общества. В свою очередь, материальная жизнь обще-
ства, согласно Марксу, представлена всеми видами де-
ятельности, которые создают необходимые для жизни 
материальные блага. Питание, одежда, обувь, жилье, 
инфраструктура быта (тепло, электроэнергию, дороги, 
транспорт) и пр. есть результаты деятельности людей, 
обеспечивающие его существование. В онтологическом 
смысле общественное бытие – сущностная характери-
стика социальной формы движения материи. Однако 
это понятие Маркс вводит, главным образом, не для 
решения онтологических проблем, а для рассмотрения 
принципиального вопроса: что выступает первичным 
в развитии общества? Материальные или идеальные 
процессы, материя или сознание? Поэтому параллель-
но с понятием «общественное бытие» Марксом было 
предложено для обозначения духовной жизни людей 
в противовес материальной понятие «общественное 
сознание». С точки зрения марксизма, общественное 
бытие первично, общественное сознание вторично, 
оно является отражением общественного бытия. Это 
означает, что в образах сознания (идеях, теориях, фан-
тазиях и т.д.) в субъективной форме воспроизводятся 
объективные процессы жизнедеятельности людей, т.е. 
общественное бытие. Следовательно, Маркс в понятие 
«общественное бытие» фиксировал не только объек-
тивную сторону жизни социума, но и гносеологиче-
скую сторону жизни общества.

В отличие от «общественного бытия» категория 
«социальная реальность» является только онтологиче-
ской и гносеологического содержания в себе не имеет. 
Однако сама социальная реальность есть единство объ-
ективных и субъективных процессов, неразрывно в ней 
присутствующих. Объективная сторона социальной 
реальности представлена многообразными материа-
лизованными результатами трудовой деятельности че-
ловека. Это нередко и наводит на мысль о совпадении 
понятия «социальная реальность» с понятием «обще-
ственное бытие». Но категория «общественное бытие» 
не фиксирует субъективные, духовные процессы в об-
ществе. Для этого в марксистской философии существу-
ет понятие «общественное сознание». В социальной же 
реальности широко представлены политическая и ду-
ховная деятельность людей наряду с производствен-
ной и организационно-управленческой. Все эти сферы 
жизни общества относительно самостоятельны, так как 
взаимопроникают и взаимно влияют друг на друга. Но 
поскольку они гносеологически не противопоставля-

ются друг другу, имеется возможность рассматривать 
социальную реальность как бы вне основного вопроса 
философии. Именно поэтому понятие «социальная ре-
альность» не было оценено и включено в категориаль-
ный аппарат исторического материализма, а возникло в 
рамках феноменологической социологии и стало, осо-
бенно для субъективно-идеалистических направлений 
в социологии, ведущим. Что касается понятий «обще-
ственное бытие» и «общественное сознание», то они 
фактически не вышли за пределы марксистской филосо-
фии и, подвергаясь критике, интерпретировались с по-
зиций так называемого экономического материализма.

Проведенный категориальный анализ позволяет 
найти определенную взаимосвязь исходных понятий, 
без которых невозможно построение социальной тео-
рии. Первое, на наш взгляд, понятие «социум». Оно 
означает наличие в природном мире биосоциальной 
популяции, т. е. конкретно человечества. Формой жиз-
недеятельности социума, которая обеспечивает его вы-
живание, самосохранение и саморазвитие, является 
взаимная связь людей, т.е. «общество». Содержательно 
жизнедеятельность социума осуществляется через 
процессы, понятийно обозначаемые категорией «со-
циальная реальность». Сама социальная реальность 
складывается из процессов индивидуальной жизни 
отдельных личностей и общественной жизни кон-
кретных обществ, а также общественных процес-
сов, что находит отражение в одноименных понятиях. 
Относительная устойчивость социальной реальности 
поддерживается социальными институтами, которые 
являются связующими в структуре социальной реаль-
ности. Функционирование социальной реальности соз-
дает особый надприродный «социальный мир» – мир 
культуры. Таким образом, каждое из проанализиро-
ванных понятий имеет свой конкретный смысл, свою 
нишу в категориальном аппарате социальной филосо-
фии и социологии и не может быть подменено другим. 
Причем понятие «социальная реальность», обозначаю-
щее все процессы жизнедеятельности социума, являет-
ся центральным. Оно раскрывается через ряд других, 
позволяющих выяснить его структуру и отдельные 
характеристики. 

Для дальнейшего философского анализа социаль-
ной реальности используем системный подход. Система 
– это некая целостность, состоящая из элементов и свя-
зей между ними. Сущность системного подхода в по-
знании состоит в выяснении элементов, составляющих 
систему, и структурных связей между ними. Таким обра-
зом, наша первоочередная задача заключается в анализе 
элементов, входящих в содержание социальной реаль-
ности и обнаружении структурных связей между ними.

Содержание социальной реальности составляют 
многообразные факторы объективного и субъективного 
характера. Объективная сторона социальной реально-
сти представлена всей инфраструктурой жизни людей 
в обществе. Сюда включаются разнообразные артефак-
ты, в том числе орудия труда, предметы труда, здания и 
сооружения, дороги и транспорт, средства передвиже-
ния и прочее, что входит в материально-техническую 
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базу способа производства. Кроме ранее названного, 
объективной стороной социальной реальности мож-
но считать окультивированную человеком природу. 
Фактически, на Земле почти не осталось мест, не тро-
нутых человеком. Окружающие нас леса, горы, реки в 
том или ином виде уже изменены человеком. В лесах 
проделаны просеки, проведены линии электропередач, 
на реках построены гидростанции, в горах туннели 
для транспорта. Даже под Ламаншем человек смог по-
строить туннель, а по дну Балтийского моря провести 
газопровод. Причем объективно для человека суще-
ствуют не только эти вещественные объекты, но и не-
что невещественное, например, государство, различные 
негосударственные объединения и организации, обще-
ственные отношения, в том числе производственные, 
политические, национальные, религиозные и др. Эти 
явления, хотя и творение ума и рук человеческих, су-
ществуют независимо от человека и обладают для него 
принудительной силой воздействия, детерминируют 
деятельность людей. 

Однако окружающая нас социальная реальность 
представлена также и многообразными явлениями 
духовной жизни. Прежде всего, следует отметить ин-
тенсивную духовную жизнь отдельной личности: по-
знавательные процессы на обыденном уровне, выбор 
целей и решений конкретных задач на основе при-
верженности определенным традициям и нормам или 
новым оригинальным подходам, удовлетворение ду-
ховных потребностей и другие проявления деятель-
ности личности, идеальные по своей природе. Они 
связаны с творением духовных ценностей, в том чис-
ле в области литературы и искусства, формированием 
этических норм, а также религиозных, эстетических, 
философских и научных идей. Субъективной сторо-
ной социальной реальности является также картина 
социального мира, которая формируется в головах лю-
дей на основе произвольного сочетания обыденных и 
научных взглядов, религиозных и философских пред-
ставлений, которые функционируют в общественном 
сознании, вызывая различные социальные настроения 
и чувства. Эти идеальные по своей природе процессы 
способны принимать объективированные формы в виде 
литературных и научных трудов, музыкальных парти-
тур, живописных полотен, технических конструкций, 
становясь достоянием общества. Важным условием 
функционирования субъективной стороны социальной 
реальности является язык как средство коммуникации 
и формирования единого социального пространства. 
Таким образом, из различных элементов объективного 
и субъективного порядка, их переплетении и взаимном 
переходе складывается социальная реальность.

Возникает вопрос: Какие категории позволяют нам 
проанализировать состояние социальной реальности? 
На наш взгляд, это можно сделать при помощи понятий 
«качество жизни», «уровень жизни», «образ жизни».

«Качество жизни» – широко распространенная ка-
тегория в западных социальных исследованиях, которая 
является интегральным показателем экономическо-
го и социального развития общества. По своей при-

роде «качество жизни» есть объективно-субъективная 
характеристика социальной реальности. Как пишет 
Л.А. Беляева, ««качество жизни» – это комплексная 
характеристика условий жизнедеятельности населе-
ния, которая выражается в объективных показателях и 
субъективных оценках удовлетворения материальных, 
социальных и культурных потребностей и связана с 
восприятием людьми своего положения в зависимости 
от культурных особенностей, системы ценностей и со-
циальных стандартов, существующих в обществе» [1, 
c.1]. «Качество жизни» включает в себя такие показа-
тели, как «уровень жизни», экологическое и социаль-
ное благополучие, психологическая комфортность, 
политический климат. «Уровень жизни» – конкретная 
составляющая «качества жизни». Он измеряется та-
кими показателями, как доход, потребление, жилищ-
ные условия, услуги образования, здравоохранения 
и др., которые можно исследовать статистическими 
данными и субъективными оценочными суждениями. 
Организацией Объединенных Наций (ООН) для сравне-
ния стран по уровню и качеству жизни предложен спе-
циальный показатель – индекс развития человеческого 
потенциала (ИРЧП). Он включает в себя следующие 
данные: 1) продолжительность предстоящей жизни при 
рождении; 2) грамотность населения; 3) реальный ВВП 
на душу населения (в долларах США). Среднее ариф-
метическое число из этих трех данных и составляет ин-
декс развития человеческого потенциала. [Там же].

Важной категорией, позволяющей анализировать 
социальную реальность, является категория «образ 
жизни». Эта философско-социологическая категория 
описывает типичные особенности жизнедеятельно-
сти отдельных индивидов, социальных групп, классов, 
социально-этнических общностей и т.д. в конкретные 
исторические периоды прошлого и настоящего време-
ни, причем комплексно как с учетом условий жизни, 
так и социальных настроений, чувств, общественного 
мнения. «Образ жизни» как объективно-субъективная 
характеристика социальной реальности конкретизиру-
ет состояние «качества жизни». Образ жизни можно ис-
следовать через анализ условий труда и быта, уровень 
повседневной культуры, типичное поведение, и т.д., что 
будет отражать качество и уровень жизни. Таким об-
разом, все три понятия: «качество жизни», «уровень 
жизни», «образ жизни» взаимосвязаны между собой 
и дополняют друг друга, характеризуя социальную ре-
альность. Причем показатель субъективных оценок, ко-
торый входит в содержание этих понятий, может быть 
осмыслен с точки зрения психологического состояния 
общества, существования в нем той или иной степени 
социальной напряженности. Исследование социальной 
реальности через призму этих понятий имеет большое 
практическое значение для разработки конкретных ме-
роприятий социальной политики.

Разрушение системы реального социализма в конце 
ХХ века, конечно, привело к кризису социальной фило-
софии марксизма. Но эти реальные политические про-
цессы не могут стать основанием для вычеркивания из 
социальной философии материалистического направ-
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ления в области общественной теории. Поэтому одной 
из задач современной диалектико-материалистической 
социальной теории является избавление от прежних 

догматов. В этой связи представляет интерес и систем-
ная разработка категориального аппарата марксистской 
социальной философии.
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Человечество множество раз пыталось определить 
сущность религии, которая исторически долгое время 
отождествлялась только с христианством, с традици-
ей неразделенной «Кафолической экклесии», «Единой 
Святой, Вселенской (или Соборной) и Апостольской 
Церкви» (лат. unam sanctam cathólicam et apostolicam 
Ecclésia; греч. mμίαν, Ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν 
Ἐκκλησίαν) [7]. 

Новые моменты в понимании религии возникают в 
эпоху Возрождения в работах М. Фичино, создавшего 
концепцию «всеобщей религии». Флорентийский мыс-
литель не разделял язычество и христианство, религию 
и философию, ибо, по его мнению, и та и другая бе-
рут свое начало в древних мистических учениях. По его 
убеждению, изначально миру дана Богом единая рели-
гиозная истина, которую люди, в силу своего несовер-
шенства, не могут понять до конца, поэтому создают 
отдельные религиозные культы. Однако все различные 
религиозные верования являются всего лишь проявле-
нием «всеобщей религии». В христианстве же единая 
религиозная истина нашла свое наиболее точное и до-
стоверное выражение. Проповедь «всеобщей религии» 
и «платоновской любви» стала очень популярна в XV в. 
и позднее сохраняла свою привлекательность для мно-
гих мыслителей Западной Европы [9].

В Западной Европе после эпохи Возрождения поня-
тие религии начинает постепенно рассматриваться с по-
зиций личного «секулярного сознания», отделяющегося 
от религиозного, осмысливающего свою специфику и 
собственные основания бытия, со всей определенно-
стью ставящего проблему понимания религии в целом 
и в сущности. 

Латинский термин «saecularis» восходит к де-
лению европейской культуры на «мирское» как 

утилитарно-внецерковное (бытовое, обыденное, во 
многом нехристианское, языческое) и «религиозное», 
возвышенно-церковное, собственно христианское, про-
водимому Августином [6, с. 123-124, 333, 403]. 

В Новое время, после формирования протестант-
ских государств, именно государство начинает регла-
ментировать, что считать или не считать религией. У 
Ж.Ж. Руссо наблюдается разделение религии на личную 
и гражданскую: «Религия, рассматриваемая в ее отноше-
нии к обществу, которое бывает или общим, или част-
ным, может быть тоже разделена на два рода, именно: 
религия человека и религия гражданина...» [8, с. 44].

С XIX в. начинаются собственно академические ис-
следования религии в истории, социологии, филологии 
и психологии. Так, Ф.М. Мюллер видел «во всех религи-
ях томление духа, стремление постичь непостижимое, 
выразить невыразимое, жажду Бесконечного, любовь к 
Богу», выделяя «корень» религии как способность по-
стигать Бесконечное, лежащим в основании более позд-
них и формальных «символов веры» [ 5, с. 43,71]. 

Для У. Джемса религия – «чувства, действия и 
опыты отдельных людей, находящихся в уединении и 
постигающих себя как людей, которые вступают в от-
ношения с тем, что они считают божественным» [4, 
с. 160]. Э.Фромм писал, что «...под религией я пони-
маю любую разделяемую группой систему мышления 
и действия, позволяющую индивиду вести осмыслен-
ное существование и дающую объект для преданного 
служения» [10, с. 158]. Э. Дюркгейм и М. Вебер пред-
ложили социологические концепции религии. Согласно 
Дюркгейму, религия – «явление главным образом со-
циальное», ее основу образуют коллективные пред-
ставления о сакральном и профанном, выражающие 
социальные потребности и моральные побуждения 
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группы; главное содержание религии составляют идеи 
и ценности, укрепляющие групповую сплоченность [1, 
с. 47]. 

Для Вебера религия – особая стратегия поведе-
ния индивидов и социальных групп, «система ре-
гламентации жизни», мотивирующая деятельность 
представлениями, выводящими сознание за пределы 
повседневного существования в область «внемирского» 
бытия («различие между «религиозным» и «повседнев-
ным» состоянием состоит только в одном – в необыден-
ности первого») [2, с. 78].

Эволюционизм в кон. XIX – нач. XX в. подвергся в 
западном религиоведении и теологии острой критике. 
Р. Отто, соединив в своей теории личный религиозный 
опыт, феноменологию и протестантскую теологию, 
пришел к выводу, что религия – абсолютно автоном-
ная область человеческого бытия, сущность которой не 
меняется под влиянием каких бы то ни было внешних 
исторических факторов. Человек по своей природе – 
религиозное существо.

Позднее в советском обществе утвердились такие 
подходы: «Религия (от лат. religio — благочестие, на-
божность, святыня, предмет культа), мировоззрение и 
мироощущение, а также соответствующее поведение 
и специфические действия (культ), которые основыва-
ются на вере в существование (одного или нескольких) 
богов, «священного», т. е. той или иной разновидно-
сти сверхъестественного. «... Всякая религия является 
не чем иным, как фантастическим отражением в голо-
вах людей тех внешних сил, которые господствуют над 
ними в их повседневной жизни, — отражением, в ко-
тором земные силы принимают форму неземных» [11, 
с. 328]. В Р. человека порабощают продукты его соб-
ственного воображения. Р. представляет собой не толь-
ко специфическую форму общественного сознания, но 
и выполняет функцию регулятора общественного пове-
дения» [3].  

Некоторые исследователи полагают, что религию 
нельзя адекватно и полно раскрыть в одном претенду-
ющем на универсальность определении, т.е. что у ре-
лигии нет не только одного источника происхождения 
и единой формы выражения, у нее нет универсальной 
сущности или функции [12, с. 13]. Вариативность рели-
гии не сводится только к этнокультурным отличиям или 
разным измерениям религиозной жизни. Религия суще-

ствует, с одной стороны, на индивидуальном уровне, с 
другой – на коллективном уровне, где она закреплена 
в нормативных формах организации – институтах (ре-
лигиозных организациях, обязательных коллективных 
ритуалах, корпусах священных текстов, т.д.). Если на 
институциональном уровне она сохраняет в каждом 
конкретном обществе относительную целостность и 
устойчивость, то на индивидуальном уровне религия 
весьма вариативна и подвижна, производна от многих 
субъективных качеств личности. Более того, на инсти-
туциональном уровне религия существует длительные 
периоды, тысячелетия, как, например церковь, тради-
ция преемственности клира, харизматической власти, 
утвержденный порядок богослужений. На индивиду-
альном уровне религия порой кажется не являющей-
ся актуально присутствующей константой духовной 
жизни личности, поскольку многие в зависимости от 
ситуации руководствуются то практическими знания-
ми, то ценностями «здравого смысла», то социальными 
убеждениями, то другими представлениями. Религия 
как индивидуальная данность существует ситуативно, 
она актуализируется в определенных контекстах и на 
некоторый срок становясь порой доминантой, а затем 
отходя на периферию духовной жизни, присутствуя 
как неявный фон. Для стабильного воспроизводства 
индивидуальной религиозности, формирования и под-
держания ее значимых для коллективной традиции 
содержаний действуют соответствующие институты 
и профессионалы (в развитых религиях – профессио-
нальные сообщества).

Религия как мощный фактор мотивации поведе-
ния индивидов и групп обладает огромной креативной 
силой. Этот креативный потенциал может быть обра-
щен в разные области духовной или материальной дея-
тельности. Разные религии способны задавать особый 
креативный вектор человеческой активности. Он мо-
жет быть направлен в сферу религиозного опыта, ин-
теллектуального труда, художественного творчества, 
социально-экономического или политического преоб-
разования реальности и другие области жизни. Таким 
образом, в самом широком значении можно утверж-
дать, что религия в утвердившемся понимании – это 
и социальный институт, и область духовной жизни, и 
часть культуры, и глубинное психологическое основа-
ние личности. 
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ТЕРРОРИЗМА В СВЕТЕ ЗАПАДНЫХ СОЦИАЛЬНОФИЛОСОФСКИХ КОНЦЕПЦИЙ*

RELIGIOSITY ASPECTS OF CONTEMPORARY TERRORISM IN LIGHT 
OF WESTERN SOCIOPHILOSOPHICAL CONCEPTS

В статье рассматриваются вопросы исследования религиозности как фактора террористического пове-
дения. Анализируются основные подходы к исследованию данного явления в западных социально-философских 
концепциях. Предлагаются пути устранения террористической угрозы.
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This article reviews the study of religion as a factor in terrorist behavior. It analyzes the main approaches to the study 
of this phenomenon in Western social and philosophical concepts. It offers solutions for dismissal of terrorist threats. 
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Относительно новым явлением, вопиюще проти-
воречащим традиционным представлениям о религии 
как моральной и интегративной основе общества, стал 
современный терроризм, выступивший как крайняя 
форма проявления экстремизма и «конфессионально-
го эксклюзивизма», превратившись в одну из наибо-
лее опасных по своим масштабам, непредсказуемости 
и последствиям проблем, с которыми человечество во-
шло в XXI столетие. События, происходящие в мире, 

свидетельствуют о том, что межконфессиональные 
противоречия и фундаменталистские течения придают 
терроризму особую остроту.

А.Ш. Викторов отмечает, что в социальной науке 
не выработано единого понятия терроризма и единого 
подхода к его пониманию. Проанализировав литера-
туру, автор выявил около 200 определений терроризма 
[14, c. 84]. Исследователи утверждают, что терроризм – 
сложное явление, в котором тесно переплелись рели-
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гиозный фанатизм, расовая ненависть, национальная 
нетерпимость, социальный и политический экстре-
мизм, где присутствует весь набор асоциальных целей, 
нелегальных, нелегитимных и преступных методов их 
реализации [14, c. 86]. 

В целом в социально-философской литературе мож-
но выделить две тенденции понимания природы тер-
роризма. Главным отличием этих подходов является 
выделение первопричины терроризма. Представители 
первого подхода считают, что такие причины есть и 
что терроризм – это производное явление, которое яв-
ляется следствием ряда причин: неравенства, культур-
ного или религиозного преследования, экономических 
лишений и т.п. Этот подход определяют как «исследо-
вательский», или «академический» [13, c. 52]. Главной 
проблемой, с которой сталкиваются приверженцы на-
званной программы, является невозможность выявить 
раз и навсегда данные причины, дав всеобъемлющую 
дефиницию и исчерпывающее описание терроризма [3]. 

Другая тенденция представлена теми, кто счита-
ет, что «поиск первопричин только оправдывает неза-
конные или противоправные действия террористов» 
[13, c. 53]. Терроризм вызван злостными намерениями 
экстремистов, которые, пытаясь повлиять на власть, 
нарушают существующий порядок. Этот подход мож-
но определить, как «практический». Цель данного на-
правления – непосредственная борьба с терроризмом, 
когда, однако, отсутствие концептуальных схем и объ-
ективных научных исследований зачастую приводит к 
неправильной трактовке самих непосредственных мер 
по борьбе с терроризмом.

Некоторые авторы, например Уолтер Лакер(Laquer), 
Алекс Шмид (Schmid), Пол Вилкинсон (Wilkinson), 
Ариэль Мерари (Merari) [3], считают, что исследования 
терроризма развиваются крайне медленно. 

Теракты 11 сентября 2001 г. существенно повлия-
ли на аспекты социальной жизни, последовавший 
информационный взрыв оказал беспрецедентное воз-
действие на модификацию всего информационного 
поля. Д.  Миллер (Miller) приводит следующие дан-
ные относительно Великобритании: после 11 сентября 
2001 г. резко выросло число экспертов по терроризму 
(до 240 в Великобритании), также произошел беспре-
цедентный рост количества статей на темы, связанные 
с терроризмом (менее ста научных публикаций в 2000 г. 
и более пятисот в 2002 г.) [9]. 

Кроме того, в связи с произошедшими террористи-
ческими событиями в средствах массовой информации 
субъекты террористических событий в газетном дис-
курсе были подвергнуты конфессиональной категори-
зации. Вместе с тем, поставить знак равенства между 
исламом как большой традицией, как системой рели-
гиозных смыслов и практик и терроризмом нельзя [7]. 
Стоит согласиться с А. Кырлежевым в том, что «в дан-
ном случае дело не в религии как таковой, а в политике, 
у которой есть, помимо других, и какой-то религиозный 
контекст» [7]. То есть политические силы в своих целях 
используют религиозность населения мусульманских 
стран, произвольно истолковывая отдельные и часто 

вырванные из контекста положения исламской теоло-
гии. Здесь проявляется следующая проблема: с одной 
стороны, социологи, как и теологи, рассматривают зна-
ние догматов религии как один из критериев «подлин-
ной религиозности», тогда как, с другой – террориста, 
одержимого идеей борьбы за «истинную религиоз-
ность», многие священнослужители уже отказывают-
ся считать «действительно религиозным». Эту апорию 
хорошо иллюстрирует «теракт в Норвегии 2011 г.» 
Андерса Брейвика, лично убившего или ранившего око-
ло 200 человек, но отрицающего свою вину и не счи-
тающего совершенное им «преступлением», поскольку, 
по его словам, это было необходимо сделать для спа-
сения Европы от «мультикультурализма» и «угрозы ис-
ламского господства» [10].Религия всегда выполняла 
функцию смыслополагания, придавая тот или иной «са-
кральный» смысл действиям и поступкам индивида и/ 
или группы, религия может приводить либо к стабиль-
ности, либо к деструкции. 

Современная наука одним из основных мотивов об-
ращения к терроризму считает сильную потребность в 
укреплении личностной идентичности, что достигается 
принадлежностью к группе. Во-вторых, это мотивы са-
моутверждения. И третье, терроризм чаще всего явля-
ется результатом идейного абсолютизма, убеждения в 
обладании высшей истиной, уникальным рецептом спа-
сения своего народа или даже всего человечества. 

Американский ученый П.А. Олссон, вводит понятие 
личной модели выбора террористического поведения и 
определяет эту модель с помощью четырех элементов: 
ранняя социализация индивида в насильственной окру-
жающей среде; отрицательная самоидентификация ин-
дивида; личные связи индивида с террористическими 
группами; конверсионный жизненный опыт индивида 
(эскалация терроризма) [13]. Для террористов рели-
гия (юрисдикция, конфессия или даже традиционная 
культура)выступает как идеология абсолютных про-
тивопоставлений, делящих мир на «мы» и «они», про-
являющихся в крайней нетерпимости ко всякого рода 
инакомыслию. Террористы – это религиозные фанати-
ки, обладающие, по их мнению, высшей и единствен-
ной истиной. Основная мысль лидеров религиозного 
терроризма очень проста: против тех, кто не соблюдает 
законы религии, надо сражаться. Кроме этого, утверж-
дается мысль, что религия находится в смертельной 
опасности, и источником этой опасности являются 
«иноверцы», «ученые», «политики», «атеисты» и т.п.. 
В каждой религии (юрисдикции) есть достаточное ко-
личество доктринальных обоснований правомерности 
фактического террора по отношению к разного рода из-
гоям, неверным, язычникам и др. Иными словами, при 
определенных исторических условиях любая религия 
способна выступить в роли «религии терроризма».

Например, «термин «джихад», как пишет Джон 
Эспозито (Esposito), имеет множество смыслов, вклю-
чая «призыв вести праведную жизнь, делать общество 
более моральным и справедливым, распространять 
ислам проповедью, учением или путем вооруженной 
борьбы… В самом общем смысле «джихад» обознача-
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ет борьбу против зла и дьявола, самодисциплину, при 
помощи которой верующие стремятся следовать воле 
Бога, быть лучшими мусульманами» [23, c. 32-33]. 
Хорошо известно, однако, что все это многообразие 
смыслов отбрасывается представителями экстремист-
ских и террористические организаций, редуцируясь к 
оправданию своих преступлений и пропаганде своей 
исключительности [4, c. 12]. У. Лакер (Laquer) подчер-
кивает, что у современного терроризма много различ-
ных причин и проявлений, множество из них зависит от 
культурных традиций, социальной структуры общества 
и других особенностей различных стран [3,c. 25].

Каждой исторической эпохе присущ «типичный 
конфликт», придающий особенность формам терро-
ристической активности. В конце XX в. стал актуален 
«религиозный» терроризм. Пол Пиллар пишет, что за 
последнее время современный терроризм существен-
но изменился. Государства все менее активно и охотно 
поддерживают терроризм. Основная роль в террористи-
ческой деятельности сегодня принадлежит, с его точки 
зрения, различным новым группам и группировкам, в 
которых возросла значимость религиозных организа-
ций (радикальных исламистов). Они кардинально от-
личаются от «светских» и в значительной степени от 
«левых» террористических группировок предыдущих 
десятилетий [15]. Также стоит отметить, что одним из 
условий развития современного терроризма становит-
ся распространение СМИ и Интернета, когда «главное 
оружие террора – это его медиатехнология, рассчитан-
ная на широкий общественный резонанс» [21]. 

Актуальным в настоящее время является понятие 
«гуманитарной безопасности», под которой понимается 
сетевая надёжная и устойчивая совокупность факторов, 
т.е. «гуманитарных, социальных, культурных, религи-
озных взаимодействий, эффективно обеспечивающих: 
достойную жизнь каждого человека; человеческое в че-
ловеке и достойный смысл его жизни; состояние защи-
щённости человека, семьи, народа; их целей, идеалов, 
ценностей и традиций, образа жизни и культуры; необ-
ходимое и достаточное поощрение и развитие прав и 
обязанностей человека и основных свобод для всех, без 
различия расы, пола, языка и религии» [14].

Современная наука выделяет структуру поддер-
жания и развития террористической деятельности. 
Ключевыми звеньями этой структуры являются: идеоло-
гия терроризма и экстремизма, ее вдохновители и носи-
тели, каналы распространения этой идеологии, а также 
лица, попадающие под ее влияние [17, c. 100]. В ситуа-
ции, когда каналы распространения информации пере-
мещаются в Интернет и становятся неподконтрольными, 

исключение фактора появления носителей и вдохнови-
телей идеологии терроризма нереально и фантастично, 
главным способом достижения «гуманитарной безопас-
ности» терроризму становится формирование антитер-
рористического мировоззрения населения. 

Однако, устранение угрозы терроризма сегодня, к 
сожалению, все чаще видится достижимым лишь пу-
тем применения «силовых методов», хотя очевидно, 
что использование репрессивных мер против терро-
ризма «может на время сбить температуру, но излечить 
болезнь оно не в состоянии» [20]. В настоящее время 
законодательные механизмы борьбы с терроризмом не 
в достаточной мере развиты и не обеспечивают долж-
ной защиты. В международном праве понятия «терро-
ризм» не существует [17, c. 115]. 

Для исправления сложившейся ситуации необхо-
димо, прежде всего, использовать не насильственные 
методы, которые могут привести к положительным 
результатам в борьбе с терроризмом в долгосрочной 
перспективе, «гармонизировать отношения верующих 
и неверующих, а также верующих различных конфес-
сий» [22, c. 38]. Только диалог мировоззрений, призна-
ние права на существование разных точек зрения может 
стать основой мира и благополучия. Действенным 
способом противодействия религиозному терроризму 
должно стать воспитание духа толерантности. Развитие 
толерантности, особенно у молодежи, включает куль-
тивирование духа открытости, умения конструктивно 
разрешать возникающие разногласия и обеспечивать 
продвижение от конфликтных ситуаций к преодолению 
непониманий и противоречий. 

Также необходимо сохранять разнообразие куль-
тур и цивилизаций, поощрять реализацию инициатив, 
направленных на углубление диалога между цивили-
зациями и религиями. В современном мире около 250 
государств, около 5-ти тысяч этносов, находящихся на 
разных уровнях развития [14, c. 89]. Все это создает «не 
только неравные возможности безопасного существо-
вания разных народов, но и опасную среду обитания» 
[14, c. 99-100]. Между тем, по мнению П. Тейяра де 
Шардена (Teilhard de Chardin), «народы и цивилизации 
достигли такой степени периферического контакта, или 
экономической взаимозависимости, или психической 
общности, что дальше они могут расти, лишь взаимо-
проникая друг в друга» [19]. Поэтому важно понимать, 
что сохранение человеческой цивилизации связано с 
формированием новой культуры безопасности: ново-
го мироощущения, миропонимания, мироотношения, 
т. е. осознания и возможности негативного будущего и 
практических действий по его предотвращению.
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Национальная идея становится важным инстру-
ментом сохранения цивилизационной самобытности 
России, является одним из эффективных способов 
управления, умело используя который можно получить 
положительный социокультурный эффект. Однако до 
сих пор не выработана единая, объединяющая все слои 
населения России национальная идеология. 

С начала 90-х годов XX столетия происходит ин-
тенсивный поиск возрождения России. Выделяются 
два направления в развитии страны. Первое пред-
ставлено сторонниками либерального мировоз-
зрения (Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, Г.А. Явлинский, 
Е.Г. Ясин, В.М. Межуев, В.И. Мильдон, А.С. Ахиезер, 
В.А.  Тишков, американский славист Дж. Скэнлан).

Другой вариант предлагает национально-
патриотическая оппозиция, разновекторная в оценках 
политической реальности: коммунисты (КПРФ), сто-
ронники православно-монархического и царистского 
типа государственности (А.А. Проханов, М.В. Назаров, 
А.С. Панарин, Е.С. Троицкий, О.А. Платонов, 
М.В. Ремизов, Д.О. Рогозин, С.Ю. Глазьев, А.Н. Кольев, 
С. Лурье и др.). Взгляды оппозиции различаются, но 
основаны на некоторых идеологических, геополитиче-
ских и политико-социальных архетипах.

«Русская идея» – один из сложных вопросов, объ-
единяющий и разъединяющий представителей разных 
направлений. Либералы исследуют национальный во-
прос с точки зрения прагматической политологии. 
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Историческое прошлое России рассматривается как 
первопричина экстраполяций и объяснительных мо-
делей современной ситуации. Представители либера-
лизма считают русскую идею архаичной, причиной 
возникновения межнациональных разногласий. 

Дж. Скэнлан полагает, что в настоящее время необ-
ходимо актуализировать взгляды либеральных мыслите-
лей: А. Радищева, А. Козлова, Л. Лопатина, В. Лесевича, 
исследования которых являются более перспективными, 
чем основные положения русской идеи, выработанные 
отечественными учеными XIX-ХХ вв. (А.С. Хомяковым, 
И.А. Киреевским, Ф.М.  Достоевским, В.С. Соловьевым, 
Н.А. Бердяевым и др.). 

В.М. Межуев считает, что сложность националь-
ной проблематики в том, что Россию трудно воспри-
нимать в качестве самостоятельной, независимой от 
Запада цивилизации, хотя ее оценивают православной, 
восточнославянской или евразийской цивилизацией, 
то есть определяют конфессиональный или геополи-
тический признаки. Такая позиция нам представляет-
ся спорной, она не учитывает многовековое развитие 
России в качестве самобытной цивилизации. Эта сто-
рона проблемы отражена в трудах О.А. Платонова, 
Е.С. Троицкого, М.В. Назарова, А.С. Панарина и др. 
В работах этих ученых русская цивилизация анализи-
руется как исторически сформировавшаяся духовная 
общность, закрепленная в конкретном национальном 
типе. В.М. Межуев выступает за ассоциацию людей, 
объединенную не только материально-экономическими 
и политическими, но и духовными целями человеческо-
го существования [2, с.3-14].

И.Б. Чубайс характеризует русскую идею как 
определенную систему принципов и ценностей: кол-
лективизм, религиозная толерантность, свобода от 
коммунистической идеологии, либерализм [9, с.23-35], 
выделяя главные составляющие национальной идеи, 
выражающиеся в собирании земель, общинности (со-
борности) и христианстве (православии), отмечает в 
истории последовательную смену трех государств: 
дореволюционную Россию, СССР и Российскую 
Федерацию после 1991 года. Сформулированная 
Чубайсом национальная идея больше напоминает поли-
тический заказ, поскольку русская история оценивается 
как либерально-демократическая. На наш взгляд, нель-
зя признать копирование либеральных западных ценно-
стей с их противопоставлением личности и коллектива 
национальной идеи России.

Н.Н. Моисеев, Д.С. Львов и А.А. Петров определя-
ют национальную идею как стратегию, опирающуюся 
на свободное предпринимательство с высоким уровнем 
демократизации [3, с.3-30]. Под «свободным предпри-
нимательством» понимается разноплановая инициати-
ва: создание новых форм совместной экономической 
деятельности с проявлением волевых качеств индивида. 
Национальная позиция воспринимается как прогресс 
на основе технической и технологической модерниза-
ции, в котором заключается главный вектор к политико-
экономическому и культурному развитию, а значит, «к 
комфортному существованию человека» [Там же].

Считаем, что современный российский либе-
рализм разделяет общество на две неравноправные 
группы: граждан для достижения материального бла-
гополучия и граждан, способных выжить в обществе 
с существующими социальными и нравственными га-
рантиями. Согласно либерализму нация не выступа-
ет полноправным субъектом политики, а представляет 
сложное, внутренне противоречивое образование, со-
стоящее из разнообразных групп, конкурирующих в 
борьбе за власть. Экономические интересы не спо-
собствуют долговременной интеграции национальных 
обществ. А.С. Панарин отмечает: «человеческая связь 
выводит нас за пределы четкой дилеммы: либо прину-
дительное объединение людей силой, либо ... на осно-
ве экономического интереса. И то, и другое настоящим 
объединением, образующим ... человеческий социум, 
не является» [4, с.3-15].

Нам представляется односторонним либеральный 
вариант развития, игнорирующим исторический опыт 
развития России. Национальная идея трактуется с праг-
матической точки зрения, ориентирована на усиление 
глобальных рыночных связей. Стратегия является упро-
щенной интерпретацией русской идеи. Современное 
общество в России, на наш взгляд, функционирует по 
законам товарного капиталистического производства, 
не обеспечивая полноценного развития личности.

Новые принципы становления российской на-
ции, такие как согражданство, обосновывает дирек-
тор института этнологии и антропологии В.А. Тишков, 
доказывая, что нация в России представляет со-
бой сложившуюся социокультурную целостность. 
Объективное существование подобного рода нации 
предполагает наличие национального самосознания, 
для того чтобы успешно осуществить процесс лега-
лизации российской государственности [8, с.24-34]. 
Данная концепция заимствована на Западе, выглядит 
односторонней, подстраивается под ход мировой исто-
рии. Считаем, что политическая концепция этничности 
связана с историческим опытом западных полиэтниче-
ских индустриальных и постиндустриальных обществ, 
в которых национальные реалии выражаются в виде не-
больших групп, а в относительно моноэтнических госу-
дарствах (Франция, Италия, Польша) национальность 
идентифицируются с гражданством. 

Сторонники гражданской концепции нации не учи-
тывают принцип российской полинациональности, 
который необходимо учитывать, поскольку в базис го-
сударственности заложен конфессиональный и дина-
стический принципы (православие и самодержавие). 
В России исторически сложилось этническое понима-
ние нации, идентичность производилась на двойном 
уровне: на уровне государства и официального языка 
употреблялось понятие «гражданская нация» (совет-
ский народ) для процесса консолидации, одновременно 
с этим сохранялось культурное понимании нации как 
способа сохранения социокультурной самобытности 
различных народов. 

Другой подход к пониманию российской граж-
данской нации предлагает Р.Г. Абдулатипов [1], обра-
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щая внимание на этничность, выступая за сохранение 
этнических культурно-языковых аспектов, западная 
концепция нации не учитывает этнонациональное мно-
гообразие народов России, считает он, а значит не со-
ответствует социокультурной специфике российского 
общества. Целесообразно сочетать гражданскую и эт-
ническую идентичности в России, не противопоставляя 
эти два фактора. Поиск «русского пути внутри россий-
ского государства, попытки изолировать русскую идею, 
вычленить ее из многонационального народа России 
и переложить на ее плечи миссию государственного 
строительства России, приведет к разрыхлению це-
лостности России, общности и единства российского 
народа, российской нации [1, с. 454]. Россия истори-
чески способна самоопределяться только целиком. 
Самопровозглашение территориальных республик не-
избежно приведет к распаду различных объединенных в 
рамках единого государства национальных сообществ. 

Реализовать гражданскую концепцию нации в 
России нам видится проблематично по многим причи-
нам. Нация складывается при добровольном согласии 
людей придерживаться определенных взглядов, осно-
ванных на демократических принципах и нормах. В на-
стоящее время в России еще отсутствуют условия для 
развития гражданского общества, в современной по-
литической системе гражданская активность остается 
невостребованной. 

В западных демократических странах политиче-
ские партии находятся в постоянном контакте с граж-
данами своей страны. Современные партии в России 
больше напоминают форму организации элитных 
групп, не всегда способных реализовать собственные 
идеологические предпочтения с групповыми и обще-
ственными интересами, в результате появляется недо-
верие к общественным и государственным институтам. 

Отметим, что сторонники либерализма игнориру-
ют социокультурные, исторические, экономические, 
географические особенности развития России, обращая 
внимание на самобытные черты общества с позиций 
критики и отрицания. В настоящее время данная по-
зиция идеологически доминирует, так как совпадает с 
общим курсом и логикой проводимых в России реформ.

Другой проект будущего России предлагает 
национально-патриотическая оппозиция, представите-
ли которой относятся к консервативному направлению: 
А. Дугин, Е. Холмогоров, М. Ремизов, В. Аверьянов, 
О. Неменский и др. Неоконсерваторы активно пропа-
гандируют свои идеи в «Стратегическом журнале» и в 
газете «Консерватор». 

После распада СССР возникают межнациональные 
столкновения, поскольку демонтированы социальные и 
культурные механизмы, сдерживающие конфликтные 
настроения. В связи с этим актуализируется проблема о 
национальном статусе большинства (русских).

В начале 90-х годов А.И. Солженицын писал, что 
Россия не может существовать как империя после раз-
рушения советской системы, подобное государственное 
устройство приведет к истощению русского националь-
ного ядра, наиболее приемлемой формой правления мо-

жет стать Российский Союз – единое государство для 
русских, украинцев и белорусов, не включающий в себя 
Прибалтику, Молдавию, Закавказье и Среднюю Азию 
[7, с.74].

М. Ремизов считает, что в условиях глобализа-
ции единственным ресурсом идентичности будет эт-
ничность, имеющая консолидирующее значение и 
устойчивую долговременную структуру: «Открытая 
цивилизационная идентичность должна стать нашим 
способом воспроизводить себя в пространстве, то тем 
с большей необходимостью этнонациональный миф о 
происхождении должен остаться нашим способом вос-
производить себя во времени» [5]. Он предлагает пра-
вительству разработать идеологию этнонационализма и 
объединить русских на основе этничности для построе-
ния национального русского государства, интегрирую-
щего в себя представителей других меньшинств.

Мы считаем, что данный проект трудно воплотить 
в реальную программу идентификации России: в силу 
того, что современная российская элита представляет 
собой не социальное, а маргинальное явление, позитив-
ный образ которого преувеличен СМИ; этнонациональ-
ная интерпретация опасна, так как выражает приоритет 
«крови», а не согражданства. Идеология этнонациона-
лизма приведет не к объединению народов России, а к 
ее окончательному распаду. 

По нашему мнению, этот проект не сможет реали-
зоваться в России из-за особенностей русского нацио-
нального менталитета. Национализм не свойственен 
российской нации, поскольку он всегда трансформиро-
вался в идею всемирности. Однако к этнократическо-
му проекту следует относиться серьезно, его появление 
обусловлено проблемой о социальном и политиче-
ском статусе русских в современной России. Наиболее 
объемной работой, освещающей национальный во-
прос, является «Русская доктрина», представленная 
целостной мировоззренческой системой, программой 
общественно-политических преобразований России 
[6]. В «Русской доктрине» предложено государственное 
строительство, базирующееся на трех составляющих: 
демократии, автократии (монархии) и аристократии, 
выраженных в трех значимых принципах политиче-
ского устройства: демократического участия, ком-
петентных общественных групп и автократического 
правления. Данная форма правления приведет к орга-
ничному синтезу ключевых форм государственного 
устройства в единое политическое целое. Концепция 
«Русской доктрины» соответствует цивилизационной 
специфике России, так как в основу новой идеологии 
закладываются традиционные национальные ценности 
и принципы: соборность, ограничение индивидуализ-
ма, возрождение морально-нравственных норм, ориен-
тация на традиции и духовно-нравственное развитие. 
Но перспективы этого варианта не соотносятся с реаль-
ной действительностью современного российского об-
щества. Россия представляет индивидуализированное и 
дифференцированное общество, поскольку не вырабо-
таны общие модели ценностей и солидарности. 

Мы полагаем, что в современных условиях сложно 
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осуществить данный проект. В России на протяжении 
нескольких лет доминировало атеистическое мировоз-
зрение. Православная церковь в течение нескольких 
столетий выработала огромный опыт сотрудничества с 
государством определенного типа, то есть с монархией. 

При разработке стратегии общественного разви-
тия страны целесообразно учитывать специфику по-
лиэтничности российского общества. Гражданская 
концепция нации не является наиболее приемлемой и 
эффективной для России, поскольку в стране сложил-
ся совершенно иной уклад национального бытия, чем 
на Западе. Интеграция в рамках национального госу-
дарства осуществлялась в большей степени на основе 
гражданственности, а не этничности. Поэтому сложи-
лась нация как совокупность граждан одного государ-
ства (политическое сообщество).

В России построение единой территории и обще-
го культурного начала осуществлялось при сохранении 
полиэтничности разных народов России. Советская на-
циональная политика осуществлялась на существен-
но иных, чем на Западе, принципах. Понятие нации в 
данном случае было синонимом народа, т.е. несло в 
себе элемент этничности, а социокультурное простран-
ство строилось как мультикультурное. Этнические 
различия выступали существенными критериями в 
системе социальных отношений. Представляется, что 
такое положение вещей было объективно обусловле-
но социально-экономическими и историческими усло-
виями. Советская политика в области национальных 
отношений отличалась мощным реальным и потенци-
альным демократизмом и действительно свободным 
развитием каждого человека. Навыки межнациональ-
ного единства усваивались с детства, формировались и 
закреплялись на протяжении всей сознательной жизни 
и передавались из поколения в поколение. 

Исходя из приоритета сохранения полиэтнично-
сти, нам представляется, что необходимо вернуться к 
типу государственного устройства, существовавшему 
в Российской империи и СССР, где были выработаны 
механизмы поддержания устойчивого национально-
го мира. Они эволюционировали как традиционные, в 
которых права индивида не имели приоритета над пра-
вами национальных образований. Интеграция нации 
должна произойти с учетом самобытности отдельной 
группы населения. 

В современной России национальная идея – иденти-
фикационный ориентир, на основании которого можно 
разработать государственную идеологию. Для преодо-
ления кризиса в России происходит интенсивный поиск 
перспектив ее возрождения. Проанализировав проекты, 
связанные с историческим развитием страны, нами де-
лаются следующие выводы.

В поисках выхода из кризиса западная модель разви-
тия не является приемлемой для России. Либеральные 
ценности не вполне соответствуют культурно-
цивилизационному своеобразию России. Ценности 
являются продуктивными факторами социального раз-
вития тогда, когда отражают духовные потребности 
людей. Либеральная трактовка русской национальной 

идеи представляется нам несколько односторонней, по-
скольку основывается преимущественно на прагмати-
ческой и экономической точке зрения.

Националистическая модель, обосновывающая 
этнический фактор в качестве главного принципа 
идентичности, также неприемлема для России. Такие 
подходы к пониманию национальной идеи в услови-
ях полиэтничности неизбежно приведут к межэтниче-
ским конфликтам. Подобного рода проекты не смогут 
осуществиться в России, поскольку противоречат осо-
бенностям российского национального менталитета. 
Национализм в России всегда оформлялся в идею все-
мирности, обретая черты культурной плюралистично-
сти (Ф. М. Достоевский, В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев). 

Лучшим из возможных вариантов общественного 
развития России, на наш взгляд, является сохранение 
исторически сложившегося типа нации, предполагаю-
щей построение единой территории и общего культур-
ного начала при сохранении полиэтничности разных 
народов России. Культурная гомогенность не возник-
ла, поскольку в состав Российской империи, а затем 
и Советского Союза входили народы, находящиеся на 
различных ступенях общественно-экономического раз-
вития – от первобытнообщинного общества до капита-
листического (индустриального). Концепция дружбы 
народов была не только идеологией, но и действующей 
политической деятельностью государства и обществен-
ных организаций, направленной на выстраивание меж-
национальных отношений, взаимные компромиссы, 
тактичность и взаимопонимание. 

Сегодня в условиях формирования новой россий-
ской государственности вопрос о регулировании на-
циональных отношений становится очень значимым. 
Национальная идея может выступить консолидирую-
щим и мобилизирующим фактором, на основе кото-
рого можно сформулировать принципы российской 
нации и создать новую государственность. Единые 
ценности для российского государства можно разра-
ботать на основе общего социокультурного простран-
ства. Русская национальная культура и русский язык 
способствуют интеграции современного российского 
общества, т.к. исторически в стране образовалось двуя-
зычие. Принадлежность к русскоязычной культуре спо-
собствует созданию общероссийской идентичности, не 
отождествляющейся с этнической принадлежностью, 
что значимо в условиях многонационального государ-
ства. В связи с этим, некоторые национально духовные 
ценности и традиции, сложившиеся ранее, в ХХ сто-
летии деформировались, некоторые утратили основы, 
на которые опирались (крестьянская община и т.д.). 
Коммунистические идеи и ценности или дискредитиро-
ваны, или не приемлемы в том виде, в каком они выра-
жались в течение десятилетий. 

В условиях глобализации принцип соборности мо-
жет послужить импульсом для более конструктивного 
диалога культур, формирования нового нравственного 
сознания населения. При оценке современного состоя-
ния России и особенно при создании проектов ее раз-
вития правомерно использовать исторический подход, 
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учитывать духовные и этнокультурные особенности 
многонационального населения страны.

Бесперспективными являются, на наш взгляд, 
стремления разрешить общенациональные проблемы, 
не учитывая роль государственной власти. В течение 
многих столетий централизованное государство слу-
жило консолидирующим и мобилизационным началом, 
объединяющим русский народ с представителями на-
циональных меньшинств, обеспечивая целостность и 
стабильность российского общества. 

По нашему мнению, в современных условиях ни 
одна инстанция пока не имеет возможности реализо-
вать всемирные проекты. В условиях мирового кризи-
са необходимы совместные усилия для преодоления 
сложившихся глобальных проблем. Только такое осо-
знание нелинейности социального и психологического 
развития, открытости внешнего и внутреннего мира, 

неоднородности как естественного состояния любой 
живой системы приведет к новой парадигме мышле-
ния. Важно учитывать желание народов соблюдать свои 
обычаи, традиции, законы, религиозные и иные цен-
ности, а также выбирать государственное устройство 
и политический режим, соответствующий националь-
ным интересам. Культурная, социальная и этническая 
разнородность населения неизбежно вызовет экономи-
ческие, политико-правовые, религиозные столкнове-
ния, поставит под сомнение способность стран стать 
интегральными элементами в мировой глобальной си-
стеме. Гармонизация межнационального мира предпо-
лагает осуществления диалога культур, солидарности, 
интеграции, сотворчества к представителям иной наци-
ональности, благодаря чему разрешаются этнические и 
национальные противоречия.
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В наше время изучение религиозного опыта приоб-
ретает особую актуальность, прежде всего, в силу на-
растания антропологического кризиса, требующего не 
только кардинального пересмотра традиционных науч-
ных моделей человека, но и формулирования антропо-
логической направленности всей современной науки, 
в том числе религиоведения. Это обусловило актив-
ный выход за пределы традиционного понимания нау-
ки в экзистенциальную сферу теологии, метафизики, 
этики и других дисциплин, включающих ценностно-
смысловую и личностно-ориентированную составляю-
щую [11, 121]. 

Становление подобного подхода мы наблюдаем 
еще в философии конца XIX-начала ХХ вв. в контексте 
поиска неклассических парадигм философствования. 
Этот период, как известно, характеризуется осознани-
ем кризиса жизни и духа европейского человечества, 
осознанием формирования новых духовных (в том чис-
ле философских) парадигм (Ницше, Бергсон, Бердяев, 
Булгаков, Гуссерль, Соловьев, Франк, Фрейд, Шестов 
и др.). И здесь нельзя не отметить уникальное явление, 
названное Р. Отто ситуацией «спонтанной параллельно-
сти», т.е. объективной синхронности творческих поис-

ков. Это ситуация, когда исследователями, живущими 
в разных странах, в разных социокультурных услови-
ях, одновременно, но практически независимо друг от 
друга, разрабатываются сходные проблемы, употребля-
ются сходные парадигмы1. Обоснованность данного 
утверждения подтверждается и сравнительным анали-
зом религиозного опыта, который в своё время являл-
ся предметом философской рефлексии М. Шелера и 
И. Ильина. 

И Ильин, и Шелер работали в период переосмыс-
ления традиционной новоевропейской модели фило-
софствования, в основе которой лежала классическая 
немецкая философия, опиравшаяся на философию 
И. Канта. Можно сказать, что оба автора, являясь пред-
ставителями разных интеллектуальных традиций, шли 
в определённом смысле параллельными путями в реф-
лексии сущностных оснований религиозного опыта.

Разность интеллектуальных традиций заключалась 
в том, что русская философия в отличие от западно-

1 См.: Мотрошилова Н.В. Мыслители России и философия 
Запада. М., 2006; На пути к синтетическому единству европейской 
культуры. М., 2006; Русское богословие в европейском контексте. 
С.Н. Булгаков и западная религиозно-философская мысль. Москва. 
2006.
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В статье на примере сравнительного анализа интерпретаций религиозного опыта Шелера и Ильина 
рассматриваются универсальные подходы, ценностно-познавательные установки, общие для интеллекту-
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европейской мысли имела свой взгляд на отвлечённо-
рассудочное понимание религии и её познание, 
подвергая их серьёзной критике. Она ставила вопрос 
о предельном обосновании религиозных знаний и зна-
ний о религии, опираясь на личное восприятие воз-
действия Бога на человеческую жизнь, используя для 
этого дискурсы религиозного опыта, который для неё 
был фактом не менее достоверным, чем чувственный 
опыт. Возможность достоверного знания о религиозном 
феномене русская религиозная философия обосновыва-
ла в экзистенциально-онтологическом ключе. Для этого 
она использовала не кантовский подход: религиозный 
феномен, говорила она, даёт возможность познания 
«сущего в себе», когда познавая явление в его внешних 
характеристиках, мы имеем некоторое приближение к 
постижению, «схватыванию» сущего. Религиозный фе-
номен здесь приобретает в качестве своего основания 
так называемое «метафизическое существо» как абсо-
лютную основу всех религиозных явлений, содержа-
тельно соотнося явление и сущность. «Под явлением 
я разумею познаваемость существа, его предметность 
или бытие для другого, – говорил Соловьёв; под су-
щим в себе или о себе я разумею то же самое суще-
ство, поскольку оно не относится к другому, т.е. в его 
собственной подлежательной действительности» [7, 
212]. На пути преодоления кризиса европейской науки 
[2] этот подход будет востребован в западноевропей-
ской философско-феноменологической мысли в рабо-
тах Гуссерля, Шелера, Хайдеггера и др. философов и 
феноменологов религии, которые будут настаивать на 
содержательном обнаружении в явлении того, что есть 
сущность2 .

Фундаментальное единство в творчестве Шелера 
и Ильина мы наблюдаем в их обращении к объекти-
визму религиозного опыта. Но воплощение этой идеи 
в силу вышеназванной разницы интеллектуально-
метафизических традиций, сформировавших их как 
мыслителей, было у них различным. Уникальность фе-
номенологии религии Шелера заключается в её опоре 
на теологический объективизм, который осуществлён 
методами философского трансцендентализма, обо-
снованные Гуссерлем. Но Шелера, как и других фе-
номенологов религии, не устраивал подчёркнутый 
субъективизм гуссерлевского понимания метода транс-
цендентальной редукции, поскольку его интересова-
ли не только феномены сознания, но и религиозные 
феномены, обладающие «объективной реальностью», 
те объекты, которые Отто назвал «нуминозными» [5, 
11-13]. У Ильина же это звучит так: «когда я говорю о 
«субъективности» религиозного опыта, то я отнюдь не 
имею в виду его метафизическую или мистическую не-
объективность. Сама идея о том, что всё субъективное 
только субъективно и не имеет объективной реальности 

2 Например, из ряда высказываний основоположника 
философской феноменологии Гуссерля можно сделать вывод, что вы-
являемые феноменологически религиозные объекты (или их «ноэма-
тика») должны корениться в природе трансцендентального «Я». См.: 
Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической 
философии // Пер. с нем. А. В. Михайлова, вступ. ст. В. А. Куренного. 
М.: Академический проект, 2009.

– осталась в философии в виде наследия от Иммануила 
Канта..., которая внесла в философию немало смуты и 
затруднений…» [4, 45].

Вспомним, что в классической феноменологии ре-
лигии нуминозный объект выступал в роли первоосно-
вы, сущности всех религиозных феноменов. Развивая 
эту идею, Шелер считал, что учению о религиозном 
акте должно предшествовать учение о божественном, 
которое он рассматривал как Ens a se (самосущее) и 
которое для философской метафизики, подчёркивал 
он, образует «окна в абсолютное» (слова Гегеля), «ука-
зывая нам направление плодотворного наблюдения, 
индукции и дедукции посредством интеллекта и дис-
курсивного мышления» [8, 162], «ибо не может быть 
сведена к конечным эмпирическим причинам ни одна 
подлинная сущность, находимая разумом в мире, – ни 
сама она, ни существование какого-либо «нечто», отно-
сящегося к такой сущности» [8, 162].

Ильин, признавая, что религиозность присуща 
только тому, «кто живёт измерением объективного 
совершенства», придаёт этому свойству экзистенци-
альную окраску. «Не всякий человек, произносящий 
слово «лучше» и «хуже», живёт на уровне религиозно-
сти, но только тот, кто признаёт объективно-лучшее и 
объективно-худшее, и притом не в смысле «выгоды», 
«пользы», житейской или политической «целесообраз-
ности», а в смысле духовно-качественного измерения 
совершенством; – только тот, кто понимает объектив-
ное преимущество объективно-лучшего и придаёт это-
му преимуществу, – подчёркивает он, – субъективное 
наполнение и оживление. Никакая чисто личная или 
условная (выд. Ильина) ценность, сколь бы «любезной» 
и «интимной» она ни казалась человеку, – этого уровня 
не создаст» [4, 69]. 

Таким образом, оба автора сопрягали философско-
феноменологический дискурс и теологический объекти-
визм, хотя и с разных конфессионально-метафизических 
позиций: первый опирался на католическую традицию, 
для которой был характерен апофатизм сущности с его 
приматом интеллекта над волей, второй – на право-
славную, для которой характерен апофатизм личности 
и обращение к экзистенциальному пространству рели-
гиозного опыта. 

И Шелер, и Ильин развивали концепцию динами-
ческого понимания религиозного опыта, реконструируя 
антропологические структуры глубинной религиозно-
сти человека. Для Ильина отправной точкой в описании 
религиозного опыта есть его человеческий, субъектив-
ный и личный характер: «религия как человеческое 
состояние есть, прежде всего, религиозный опыт. Она 
существует в тех формах, которые присущи самому че-
ловеку; иными словами: способ бытия, присущий че-
ловеку, передаёт религиозному опыту свои свойства и 
законы. Категории человеческого существования, опре-
деляющие способ бытия, присущий человеку (modus 
essendi hominis), неизбежно сообщаются религиозному 
опыту и определяют тот способ бытия, который присущ 
земной человеческой религии (выд. Т.Ч.). И если раз-
личать в человеке дух, душу и тело, то и в религиозном 
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опыте должен обнаружиться этот тройной состав: вну-
треннейшей «силы», психической «среды» и внешней 
включённости в вещественный мир. И если человеку 
дано быть на земле «субъектом» и «личностью», то и 
религиозный опыт должен обладать всеми условностя-
ми и опасностями «субъективизма» и всей свободой и 
ответственностью личного начала» [4, 40-42]. 

И для Шелера пространством его религиозно-
феноменологических поисков стала философская 
антропология, а исходной точкой его сущностной фе-
номенологии религии – сущностное понятие человека 
[8, 133-135]. Обращение их к феноменологии развивало 
антропологически-феноменологическое обоснование 
религии [5, 43]. 

Общие черты мы находим во взглядах Ильина и 
Шелера и на цель исследования. Так, используя ме-
тод постепенного очищения феномена и его фикса-
ции перед духовным взором, ведущий своё начало от 
Гуссерля и активно применяемый в феноменологии 
религии Р. Отто, Шелер стремится к феноменологиче-
скому «усмотрению сущности»: «Это должно быть не 
какое-то мнимое построение содержаний созерцания 
из «ощущений», но как раз наоборот – наиболее пол-
ное очищение их от всегда сопровождающих эти со-
держания ощущений органов» [9, 278]. Тем самым 
ставится цель выявления «чистого» содержания ре-
лигиозного опыта. Подобную же картину мы видим в 
работах Ильина, ставящего перед собой задачу выч-
ленения аксиом религиозного опыта. Под аксиомами 
он как раз и понимает необходимое содержание всех 
существующих религий, «основы подлинной религи-
озности вообще», «непоколебимый критерий … «пнев-
матический» и «актологический» [4, 36-37]. При этом 
Ильин сознательно отказывается от обращения к дог-
матическим, литургическим и каноническим аспектам 
религиозных традиций, которые представляют собой 
содержательную сторону религиозного опыта, на чём 
мы остановимся ниже. Из вычлененного им перечня ак-
сиом особое внимание он уделяет аксиомам цельности 
веры и сердечного созерцания, поскольку именно они 
определяют наиболее существенные особенности рели-
гиозного опыта.

Шелер увидел много общего между феноменоло-
гическим методом и методом апофатической теологии, 
«ибо метод негативной теологии возник из глубокого 
понимания того, что божественное и священное как та-
ковое есть изначальная данность, которая может быть 
обнаружена лишь путём постепенного её очищения от 
приписываемых ей качеств или путём аналогий с этими 
качествами…». Таким образом, феноменология как ори-
ентация и метод исследования уже со времён Плотина 
стала применяться в области теологии, отмечает Шелер 
в своей работе «О вечном в человеке» (1921), где он сое-
диняет католическую доктрину с феноменологическим 
подходом к религии. 

К феноменологическому методу обращается и 
Ильин, но своеобразным способом. Он справедливо пи-
шет, что «человеку следует искать себя не среди вещей и 
объектов, о которых он мыслит, а в той «субъективной» 

глубине, которая сама спрашивает, испытывает, желает, 
мыслит, воображает и чувствует. А в этой «субъектив-
ной» глубине своей человек есть живой, личный дух». 
Ильин подчёркивает следующие особенности восприя-
тия трансцендентного. «Дух есть сила личного самоу-
тверждения в человеке, – но не в смысле инстинкта и 
не в смысле рационалистического «осознания» состоя-
ний своего тела и своей души, а в смысле верного вос-
приятия своей личностной самосути, в её предстоянии 
Богу и в её достоинстве…» (выд. Ильина) [4, 51]. Таким 
образом, его рефлексия религиозного опыта имеет, на 
наш взгляд, экзистенциально-феноменологический ха-
рактер: «”субъективность” земного человека, и, соот-
ветственно этому, субъективность его существования… 
– есть первый аксиоматический закон религиозного 
опыта» [4, 50]. Потому что важно, подчёркивает Ильин, 
подготовить наше внутреннее жилище для Духа Божия. 
Этот первый закон мыслитель описывает следующим 
образом: «Человеческий субъект есть как бы «шахта», 
в которой хранятся возможные «залежи» ещё не рас-
крытого религиозного опыта. Или иначе: он есть то 
душевно-духовное «пространство», в котором надо на-
садить «религиозный сад». Субъективно-личный че-
ловек несёт в себе именно тот тлеющий и гаснущий 
«уголь», к которому взывает Огнь божественного от-
кровения и который должен разгореться в религиозное 
пламя: по слову Христа …» [4, 50].

Субъективность религиозного опыта Ильин по-
нимает не в смысле отрицания Церкви и её традиции. 
Религиозные сокровища/дары – «предметы», тексты, 
вещи, смысла и правила, т.е. то, что на языке религиове-
дения называется религиозными феноменами [1], – это 
ещё не живой опыт религиозности, а скорее её «содержа-
ние». «Священные «кристаллы Откровения», по Ильину, 
не субъективны и не личны, но они требуют субъек-
тивного восприятия и опыта» (выд. Ильина) [4, 48].

Религиозный опыт «одинок», – подчёркивает 
Ильин. Он приобретается, вынашивается и изживает-
ся в человеческой душе, изолированной по способу её 
земного бытия. «В конечном счёте человек живёт всег-
да один-на-один с собой, предоставленный себе самому 
на своё духовное усмотрение, постижение, обращение, 
решение, очищение и просветление; или же – на своё 
разнуздание, ожесточение и погубление…, т.е. человек 
конститутивно, по самому устройству существа свое-
го – одинок… Приятие одиночества – есть проявление 
духовного мужества и силы, есть условие религиозной 
зрелости, источник самостоятельности и целостного 
религиозного характера…» [4, 48-49].

Ильин говорит о нормативном значении религиоз-
ного одиночества, поскольку заменить его самостоя-
тельный характер ничем нельзя. Другими словами, нет 
«общего религиозного опыта». Если этот «общий опыт» 
и существует в действительности, но не в виде общих 
переживаний, которых нет, а в виде общих религиоз-
ных Предметов, содержаний (догм), книг (Писание), 
правил, обрядов и т.д., религиозный доступ к которым 
можно найти только через субъективно-личные пере-
живания, которые феноменологически универсальны, 
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но экзистенциально уникальны, добавляем мы. 
Одной из характерных особенностей понима-

ния рефлексии религиозного опыта является идеация. 
Сущностное основание человека – дух, а специфиче-
ским духовным актом является акт идеации. Но акт 
идеации, считают оба мыслителя, отличается от интел-
лектуальной деятельности. Если последняя опирается 
на методы позитивной науки, то первому открывается 
сущность явлений как таковая. Но для Шелера имен-
но идеация наиболее точно характеризует человека как 
духовное существо, поскольку она есть способность 
человека к постижению чистой, отделённой от суще-
ствования сущности. Ильину же, наоборот, близка тема 
сопряжения сущности и существования. Он, например, 
отмечает, что «воля к Совершенству есть основная сила 
духа и основное побуждение всякой истинной религиоз-
ности», а «религиозный опыт есть опыт Совершенства, 
приобретаемый на путях сердечного созерцания» (выд. 
Ильина) [4, 56].

Экзистенциально-феноменологическую трактов-
ку религиозного опыта подтверждает и понимание 
Ильиным интенциональности. Для Ильина интенцио-
нальность – это не свойство интеллекта и сознания. 
Он понимает её шире, как религиозно-жизненную на-
правленность. «В этом первая и основная задача ре-
лигиозного «метода», – ибо направленность к Богу, её 
постоянство, устойчивость, подлинность и чистота об-
разуют самую сущность настоящего религиозного акта 
(выд. Т.Ч.). Эту направленность, – говорит Ильин, – я 
буду в дальнейшем обозначать латинским словом «ре-
лигиозная интенция» (выд. Ильина)…» [4, 180]. Более 
того, по мнению Ильина, слово интенция выражает не 
только целевую направленность, но и её напряжённость 
[4, 180]. «Религиозная интенция есть обращённость 
души к Богу и притом постоянная, устойчивая, не осла-
бевающая и не исчезающая, обращённость, способная 
сосредоточиваться, разгораться и достигать высокого 
напряжения» [4, 180].

Уделив главное внимание религиозному акту, Шелер 
постоянно подчёркивает, что сущностная феноменоло-
гия религии должна включать не только анализ религи-
озного сознания, она призвана разрабатывать учение о 
божественном, а также изучать проявления божествен-
ного в природе, социальный и исторический аспекты 
религии. Но Шелер делает это по-своему, в рамках той 
западноевропейской традиции, о которой мы говорили 
выше. Шелер природу божественного раскрывает при 
помощи двух сущностных определений: как абсолют-
но сущее и как священное, утверждая, что подобные 
определения применимы к природе божественного во 
всех случаях и во всех религиях. Ильин же, опираясь в 
интерпретации религиозного опыта и на вероучитель-
ные аспекты Православия, и на его экзистенциальные 
характеристики, уже не считает для себя необходимым 
производить анализ природы Божественного и форм 
Его проявления (выд. Т.Ч.). Все его внимание сосредо-
точено на понимании религиозного акта, который он, 
как и Шелер, рассматривает в качестве одного из основ-
ных компонентов религиозного опыта. Здесь оба автора 

исходят из того, что рассмотрение этого акта позволяет 
наиболее полно постичь сущность божественного, ко-
торая схватывается верой, но продолжает пребывать в 
самом божественном. Божественное, проявляясь в при-
роде, обществе и человеке, — объективно и независи-
мо от субъекта веры. Оно постигается человеком лишь 
постольку, поскольку человек сопричастен Богу и изна-
чально несёт в себе следы божественного.

Приобщение к трансцендентному достигается та-
кими интенциональными эмоциональными актами, 
как непосредственное созерцание и переживание. Но 
оба рассматриваемых нами автора сходятся во мнении, 
что наивысшее и самое плодотворное из них – любовь. 
Являясь, прежде всего, ens amans (существом любя-
щим), человек обретает способность к подлинному по-
стижению сущности предметов и бытия, становится 
потенциально способным, несмотря на собственную 
конечность, к бесконечному расширению границ соб-
ственного бытия. Именно любовь, сосредоточенная и 
идущая от сердца, в котором изначально присутству-
ет Божественное начало, позволяет человеку выйти за 
пределы личного бытия в сферу трансцендентного, от-
вечая на его призыв. Оба автора активно обращаются к 
христианскому учению о «метафизике сердца», харак-
терному как для западной, так и для восточной богос-
ловской традиции [10, 156-160].

При этом надо отметить, что есть характерные 
черты, отличающие И. Ильина и М. Шелера. Прежде 
всего, это разное отношение мыслителей к «субъекти-
визму» религиозных переживаний. Мы полагаем, что, 
оставаясь на позициях философского и теологическо-
го объективизма, Шелер и Ильин по-разному его ин-
терпретируют. Если первый, продолжая традицию 
апофатизма сущности, в большей степени реализует 
антропологически-феноменологический подход, то 
Ильин, опять же в духе близкой для себя православ-
ной традиции апофатизма личности, строит свой дис-
курс экзистенциально-феноменологическим образом. 
Вряд ли Ильина можно обвинить в психологизме, даже 
если мы обратимся к его рассмотрению сферы «чудес-
ного» и «таинственного». Рефлексия Ильина носит ско-
рее философско-антропологический характер, нежели 
логико-методологический, приверженность которому 
не покидает творчество Шелера3 . Ильин ближе, скорее, 
к Р. Отто, вычленяющему в религиозном переживании 
mysterium tremendum и mysterium fascinans, но делая 
акцент в первую очередь на чувстве благоговения и со-
причастия Божественной тайне [6]. 

Действительно, отличительной чертой Ильина яв-
ляется его постоянное апеллирование к традициям 
Православной Церкви, но не только потому, что здесь 
он видит наиболее совершенное осуществление сущ-
ности религиозного опыта. В экзистенциальном бо-
гословии, которое характерно для Православия, он 
усматривает то единственно возможное рефлексивное 
пространство, которое позволит нам понять нечто о

3 О значении философско-антропологического дискурса 
в философии познания см.: Микешина Л.А. Философия познания. 
Москва: Прогресс-Традиция. 2002.
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сущности религиозного опыта. Надо помнить, что се-
годня уже общепризнанным стал вывод классиков 
религиоведения о субстанциальной необъективируе-
мости религиозного опыта. Ильин в своём творчестве 
предвосхитил эту идею, выведя проблему объекти-
вации религиозного опыта в сферу экзистенциально-
антропологическую. Он рассматривает проблему 
отношения человека к Богу через синергию – «со-
действие», «со-участие» Духа в духе, а единение чело-
века с Богом не как «субстанциальное тождество», а как 
приятие Божией благодати. По мнению Ильина, рели-
гиозный опыт – это есть неустанное усилие человече-
ского духа сделать всё для того, чтобы стать способным 
и достойным воспринять Откровение; там, где нет воли 
к этому, считает Ильин, где нет этих усилий, человек 
остаётся в первобытной естественности, глухо слепой 
для сверхестественной тайны Божией. «Религия есть не 
только дело нисходящего Бога, но и дело восходящего 
человека («синергия») [4, 176]. Шелер же, не демон-

стрируя практически нигде свою конфессиональную 
принадлежность, свой сущностный анализ религиозно-
го опыта выстраивает в традиции интеллектуализиро-
ванной западноевропейской философско-богословской 
мысли. 

Таким образом, несмотря на имеющиеся различия 
в исследовательских подходах данных мыслителей, мы 
отмечаем глубинное единство их взглядов, обусловлен-
ное их общими ценностно-познавательными установ-
ками и когнитивными мотивами их творчества. Среди 
них: недоверие к абстрактным конструкциям, интуи-
тивные способности постигать сущность, стремление 
соединить православную и католическую доктрину 
с феноменологическим подходом к религии, опора на 
персоналистическую и теистическую онтологию и др. 
Поэтому нельзя не согласиться с авторами, которые 
видят в феноменологии религии Шелера родственную 
душу русской религиозной философии [3]. 
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В сознании диалектоносителей вполне объектив-
но отражаются связи и отношения между предметами 
и явлениями окружающего мира. Изучение диалектной 
анатомической лексики позволяет еще раз убедиться 
в справедливости определения В. Гумбольдтом роли 
языка как фундамента, лежащего в основе этническо-
го опыта и мировосприятия, в том, что каждый отдель-
ный язык является особым «мировидением» [2, с. 373]. 
Развитие народных представлений о строении, функ-
ционировании человеческого организма и его месте в 
окружающем мире, прежде всего в системе бытовых 
и природных реалий, непосредственно вовлеченных в 
сферу познавательной деятельности носителей языка, 
подтверждает мысль К. Леви-Строса о психологиче-
ской обусловленности восприятия коллективом окру-
жающей среды. Это восприятие основывалось на «вере 
в родство между членами группы и животным, растени-
ем либо предметом» [5, с. 43].

Формирование в орловских говорах пласта ана-
томической лексики шло под влиянием культурного 
контекста, в котором человек, будучи в постоянном 
контакте с природой, рассматривался как её часть. 
Одним из этапов научного понимания роли анатоми-
ческих представлений диалектоносителей в форми-
ровании целостной языковой картины мира является 
описание словообразовательных механизмов, которые, 
по мнению Т.И. Вендиной, отражают «языковой про-
цесс созидания, обусловленного внутренними потреб-
ностями как самого человека, так и языка» [1, с. 44]. 
Исследование отдельных подгрупп тематической груп-
пы названий частей тела показывает, какие признаки 

оказываются значимыми при выборе способа номина-
ции в том или ином случае.

В рамках статьи мы обратимся к анализу меха-
низмов словообразования диалектизмов, называющих 
нижние конечности человека – ноги. Интерес к данному 
пласту лексики связан с тем, что в диалектизмах, назы-
вающих ноги, имеет место не только ярко выраженная 
семантика движения, действия, но находит отражение и 
ряд других традиционных представлений, связанных с 
этой частью тела, прежде всего, это касается нравствен-
ных установок, а также отдельных сакральных пред-
ставлений о физическом состоянии ног как показателе 
состояния здоровья человека, которое, в свою очередь, 
связано с приближением либо наступлением старости и 
как следствие смерти.

Ноги обеспечивают возможность человеку само-
стоятельно стоять и передвигаться, чего лишены мла-
денцы, древние старики и больные люди. Н.Е. Мазалова 
приводит ряд устойчивых сочетаний слов, являющихся 
языковым отражением особой значимости нижних ко-
нечностей для носителей языка. «Резвые ноги прежде 
всего характеризуют человека в расцвете сил. Встать на 
ноги означает становиться сильным, самостоятельным; 
на ногах – ходит, здоров; поставить на ноги – вылечить; 
пойти на живые ноги – так говорят о беременной жен-
щине … Смерть рассматривается как остановка движе-
ния: эвфемизм смерти протянуть ноги» [6, с. 40]. То же 
самое мы находим и в орловских говорах: попереть на 
новые ножки «забеременеть» [7, вып. 10, с. 159], лапы 
(лапки) (кверху) загнуть (задрать) [7, вып. 6, с. 18], лыт-
ки отбросить (задрать) «умереть» [7, вып. 6, с. 86].
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В статье рассматриваются словообразовательные процессы в подгруппе названий ног в орловских гово-
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го и лексико-семантического способов образования диалектизмов; показывается, как с помощью языковых 
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The article considers the derivational processes of the words denoting human legs in Orel dialects. This derivational 
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morphological and lexical and semantic methods of dialect derivation, showing how to use the language of common 
people’s refl ect the views of the surrounding reality.
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При высокой степени семантической расчленен-
ности тематической подгруппы наименований нижних 
конечностей человека общих названий ног в орловских 
говорах относительно мало. Всего нами было выявле-
но семь лексем: лы́тки, набе́лки (наби́лки), ножо́ны, 
рассо́ха, сту́пка, трундули́, хода́рки (ходы́рки).

Словообразовательные процессы в данной груп-
пе слов достаточно активны. Наиболее продуктив-
ным является морфологический способ образования. 
Особенно продуктивна модель образования существи-
тельных от глаголов при помощи различных суффик-
сов. В словах, образованных этим способом, наиболее 
ярко проявляется семантика действия. Ноги – это часть 
тела, которая позволяет человеку передвигаться и со-
вершать различные действия, например, ступать, на-
ступать на что-либо.

Семантика передвижения является общей для диа-
лектизмов лы́тки, сту́пка, трундули́, хода́рки (ходы́рки). 
Однако для носителей языка оказывается важным не 
только сам процесс перемещения, но и характер этого 
процесса. Так, в диалектизме лы́тки, образованного 
от глагола лыта́ть «шляться, шататься, скитаться, бе-
гать без дела» [3, т. 2, с. 277] при помощи суффикса -к-, 
кроме значения движения с помощью ног для носите-
лей языка представляется важным, что, имея возмож-
ность передвигаться, человек использует это свойство 
не только для совершения жизненно необходимых дей-
ствий, но и для проведения времени «праздно и вне 
дома». Слово лы́тки в значении «ноги» имеет широ-
кое распространение в южных говорах [9, т. 17, с. 226]. 
Как производное от лыта́ть рассматривает это слово и 
В.И. Даль, что, на наш взгляд, справедливо для значе-
ний «ноги», «бедро» и «голень», однако маловероятно 
для значений «икра», «колено» и «поджилки». Для трех 
последних значений этимологически более близкой яв-
ляется попытка объяснения этого слова «упрощением 
первоначального *glyd-/*glyt-, родственного русск. глу-
да, словен. glyta «шишка»» [11, т. 2, с. 542]. Заметим, 
что М. Фасмер указывает на неясность происхождения 
слова лы́тки.

С помощью ног человек может ступать по какой-
либо поверхности или наступать на различные предметы. 
Указанная семантика дополняет общее значение переме-
щения с помощью ног в диалектизме сту́пка, образован-
ного по той же модели, что и диалектизм лы́тки (Гинф.+ 
-К-), от глагола ступа́ть «шагать, идти; делать шаг, шаги» 
[10, т. 14, стб. 1108]. Привлечение механизма суффик-
сации позволяет включить в семантическую структуру 
существительного и сделать постоянным свойством но-
минируемого объекта действие, которое в оценочных 
конструкциях с глаголом в роли предиката является ситуа-
тивно обусловленным и привязанным к конкретному мо-
менту речи. Использование суффикса -к- в диалектизмах 
лы́тки и сту́пка является языковым выражением позна-
вательной деятельности носителей языка, выбирающих 
именно те механизмы номинации, которые позволяют от-
разить наиболее существенные, биологически значимые 
признаки такой части тела, как ноги.

Характер процесса перемещения является важным 

в номинации ног лексемой трундули́, однако ее появле-
ние может быть обусловлено несколькими факторами. 
В «Словаре орловских говоров» (далее СОГ) зафикси-
рован диалектизм трандуле́т «неодобр. транспортное 
средство (автомобиль, мотоцикл, велосипед), обычно 
старое, подержанное», с которым может быть связано 
появление лексемы трундули́ (ср. лексема трундули́ 
также дается в словаре с пометой «экспесс.») [7, вып. 
15, с. 138, 161). Старая машина или старый мотоцикл 
громко гудят, тарахтят при передвижении, что может 
ассоциативно переноситься на физиологические про-
цессы в уставших или больных ногах (ср. выражение 
ноги гудят). Другим основанием может быть медленное 
движение на старом транспорте, аналогичное медлен-
ному перемещению на больных или уставших от долгой 
ходьбы ногах. В СОГ есть другая лексема, которая так-
же может быть связана с диалектизмом трундули́, – это 
глагол трунде́ть «говорить невнятно, неразборчиво» 
[7, вып. 15, с. 161]. Данная особенность речи ассоции-
руется с гудением, тарахтением – звуками, издаваемыми 
старой машиной, мотоциклом. Можно предположить, 
что глагол трунде́ть и существительное трандуле́т 
семантически связаны между собой. Представляется, 
что на основании данных словаря М.Фасмера, мы впра-
ве сделать вывод, что первоначально возникла лексема 
трандуле́т, которая восходит к польскому drynda «теле-
га», dryndać się «тащиться» [11, т. 1, с. 545]. Появление 
начального т- в лексеме трандуле́т объясняется зву-
коподражанием тарахтению старого транспорта, кото-
рое, в свою очередь, обусловливает появление лексемы 
трунде́ть, обозначающей невнятную, неразборчивую 
речь. Следующий этап ассоциации, связанный с номи-
нацией ног, включает, с одной стороны, семантику дви-
жения, а с другой – семантику локализации ощущений: 
усталые, больные ноги в силу особенностей физио-
логических процессов вызывают специфические чув-
ства, которые могут быть определены глаголами ныть, 
гуде́ть, трунде́ть. Иными словами, появление диалек-
тизма трундули́ одновременно обусловлено влиянием 
двух лексем: трандуле́т → трунде́ть (с другой степе-
нью чередования гласных и усечением производящей 
основы) → трундули́ (при сохранении ассоциативных 
связей с процессом перемещения в существительном 
трандуле́т). Значение суффикса -ул- аналогично лите-
ратурному в лексеме ходу́ли, называющей предмет по 
действию, которое он выполняет.

В номинации ног лексемами хода́рки, ходы́рки, яв-
ляющимися производными от глагола ходи́ть, отра-
жается процесс ходьбы, перемещения с помощью ног 
без характеристики способа протекания +действия. В 
словаре Т.Ф. Ефремовой зафиксирован суффикс -арк- 
(-ярк-), выделяющийся «в именах существительных 
женского рода со значением лица, которое характери-
зуется действием, названным мотивирующим глаго-
лом (доярка)» [4, с. 59-60]. Использование суффиксов 
-арк- (-ырк-) при образовании лексем хода́рки, ходы́рки, 
вероятно, также связано с субстантивацией процессу-
альной составляющей, выраженной глаголом, но по 
непродуктивной модели, поскольку более характер-
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ным для орловских говоров является образование диа-
лектизмов, называющих нижние конечности человека, 
при помощи суффикса -к- от соответствующих глаго-
лов (ср. лы́тки, сту́пка). Лексемы хода́рки, ходы́рки не 
имеют широкого распространения, случаи их фиксации 
единичны. У диалектизма хода́рки в картотеке СОГ от-
сутствует пример употребления, однако отмечается, что 
слово встречается очень редко у старожилов села Робье 
Шаблыкинского района. В качестве примера речевого 
использования диалектизма ходы́рки дается загадка про 
корову: Читыри хадырки, две ръстапырки [8]. Можно 
предположить, что появление суффикса -ырк- связано с 
влиянием слова растопы́рки и вызвано стремлением к 
созданию рифмованной фразы.

Не связана с актуализацией действия номинация 
ног диалектизмом ножо́ны, образованного суффиксаль-
ным способом от существительного но́ги. Употребление 
суффикса -он- , вероятно, вносит дополнительный отте-
нок иронии или пренебрежения (ср. Што ты нажоны 
паджал, ды и сидиш [7, вып. 7, с. 144]).

Менее продуктивным способом образования диа-
лектных названий ног является лексико-семантический 
способ, в частности такая его разновидность, как ме-
тафоризация по антропоморфной модели1. Он реали-
зуется в номинации ног человека лексемами наби́лки 
(набе́лки) и рассо́ха.

Диалектный язык формировался в ходе хозяй-
ственной и ремесленной деятельности, которые были 
неотъемлемой частью повседневной жизни носи-
телей говоров, прежде всего деревенских жителей. 
Основными видами хозяйственной деятельности на 
Орловщине были земледелие и ткачество. Так как эти 
виды деятельности предполагают активное участие 
субъекта, то становится очевидным тот факт, что мета-
форический перенос названий предметов хозяйствен-
ной деятельности осуществляется на подвижные части 
тела человека, при этом преобладающим основани-
ем для номинации является сходство в свойствах или 
функциях предметов. 

Ткачество было широко распространено в деревне. 
Основным приспособлением этого ремесла был ткац-
кий стан. Зная особенности его устройства, принцип 
работы, форму и размер составляющих его деталей, че-
ловек актуализировал для себя наиболее существенные 
признаки. Поскольку ткачество – это процесс, то про-
цессуальная составляющая отдельных деталей ткац-
кого стана могла лечь в основу номинации частей тела 
человека. Так, толстые ноги человека в орловских го-
ворах называются лексемой наби́лки (набе́лки). Другое 
значение этой лексемы «деревянная рама, в которую 
вставляется бердо» [7, вып. 7, с. 4]. Номинация связана 
не со сходством рамы и ног, а с тем, что полные ноги 
выглядят набитыми, наполненными, словно их уплот-

1 Лексико-семантический способ словообразования реализу-
ется в двух вариантах: метонимическом и метафорическом переносах. 
Согласно классификации К.И. Демидовой, метафорический перенос 
осуществляется по трем основным моделям: антропоморфной, зоо-
морфной и фитоморфной (см.: К.И. Демидова. Диалектная языковая 
картина мира и аспекты ее изучения: монография. – Екатеринбург, 
2007).

нили, как холст набилками. В фонетическом варианте 
набе́лки проявляется влияние прилагательного бе́лый. 
Отметим, что белые полные ноги являлись признаком 
женской красоты.

Неотъемлемой частью другого вида хозяйственной 
деятельности на селе – земледелия – является вспахива-
ние земли. Наиболее примитивным, доступным и про-
стым в изготовлении земледельческим орудием была 
соха, одной из деталей которой является рассоха «раз-
вилина, вилы, двурожка... Сошная разсоха, на которую 
набивается два сошника» [3, т. 4, с. 48-49]. Поскольку 
ноги человека ассоциативно воспринимаются как раз-
двоенный «конец» тела человека, то очевиден метафо-
рический перенос по антропоморфной модели названия 
детали сохи на название ног человека. Отметим также 
еще одну важную деталь: в СОГ лексема рассо́ха имеет 
значение «о больных ногах» [7, вып. 12, с. 111]. Такая 
номинация связана с тем, что больные ноги воспри-
нимаются как деревянные, неподвижные. Хотя корень 
-сох- в лексеме рассо́ха относится к слову соха́, но в 
силу фонетического сходства возникают ассоциации с 
глаголами со́хнуть, рассыха́ться. Рассохами называют 
именно больные ноги (ср. синонимы болеть, чахнуть, 
сохнуть), которые носителями говоров воспринимают-
ся как сохнущие, теряющие свои свойства.

Таким образом, анализ словообразовательных про-
цессов в тематической подгруппе названий ног че-
ловека позволяет выделить следующие особенности. 
Во-первых, в рассмотренном нами пласте диалектной 
лексики присутствуют как новые элементы, возникшие 
под влиянием литературного языка, так и архаичные, что 
зачастую затрудняет анализ и выявление мотивов той 
или иной номинации. Во-вторых, выбор способов об-
разования диалектизмов определяется культурным кон-
текстом, который оказывает существенное влияние на 
функционирование ряда словообразовательных единиц. 
Наиболее продуктивным способом образования явля-
ется морфологический, с помощью которого в семан-
тике диалектизмов, называющих части тела человека, 
объективируются значение движения и эмоционально-
оценочные компоненты. Механизмы метафоризации 
подключаются в тех случаях, когда ведущим основани-
ем для номинации частей тела становится их сходство 
с объектами окружающей действительности по форме 
и функциям. При этом привилегированной номенклату-
рой для номинации ног человека выступают названия 
различных предметов крестьянского обихода (дета-
лей ткацкого стана, орудий труда и т.д.). Исследование 
способов словообразования диалектизмов рассмотрен-
ной подгруппы подтверждает вывод о том, что чело-
век воспринимает себя как часть того пространства, в 
котором он непосредственно существует. Предметно-
практическая деятельность, представление о характере 
тех или иных процессов, происходящих вокруг, дают 
носителям языка необходимые знания, позволяющие 
более или менее точно определить те элементы окру-
жающего мира, которые формируют основания для но-
минации одной из жизненно и биологически важных 
частей тела.
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Главную героиню романа «Дворянское гнездо» 
(1859) И.С. Тургенев называет знаковым именем Лиза 
(Елизавета Михайловна Калитина). Начиная с XVIII 
века, оно становится не только одним из самых попу-
лярных, но и культовых имён в русской литературе. 
Не удивительно, что учёные часто обращаются к рас-
смотрению его культурного и историко-литературного 
контекста, семантического ореола, ассоциативного 
фона, моделирующего влияния на аксиологию того 
или иного художественного текста, с одной стороны, 
и его роли коммуникативной модели, связующей раз-
розненные тексты в единое сущностное целое, – с дру-
гой. Первым подробное описание «Лизина текста» даёт 
В.Н. Топоров, который в своей фундаментальной моно-
графии, посвящённой «Бедной Лизе» Н.М. Карамзина, 
стремится обозначить весь «спектр возможностей», 
связанных с именем Лиза и формулирующихся на его 
основе разновидностей соответствующего образа. 
Учёный обращает внимание на удивительную «номи-
налистическую» ситуацию, при которой «не столько 
сходные образы (и, следовательно, смыслы, за ними 
стоящие) кодируются одним общим именем, даваемым 
разными авторами независимо друг от друга разным 
персонажам, сколько одно общее имя имплици-
рует целую серию сближающихся друг с другом 
образов, преформирующих один (в принципе) образ, 
к кому бы конкретно это имя ни относилось». «Иначе 
говоря, – пишет исследователь, – речь идет о парадок-
сальной конструкции, в которой первенствующим ока-
зывается имя, а смысл вторичным, вызванным именем; 

если имя – суть и первичный элемент, а смысл, образ 
– реализация сути, имплицируемая именем, то имя мо-
жет быть представлено как “означаемое”, а смысл, об-
раз как “означающее”. Подобная инверсия, по мнению 
В.Н. Топорова, не может объясняться случайными и 
внешними причинами» (16,473-474). Интересно, что 
в одной из последних работ об имени Лиза представ-
лен интертекстуальный и лингвокультурологический 
анализ поэтонима (5). Наконец, в то время, когда дан-
ная статья готовилась к печати, появилась публикация 
Е.Ю. Полтавец «Цветочки Лизы Калитиной: итальян-
ский и французский контекст», в которой изучение 
«Лизина текста» осуществляется через сближение ан-
тропонимического мотива Лизы с флоросемантикой и 
сопоставления тургеневской Елизаветы с другими те-
зоименными героинями, причём, носительницами как 
различных дериватов этого имени, так и фонетически 
близких ему форм. Исследователь приходит к выводу о 
мифо-ритуальной модели в основе «Дворянского гнез-
да», посвященного «загадке метаморфоз плоти и бес-
смертия души» (13,365). 

Наша цель – в русле литературной антропоними-
ки рассмотреть функционирование поэтонима Лиза в 
произведениях А.С. Пушкина и «Дворянском гнезде» 
И.С. Тургенева и охарактеризовать концептуальные 
возможности данного поэтонима как одного из важных 
средств создания образа главной героини романа и во-
площения авторского замысла. 

Имя Елизавета/Лиза имеет долгую литературную 
историю. Его «мировой» контекст начинается с библей-
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TURGENEV’S AND PUSHKIN’S LIZA’S TEXT

Статья посвящена рассмотрению поэтонима Лиза и его функционированию в романе Тургенева 
«Дворянское гнездо» и произведениях Пушкина. Доказывается, что, наряду с закреплённым набором свойств 
и черт за данным именем, в текстах писателей ему присущи индивидуально-авторские коннотации. В рома-
не Тургенева, помимо самого имени Лиза, концептуальное значение имеет его сакральный компонент, являю-
щийся сущностью личности и судьбы главной героини.
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The article is devoted to the study of poetonim Liza and its functioning in Turgenev’s novel «Nobel nest» and 
Pushkin’s writings. It is being proved that together with traditional features and attributes common to this name, there 
are individual author connotations in writers’ texts as well. In «Nobel nest», except for the name Liza itself, a sacral 
componenthas a concept meaning, which is the essence of the personality and fate of the main character.

Keywords: «Liza’s text», «Nobel nest», poetonim, association, connotation, invariability, sacral component.
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ских текстов: жена первосвященника Аарона (Исх.6:23), 
жена священника Захарии, мать Иоанна Крестителя 
(Лк. 1:5). В западноевропейской литературе галерею 
литературных героинь с данным именем (по словам 
В.Н. Топорова, многочисленные европейские Элоизи, 
как и Луизи, переводились в «русский код» как Лизы) 
начинает Вергилий в поэме «Энеида», в основе кото-
рой лежит миф о легендарной Элиссе-Дидоне. Позже 
П. Абеляр увековечивает в своей автобиографической 
книге «История моих бедствий» (1132–1136) образ лю-
бящей, красивой, умной, высоконравственной подруги 
Элоизы. В средневековой литературе имя Елизавета уже 
тесно связано с религиозно-христианской тематикой. 
Показательна книга «Видение Елизаветы», представ-
ляющая собою записи аббатисы монастыря в Шенау 
о её видениях Богородицы, святых, ангелов и разгово-
рах с ними. В европейской литературе Нового време-
ни имя Елизавета, вслед за П. Абеляром, ассоциативно 
соотносится с любовной темой: истории «благород-
ной девицы» Жюли д'Энтаж, полюбившей скромно-
го учителя Сен-Пре (Ж.- Ж. Руссо «Юлия, или Новая 
Элоиза...», 1761); трагическая любовь умной и страст-
ной девушки из народа Луизы Миллер (Loise Miller) к 
сыну Президента (Ф. Шиллер «Коварство и любовь», 
1784). У сентименталистов обладательницы имени 
Лиза становятся воплощением чистосердечия и есте-
ственности: Элиза Дрэпер (Л. Стерн «Сентиментальное 
путешествие по Франции и Италии», 1768), Элизабет/
Лиззи Беннет (Дж. Остен «Гордость и предубежде-
ние», 1797–1813). В то же время в западноевропейской 
литературе XVII – XVIII веков, особенно во француз-
ской комедии, имя Лиза, Лизетта (Lizette) связано, как 
правило, с комедийным амплуа: его носят молодые, 
привлекательные, легкомысленные, бойкие служанки-
горничные (камеристки), которые принимают актив-
ное участие в любовной интриге своей госпожи и 
становятся её наперсницей в «науке страсти нежной». 
По наблюдению В.Н. Топорова, канонический образ 
Лизы-Лизетты, «представлен во многих произведениях 
и, прежде всего, в комедиях наиболее авторитетных ав-
торов, например у Мольера (“Урок мужьям”, “Любовь-
целительница”, “Скупой”, “Дон Гарсиа Наваррский, или 
Ревнивый принц”; Детуш “Le Glorieux” 1732)» (16,135). 
Впоследствии обнаруживается «опасная склонность 
Лизы к любовным приключениям, и со временем образ 
Лизы сливается с обычной гризеткой» (16,135).

В русской литературе до начала 1780-х годов имя 
Елизавета/Лиза встречается редко. Правда, в 1747 году 
М.В. Ломоносов создаёт знаменитую оду «На день 
восшествия на всероссийский престол ее величества 
государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 
года», в которой, обращаясь к историческому лицу – 
императрице Елизавете Петровне, прославляет её как 
поборницу мира («Царей, и царств земных отрада, / 
Возлюбленная тишина…»). Помимо семантики тиши-
ны, имени Елизавета у Ломоносова присуща семан-
тика высшей власти и совершенства («Великий Пётр 
нам дал блаженство, / Елисавета – совершенство»). 
Впоследствии имя Лиза появляется у Я.Б. Княжнина 

в «сказке» «Флор и Лиза» (1778), названной позднее 
романсом «Наказанная неверность». По сути дела, 
именно Я.Б. Княжнин первым в пространстве отече-
ственной литературы поднимает тему «бедной» и «не-
счастной» Лизы и разбитой любви («Несчастная Лиза, 
Флор несчастный, / О ты, плачевная чета! / Да будет 
ваш пример ужасный / Горящим в страсти – не меч-
та»). Но чаще русской культурой середины – конца 
XVIII века усваиваются созданные западноевропей-
ской литературой образы Лизы («Вторично вкравшаяся 
любовь» В.И. Лукина и др.). Хотя имя Лиза встречает-
ся у Г.Р. Державина, И.И. Дмитриева, В.В. Капниста, 
А.Ф. Мерзлякова, М.Н. Муравьёва и др., тем не менее, 
по-настоящему культовым оно становится только после 
выхода в свет повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» 
(1792). 

Считается, что Н.М. Карамзин совершает настоя-
щий прорыв в ономастическом плане, сменив семан-
тику имени с ветреной, бойкой служанки на светлый, 
жертвенный, лиричный образ девушки-сироты (16,135). 
Действительно, назвав героиню повести Лизой, писа-
тель первым в отечественной литературе разрушает 
основы культуры классицизма и связывает имя не с 
её амплуа, а с характером героини, т.е. ослабляет свя-
зи между означаемым и означающим, между именем 
и его носителем. Н.М. Карамзин наделяет крестьянку, 
«дочь природы», именем, которое в конце XVIII века 
в широком обиходе употреблялось в основном в дво-
рянской среде (12,417). Происходит это не случайно. 
Во-первых, в эпоху сентиментализма не принято было 
использовать «грубые» имена, а допускалась только 
благозвучная ономастика. Во-вторых, само поведение, 
речь, утончённость чувств карамзинской Лизы, скорее, 
напоминают переживания и восприятие дворянской 
барышни, чем крестьянки. Впрочем, писатель как раз 
и стремится показать природное равенство дворян и 
крестьян, то, что они равны в эмоциональном плане: 
равны в любви («… и крестьянки любить умеют») и в 
несчастье. При этом одной из основополагающих мыс-
лей в повести Н.М. Карамзина является мысль о нрав-
ственном превосходстве крестьян над дворянами, о 
необходимости последним учиться у народа высокому 
нравственному чувству («правда живет не в дворцах, а 
хижинах»). Развивая в повести фабулу неравной любви 
дворянина и крестьянки в аспекте руссоистского про-
тивопоставления цивилизации и природы, городского 
и природного миров (Москва/деревня), Н.М. Карамзин 
первым придаёт ей социальное звучание. Вместе с тем 
основополагающей для писателя является не столь-
ко социально-бытовая достоверность, сколько эмо-
циональная логика столкновения искусственности 
социальных отношений и естественности любви героев 
и нравственно-психологический конфликт «прекрас-
ной душою и телом» Лизы и Эраста, «довольно богато-
го дворянина с изрядным разумом и добрым сердцем, 
добрым от природы, но слабым и ветреным» (8,614). В 
образе Лизы Н.М. Карамзин запечатлевает тип чистой, 
наивной, трогательной, чувствительной, соблазнён-
ной и покинутой, глубоко страдающей и жертвенной 
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девушки. После карамзинской повести имя Лиза ста-
новится неотделимым от истории потерянной любви, 
приводящей к страданию, и одним из знаков эпохи сен-
тиментализма. Важно, однако, не столько то, что карам-
зинская Лизы открывает новый женский тип, сколько 
то, что этот образ, по словам В.Н. Топорова, оказывает-
ся «прорывом на дотоле неведомую русской литерату-
ре глубину, сравнимый с образом пушкинской Татьяны 
спустя три десятилетия» (16,282). 

Как известно, тема Лизы, само имя долгое вре-
мя не отпускают от себя Н.М. Карамзина (стихот-
ворения «Две песни», «Выбор жениха, «Лилея» и 
др.). Больше того, вслед за писателем, многие сен-
тименталисты (Н.П. Брусилов «Линдор и Лиза, или 
Клятва», 1803; Н.И. Ильин «Лиза, или торжество 
Благодарности», 1803; В.М. Фёдоров «Лиза, или след-
ствие гордости и обольщения», 1803; неизвестный 
автор «Несчастная Лиза», 1810 и др.), прероманти-
ки и романтики (А.А. Бестужев-Марлинский «Замок 
Эйзен», 1825 и др.) именуют своих героинь Лизами, 
следуя ключевой карамзинской установке имени – 
«бедная» и основным оппозициям – «слабый/сильный», 
«чувствительный/рациональный». Правда, наряду с 
данной традицией, в отечественной литературе имя 
Лиза/Елизавета сохраняет канонический западно-
европейский культурный код «водевильной Лизы» – 
«определенные “весело-легкие” свойства», «сочетание 
неполной “социальной” самостоятельности с “активно-
стью” в романтической сфере» (16,439). Таковым имя 
является у Н.И. Хмельницкого («Говорунья», 1817), 
А.С. Грибоедова («Горе от ума»), Т.Д. Ленского («Лев 
Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка», 
1839), Ф.А. Кони («Петербургские квартиры», 1840) и др.

По-особому осваивают «Лизин текст» К.Н. Ба-
тюшков и А.С. Пушкин. Сошлёмся на авторитетное 
мнение В.Н. Топорова о новой ориентированности и 
углубленности поэтонима у К.Н. Батюшкова: «Имя 
Лиза в его стихах употребляется неоднократно, и (что 
важнее) оно находит для себя как бы новую сферу при-
ложения и новый модус поэтического бытия poesie 
lćgere (или poesie fugitive). Преодолев инерционность и 
осознаваемую к этому времени зацикленность “класси-
цистической” и “сентименталистской” трактовок этого 
образа, Батюшков сумел усвоить себе то ценное, что 
было в каждой из них, и ввести образ Лизы в темати-
ческий контекст быстротечного времени и счастья…» 
(16,452). Что касается Пушкина, то учёный отмечает, 
что пушкинский прорыв в пространство «Лизина тек-
ста» сопровождается «сложной игрой притяжений и от-
талкиваний» и дальнейшее его развитие в литературе 
XIXвека идёт «в значительной степени через пушкин-
ские тексты о Лизе» (16,476).

Нельзя не заметить, что Пушкин, избрав для целого 
ряда своих героинь имя Лиза/Лизавета, не только осва-
ивает многие тенденции предшествующего «Лизина 
текста», но и преодолевает западноевропейскую тради-
цию и одновременно развивает и переосмысляет карам-
зинские тексты о Лизе. Следуя за Н.М. Карамзиным в 
сознании «женственно-прекрасных» образов, Пушкин 

лишает своих многочисленных Лиз главной ценности 
«бедной Лизы» – чувствительности – и отходит от глав-
ной темы предшественника – темы смерти. Вместе с тем 
в пушкинских текстах («Роман в стихах», «Барышня-
крестьянка», «Пиковая дама») имя Лиза содержит ал-
люзию на героиню «Бедной Лизы». В незаконченном 
произведении «Роман в стихах» (1829) сохранены ка-
рамзинские мотивы сиротства, страдания и неравной 
любви (он – богат, она – бедна). В то же время пушкин-
ская Лиза предстаёт уже не только скромной, наивной 
воспитанницей, но и натурой волевой и независимой. 
Будучи «созданием пренесчастным», Лиза тяготится 
своим «званием» («как много мелочных горестей не-
разлучны с этим званием») и стремится к новой жиз-
ни. Подобно карамзинской Лизе, пушкинская героиня 
«доброродна», но она также умна, рассудительна, мно-
го читает, живёт богатой душевной жизнью, умеет по-
нимать и слушать («редкое достоинство в женщинах!») 
и даже самолюбива и порой раздражительна. 

В «Барышне-крестьянке» (1830) Пушкин отходит от 
ещё одной важной черты канонического образа «бедной 
Лизы» – низкого социального статуса. Лишь отчасти 
сохраняя в своей повести карамзинский мотив нерав-
ной любви, писатель существенно модифицирует его и 
осложняет мотивом игры. Лиза Муромская – дворянка 
(«бедная» Лиза из «Романа в письмах» по «имени, вос-
питанию» – тоже «аристократка»), которая только играет 
роль крестьянки. По сути дела, основная карамзинская 
оппозиция барин/крестьянка в «Барышне-крестьянке» 
отсутствует. Пушкинская Лиза представляется дочерью 
прилучинского кузнеца. Кстати, другой герой повести 
– Алексей при встрече с барышней Муромской тоже 
готов на лицедейство («какую роль... играть в присут-
ствии Лизы»). Игра для обоих героев является элемен-
том психологической свободы, способом избавления 
от внешних (или внутренних) препятствий. При этом 
Лизина игра, лёгкая, озорная, не искажает её личност-
ной сущности. Впрочем, образ пушкинской героини не 
так прост, как может показаться на первый взгляд, и 
Алексею Берестову только в конце повести предстоит 
узнать подлинную Лизу («Лиза... нет Акулина…»), ста-
бильность её личности. Нельзя забывать, что пушкин-
ская героиня является носительницей сразу нескольких 
имён: Лиза, Бетси, Акулина, которые указывают на 
единство различных граней (ипостасей) её личности. 
Лиза – это смуглая, резвая, проворная, добрая, но изба-
лованная семнадцатилетняя девушка. Бетси – жеманная 
барышня: «набелена» по уши, «насурьмлена», с «фаль-
шивыми локонами», перетянутой талией, «как буква 
икс», со всеми бриллиантами своей матери, сияющими 
на «пальцах, шее и ушах». Акулина – скромная, смыш-
леная «крестьянка» в синем сарафане, говорящая «на 
крестьянском наречии», быстро «научившаяся» читать 
и «в два свидания» успевшая взять «истинную власть» 
над Алексеем. Между тем Пушкин строит свою по-
весть таким образом, что фабульно разыгранный про-
цесс превращения Лизы в Акулину, Лизы – в Бетси, 
Акулины и Бетси – в Лизу даётся не как удаление от 
«своего» в «чужое» и возвращения в «своё». При всей 
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неоднозначности образа героини (наличие «масок»), 
некой водевильности её любовных перипетий она всег-
да остаётся самой собою, и одной из доминантных, 
«своих», черт в барышне Муромской является «русский 
дух». Это сближает Лизу с Татьяной Лариной. Роднит 
героиню «Барышни-крестьянки» с главной героиней 
«Евгения Онегина» также то, что она (как, впрочем, и 
Алексей) не способна переступить границу между «до-
бром» и «злом». Тем самым, автор ставит под сомнение 
саму возможность греховной любви между героями: 
«Алексей, как ни привязан был к милой своей Акулине, 
все помнил расстояние, существующее между ним и 
бедной крестьянкою; а Лиза ведала, какая ненависть су-
ществовала между их отцами, и не смела надеяться на 
взаимное примирение» (14,108). Соответственно, сам 
психотип пушкинских героев не предполагает трагедии, 
нравственного преступления. Тем не менее, карамзин-
ский мотив косвенной вины Лизы присутствует в пове-
сти Пушкина: «Напрасно возражала она самой себе, что 
беседа их не выходила из границ благопристойности, 
что эта шалость не могла иметь никакого последствия, 
совесть ее роптала громче ее разума» (14,106). Важно 
и существенно, что, помимо игры как театрального 
представления, Лизиного переодевания, разыгрывания 
в лицах, в пушкинской повести присутствует метафо-
рическое проявление мотива игры как игры судьбы. 
Особую роль в жизни героев повести играет Высшая 
воля: если встреча Лизы и Алексея мотивирована их ха-
рактерами, то счастливое завершение жизненных пери-
петий зависит не от душевных склонностей героев, а от 
сил, стоящих над ними. Только благодаря Провидению 
Лиза отступает от игры и возвращается к норме жизни. 
Соответственно, Пушкин, наделив героиню «Барышни-
крестьянки» весьма распространённым в русской лите-
ратуре именем, варьирует в своей повести заданные им 
характеристики.

Трансформирование «Лизина текста» наблюдается 
и в пушкинской повести «Пиковая дама» (1833). Имя 
«бедной воспитанницы» Лизаветы Ивановны функцио-
нирует в ней как аллюзия на карамзинскую героиню: 
обе – сиротки, простые девушки‚ жертвы коварных 
мужчин‚ воспользовавшихся их любовью и предающих 
их. В то же время исследователи отмечают внешнюю 
непохожесть «бедной» Лизы и Лизаветы Ивановны (у 
Карамзина Лиза – белокура, у Пушкина – черноволо-
са и черноглаза), разницу их поведения, психологиче-
ского облика: «бедная» Лиза – сирота, жертва; Лизавета 
Ивановна – не только сирота и невинная жертва, но и 
самолюбивая, «с нетерпением ждущая освободите-
ля» девушка. Е.Г. Николаева обращает внимание на 
амбивалентность позиции пушкинской Лизы, которая 
одновременно является и «сироткой», и «невинной 
жертвой» «освободителя» Германна (11,12). Пожалуй, 
главное различие героинь Пушкина и Карамзина со-
стоит в том, что Лизавета Ивановна после внутреннего 
потрясения разочаровывается в собственных романти-
ческих представлениях о влюблённости. Этим пушкин-
ская героиня существенно отличается от карамзинской 
«бедной Лизы», которая навсегда сохраняет в своём 

сердце трогательную любовь к Эрасту, и сближается с 
Татьяной Лариной. В свою очередь, между Лизаветой 
Ивановной и Татьяной есть существенные отличия: ге-
роиня «Пиковой дамы» не обладает высотой нравствен-
ного сознания «милого идеала» поэта и, в отличие от 
«милой Тани», обретает счастье. 

Таким образом, Пушкин, сохраняя в своих много-
численных Лизах/ Лизаветах архетипические черты 
карамзинской Лизы (искренняя любовь, сердечность, 
возвышенность души), наполняет поэтоним новыми 
семантическими оттенками. Пушкинским Лизам при-
сущи независимость суждений, самостоятельность 
мышления, сила характера, обострённое чувство лич-
ного достоинства, нередко – самолюбие. Две пушкин-
ские героини (набросок «Роман в стихах», «Пиковая 
дама»), испытывая гнёт условностей и предрассудков 
общества, не желают мириться с ними, а «барышня-
крестьянка» Лиза и вовсе далека от социального стра-
дания и греховной любви.

Вслед за Пушкиным, многие русские писатели от-
ступают от сформированного классицистической и сен-
тиментальной литературой образа Лизы. М.С Жукова, 
например, в одной из повестей «Вечеров на Карповке» 
– «Самопожертвование» (1837–1838) – изображает ге-
роиню по имени Лиза не столько страдающей жертвой, 
сколько незаурядной, талантливой, независимой девуш-
кой, самостоятельно избирающей путь самоотречения. 
Лиза жертвует собственным добрым именем и берёт на 
себя вину графини, чтобы спасти свою благодетельни-
цу от ревнивого мужа. Страдание и самопожертвова-
ние героини трактуется в повести в духе христианской 
традиции – как духовный подвиг. Нельзя не заметить, 
что в литературе послепушкинской поры «Лизин текст» 
существенно видоизменяется: по-новому, но с сохране-
нием ряда черт, зафиксированных за именем Лиза, он 
разрабатывается И.А. Гончаровым (Лизавета Ивановна 
и Лиза из «Обыкновенной истории»), Л.Н. Толстым 
(Лиза Волконская из «Войны и мира»), Н.С. Лесковым 
(Лиза Бахарева из «Некуда»), В.П. Авенариусом (Лиза 
Липецкая из дилогии «Бродящие силы») и др. Наиболее 
захвачен «Лизиным текстом» был Ф.М. Достоевский, 
в творчестве которого имя Лиза и слово «бедный» об-
ретают особый статус (Лиза из «Записок из подпо-
лья»; Лизавета Ивановна и Лизавета из «Преступления 
и наказания»; Елизавета Прокофьевна Епанчина 
из «Идиота»; блаженная Лизавета и Лиза Тушина 
из «Бесов»; Лизавета Смердящая из «Братьев 
Карамазовых»). Соответственно, правы В.Н. Топоров 
и А.Н. Архангельский, которые считают, что за име-
нем Лиза в отечественной словесности закрепляется 
определённый инвариантный набор свойств. По словам 
А.Н. Архангельского, в русском понимании имя Лиза 
«само по себе уже неотделимо от идеи социального 
страдания, мотива неразделенной любви, темы косвен-
ной вины, пафоса искренности и сердечности» (2,59). 
Данный процесс Миха Яворник комментирует следую-
щим образом: имя Лиза «в сознании русского образо-
ванного читателя становится символом определённых 
обобщений‚ при этом каждый раз при новом именова-
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нии героини Лизой‚ имя это будет восприниматься не 
только как собственное‚ но и как нарицательное (двой-
ственность!) – т.е.‚ как имя личности с определёнными‚ 
заданными характеристиками‚ причём‚ из-за специфи-
ки исторического материала‚ происходит динамизация 
архетипического и как следствие – релятивизация ми-
фологической логики» (21). 

С подобной релятивизацией читатель встречается в 
«Дворянском гнезде» Тургенева. Главная героиня рома-
на Лиза Калитина не только вбирает в себя духовный 
опыт многих своих литературных тезоименных предше-
ственниц, но и обогащает предыдущие тексты. Впервые 
имя Елизавета появляется у Тургенева в перечне дей-
ствующих лиц плана романа «Два поколения» и в пьесе 
«Компаньонка» (1850). Любопытно, что обеих героинь 
зовут Елизавета Михайловна (в «Двух поколениях» она 
носит фамилию Богданова, в «Компаньонке» – Баум). 
Позже именем Елизавета писатель называет одну из 
героинь «Месяца в деревне» (Елизавета Богдановна), 
но оно выполняет в пьесе лишь функцию номинации. В 
повесть «Дневник лишнего человека» (1848-1850), имя 
главной героини которой – Лиза (Елизавета Кирилловна 
Ожогина), напротив, уже входят традиционные мотивы 
«Лизина текста»: неравная и несчастная любовь, воз-
вышенная душа и страдание, пробуждение и власть об-
стоятельств. Новым в тургеневской повести является 
то, что автор показывает «превращение ребенка в жен-
щину». Наследуя от своей предшественницы – «бедной 
Лизы» – чистоту, искренность чувств, кротость нрава, 
Лиза Ожогина отличается от неё ярко выраженным чув-
ством собственного «я», которое присуще тезоименным 
героиням Пушкина. Полюбив блестящего аристократа, 
Лиза Ожогина отдаётся «вся любви» и узнаёт и её ра-
дость, и её горечь («Я не могла быть его женой; но я 
была счастлива...»). Будучи жертвой обстоятельств, тур-
геневская Лиза, однако, далека от приоритетов «невин-
ной жертвы». После отъезда князя Н. она, хотя и тает 
«как свечка», но не показывает внешних знаков горя, 
хранит воспоминания о своём чувстве и не хочет про-
менять своего «несчастия» на обывательское счастье: « 
– Я знаю <…> все меня теперь обвиняют, все бросают 
в меня каменьями. Пусть! Я бы все-таки не променяла 
своего несчастия на их счастие... нет! нет!.. Он недолго 
меня любил, но он любил меня! Он никогда меня не об-
манывал: он не говорил мне, что я буду его женой; я 
сама никогда не думала об этом <…> И теперь я еще 
не совсем несчастна: мне остается воспоминание...» 
(17,212). В конце концов, Лиза Ожогина, как и многие 
пушкинские героини, выходит замуж за Бизьменкова, 
который, искренно любя её, хочет спасти и вывести из 
«страшного положения» («…я никогда не найду более 
надежного, верного друга»).

Безусловно, центральное место в «Лизином тек-
сте» Тургенева принадлежит Лизе Калитиной, которая, 
по утверждению В.Г. Щукина, является прямой «на-
следницей» «бедной Лизы» Н.М. Карамзина (20,272). 
Соглашаясь в целом с исследователем, добавим, что 
в «Дворянском гнезде» карамзинский образ-архетип 
существенно изменяется. В тургеневском романе со-

храняются темы несчастной любви, жертвенности, 
страдания, а главная героиня столь же трогательна, ис-
кренна, естественна, как карамзинская героиня. Между 
тем, писатель отступает от таких доминантных черт 
«бедной Лизы», как чувствительность и наивность. Не 
является Лиза Калитина жертвой социального неравен-
ства. Отходит Тургенев и от ключевого эпитета поэто-
нима Лиза – «бедная». В тексте «Дворянского гнезда» 
фигурируют иные апеллятивно-антропонимические 
номинации имени Лиза: «чистая», «добрая», «тихая», 
«серьёзная», «честная», «невинная», «тихий ангел» 
и др. Вместе с тем контекст «Бедной Лизы» в романе 
Тургенева присутствует, точно так же, как и другие ли-
тературные контексты. Аллюзивность имени, как из-
вестно, базируется не только на одном прототипе. Сам 
выбор имени главной героини «Дворянского гнезда» 
мог быть обусловлен разными причинами, например, 
тем, что в годы написания романа Тургеневу импо-
нировал душевно-духовный мир графини Елизаветы 
Егоровны Ламберт, с которой писателя связывали «сим-
патия чувств», «интеллектуальное и духовное родство». 
На наречение героини могло повлиять и имя её прото-
типов: по разным версиям, ими являются дальняя род-
ственница Тургенева писательница Елизавета Шахова 
и жительница города Орла Елизавета Кологривова (обе 
ушли в монастырь). Нельзя исключать и влияния на 
писателя «культурного» статуса имени Лиза, которое 
позволяет обнаружить у всех тезоименных литератур-
ных героинях одну единую сущность. Ряд черт Лиза 
Калитина наследует от героини «пред-текста» – «бед-
ной Лизы», другие – от пушкинских Лиз: «сиротство» 
в ближайшем окружении («Пиковая дама», «Роман 
в стихах»), любовь ко всему русскому («Барышня-
крестьянка»), богатство душевной жизни, способность 
«понимать и слышать» («Роман в стихах», который 
впервые был напечатан в 1857 году в Собрании сочине-
ний Пушкина, изданном П.В. Анненковым). Возможно, 
введённый М.С. Жуковой новый литературный харак-
тер Лизы тоже оказывает воздействие на Тургенева. Но 
в большей степени писатель, безусловно, следует за 
Пушкиным, когда отходит от сентиментальной разра-
ботки «Лизина текста», обращается к теме личностного 
самосознания и самоопределения женщины. Подобно 
своему великому предшественнику, Тургенев отступает 
от карамзинской разработки фабулы неравной любви. 
Впрочем, писатель решает её иначе и по сравнению с 
Пушкиным. В пушкинских текстах данная фабула рас-
крывается либо в эстетическом аспекте, в пределах 
ролевой игры героев («Барышня-крестьянка), либо в 
этическом плане как социально-психологическая драма 
героев («Пиковая дама»). В центре романа Тургенева – 
нравственно-психологический конфликт («она [Лиза – 
А.Б.] сама верит ему [Лаврецкому – А.Б.] и чувствует к 
нему влеченье; но все-таки ей стыдно стало, точно чу-
жой вошел в ее девическую, чистую комнату»), ослож-
нённый религиозными противоречиями героев: «Давно 
ли она познакомилась с ним, с этим человеком, который 
и в церковь редко ходит и так равнодушно переносит 
кончину жены…» (18,94-95). 
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В науке давно замечено, что Лизе Калитиной по-
сле встречи с Лаврецким открывается «возможность 
счастья как наслаждения лично-интимным чувством 
любви», но «эта естественная потребность» мало со-
гласуется с её «признанием религиозно-аскетического 
подвига святых» (9,20). У Тургенева отсутствует пуш-
кинская счастливая развязка судьбы героини. И это не 
случайно. Писатели по-разному решают многие экзи-
стенциальные вопросы, в частности, проблемы сча-
стья и Предопределения. Как Пушкин, так и Тургенев 
признавали существование в мире «тайных сил». 
Примечательно, что на судьбу многих пушкинских Лиз 
большое влияние оказывают неподвластные человеку 
потусторонние силы, причём они либо играют роко-
вую роль в их жизни, приводят к разъединению муж-
чины и женщины (Лиза и Германн – «Пиковая дама»), 
или, напротив, способствуют счастью (Лиза и Алексей 
– «Барышня крестьянка). Нередко в пушкинском мире 
счастье предстаёт силой, которая лишь отчасти связа-
на с внутренними усилиями человека, но в основном 
осуществляется беспричинно, вне волевых действий 
с его стороны, скорее, даже при условии его отказа от 
бренных желаний и смирения перед лицом судьбы, по-
корного подчинения жребию. М.О. Гершензон делает 
осторожное предположение о религиозной основе пуш-
кинского понимания счастья: «В коллективном созна-
нии человечества вопрос издревле ставился с полной 
отчетливостью и всегда был решающим. Например, 
в религии он гласит так: спасается ли человек свои-
ми заслугами, или благодатью, помимо заслуг» (4,87). 
Тургенев, напротив, был убеждён в кратковременности 
или невозможности счастья, одиночестве и «случай-
ности» человеческой жизни и видел в этом трагиче-
ский закон бытия. Что касается религиозного сознания 
Тургенева, то это один из самых дискуссионных во-
просов в науке: одни учёные видят в писателе после-
довательного атеиста, другие – страдающего атеиста, 
третьи отмечают особое «тургеневское христианство» 
– «христианство атеиста» (Л.П. Гроссман). Скорее 
всего, прав Б.К. Зайцев, который называет Тургенева 
человеком неверующим, но скорбящим об этом и обла-
дающим христианскими качествами души, «высокими 
тяготениями» (7,289). В свою очередь, М.О. Гершензон 
утверждал, что писатель «понимал величие религиоз-
ного самоотречения» и доказательством тому служит 
образ героини «Дворянского гнезда» (3,82). Согласно 
К.Г. Локсу, Тургенев смог подойти к «религиозному по-
стижению души русского человека» и в образе Лизы 
показал отречение, которое «живет только в душе наро-
да» как религиозный дар (10,99;104). Думается, с хри-
стианской традицией в «Дворянском гнезде» связан, 
наряду с мотивом самоотречения, мотив душевной и 
духовной любви. 

Уже само имя главной героини романа Тургенева 
Лиза обращает к теме любви. Вместе с тем, очевид-
но, что данное имя находится у писателя в поле при-
тяжения имени пушкинской Татьяны, нравственного 
идеала поэта. Недаром, начиная с А.А. Григорьева, 
Ф.М. Достоевского, Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, 

российские исследователи неизменно сближают 
Лизу Калитину с Татьяной Лариной (А.И. Батюто, 
Г.Б. Курляндская, В.М. Маркович, А.М. Песков, 
И. Эйгес и др.). Между тем пушкинская и тургеневская 
героини, воплощая «красоту положительную» русской 
женщины, не тождественны друг другу. Не случай-
но они являются носительницами разных имён. Если 
Татьяна в соответствии со своим именем предстаёт у 
Пушкина «устроительницей» семьи, созидательницей, 
для которой священно Таинство брака, то у Тургенева 
имя Елизавета/Лиза выступает показателем таких сущ-
ностных черт героини, как религиозная совесть и рели-
гиозное служение. Религиозное сознание пушкинской 
Татьяны – это, прежде всего, нравственное сознание, 
что сближало героиню с народной средой, в которой 
религиозность – это смесь суеверия, вековых обычаев 
и патриархально-крестьянской этики. Что касается тур-
геневской Лизы, то её выбор между счастьем и долгом 
носит не столько моральный, сколько онтологический 
характер.

Как и у предшественников, у Тургенева имя Лиза 
является выражением особой женственно-прекрасной 
сущности. Вместе с тем при разработке «Лизина тек-
ста» концептуальное значение у писателя приобрета-
ет сакральный компонент имени Елизавета, идущий 
от библейских текстов. Известно, что имя Елизавета 
– древнееврейского происхождения (ивр. עבשילא), с 
последующей греко-латинской адаптацией (от греч. 
'Ελισαβέτ) и означает «Божья клятва», «обет Богу», «по-
читающая Бога», «Бог есть клятва её». Личностная сущ-
ность тургеневской Лизы полностью отвечает «тайне» 
её имени. Отличаясь от других «тургеневских девушек» 
(как, впрочем, и от многих своих литературных пред-
шественниц) религиозностью, Лиза Калитина обладает 
величайшим духовным даром – любовью к Богу: «Вся 
проникнутая чувством долга, боязнью оскорбить кого 
бы то ни было, с сердцем добрым и кротким, она <…> 
любила одного Бога восторженно, робко, нежно…» 
(18,243-244). Лизе присуща особая – мистическая – лю-
бовь к Богу и Христу. Воспитанная на рассказах няни 
Агафьи о житиях святых, Пречистой Девы, отшельни-
ков, угодников Божиих, которые «в пустынях … спа-
сались, голод терпели и нужду, – и царей не боялись, 
Христа исповедовали», Лиза «ее слушала – и образ 
Вездесущего, Всезнающего Бога с какой-то сладкой 
силой втеснялся в ее душу, наполнял ее чистым, бла-
гоговейным страхом, а Христос становился ей чем-то 
близким, знакомым, чуть не родным»(18,242). 

Чрезвычайно важную информационно-стилисти-
ческую функцию в тексте выполняет имя Лизиной 
няни, грешницы, пришедшей к Богу, – Агафья (от греч. 
στα ελληνικά – «хорошая, мудрая». Для маленькой Лизы 
няня становится «добрым» «Божьим даром» (именно 
так прочитывается её имя), благодаря которой она при-
обретает религиозные знания, усваивает обрядовую сто-
рону религии, обретает трепетное отношение к Храму 
(«шла к обедне, как на праздник»), узнаёт благодатную 
силу молитвы («…молится утром, молится вечером…»; 
«молилась с наслаждением, с каким-то сдержанным и 
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стыдливым порывом…»), и, главное, ощущает в себе 
самоотверженную любовь к Богу. Нельзя не заметить, 
что имя няни – Агафья – ассоциируется с древнегрече-
ским словом «агапэ» (от др. греч. �γάπη – «любовь»), 
означающим в христианстве новозаветную, вселен-
скую, духовную любовь, преображающую и одари-
вающую человека, т.е. такую любовь, которая живёт в 
душе Лизы Калитиной. Симптоматично, что образ няни 
Агафьи является центральным в ретроспективном пла-
не повествования, который даётся автором сразу после 
сцены свидания Лизы и Лаврецкого в саду, когда имен-
но душевная любовь становится значимой стороной 
земного бытия героини. Соответственно, самим компо-
зиционным строением романа (нарушение фабульной 
последовательности) Тургенев противопоставляет два 
вида любви – душевную (земную, естественную) и ду-
ховную (небесную, агапическую). Святитель Игнатий 
так определяет разницу между ними: «естественная 
любовь, любовь падшая, разгорячает кровь человека, 
приводит в движение его нервы, возбуждает мечтатель-
ность, любовь святая прохлаждает кровь, успокаивает 
душу и тело, влечет внутреннего человека к молит-
венному молчанию, погружает в упоение смирением и 
сладостию духовною» (15,131). Встретив Лаврецкого, 
Лиза, любившая до этого «всех и никого в особенно-
сти», узнаёт «новое, неожиданное чувство», с его поэ-
зией и красотой («<…> для них пел соловей, и звезды 
горели, и деревья тихо шептали, убаюканные и сном, и 
негой лета, и теплом») и одновременно с внутренними 
тревогами, смятением, волнением и независимыми же-
ланиями: «<…> Лаврецкий стал ей [Лизе – А.Б.] еще 
дороже. Она колебалась, пока сама себя не понимала; 
но после того свидания, после того поцелуя – она уже 
колебаться не могла; она знала, что любит, – и полюби-
ла честно, не шутя, привязалась крепко, на всю жизнь 
<…> она чувствовала, что насилию не расторгнуть этой 
связи» (18,254). Лиза надеется соединить восторжен-
ную, чистую любовь к Богу с честной, крепкой любо-
вью к Лаврецкому, хотя знает, что христианская аскеза 
не допускает смешения души с духом. Недаром во вре-
мя свидания с Лаврецким Лиза «вздрогнула, как будто 
ее что-то ужалило». Исповедуя христианские понятия 
и христианскую нравственность («счастье на земле за-
висит не от нас»; «все в Божьей власти»; «покорить-
ся»; «простить, чтобы и нас простили»; «исполнить 
… долг» и др.), Лиза не сомневается в святости бра-
ка («как же можно разлучать то, что Бог соединил?»). 
Не удивительно, что приезд Варвары Павловны она 
воспринимает как расплату за «греховные» помыслы, 
«преступную» надежду на счастье, собственную вину 
(«Я перед нею виновата») и заслуженное наказание 
(«…мы скоро были наказаны»). «Такой урок недаром», 
– считает Лиза и потому единственно возможный путь 
спасения видит в искуплении. 

Стоит согласиться с Даниилом Андреевым, кото-
рый определяет драму тургеневской героини как стол-
кновение между религиозной «совестью и любовью – а 
любить Лиза могла в жизни лишь раз (она – образец 
характеров-однолюбов), и любовь для неё была столь 

же священна, как её понятия о добре и правде». Лиза, 
по словам писателя-философа, «поняла, и поняла со-
вершенно правильно, что для неё, для человека такой 
совести и такой любви, развязать этот узел в услови-
ях нашего человеческого мира невозможно» (1,192). 
Добавим, что Лиза, в которой чрезвычайно силён го-
лос совести, интуитивно чувствует личную ответствен-
ность за несправедливость окружающего мира. Она не 
просто хочет «запереться навек» в монастыре, а «отмо-
лить, отмолить» и свои грехи, и чужие: «Я все знаю, и 
свои грехи, и чужие, и как папенька богатство наше на-
жил, я знаю все. Все это отмолить, отмолить надо <...> 
отзывает меня что-то; тошно мне, хочется мне запереть-
ся навек» (18,286). 

Таким образом, у Тургенева имя Елизавета/Лиза 
не только выражает особую сущность, но и характери-
зует убеждения, мировоззрение героини и предрекает 
её судьбу. Будучи глубоко верующим человеком, Лиза 
Калитина больше других тургеневских героинь облада-
ет ощущением Высшей, небесной силы («все в Божьей 
власти») и потому убеждена, что всё в жизни челове-
ка – от Бога. Весьма значим для понимания личности 
Лизы Калитиной флористический образ желтофиоли. 
Заметим, что соотнесение имени Лиза с цветком явля-
ется традиционным в «Лизином тексте»: с карамзин-
ской Лизой связаны ландыши, с Лизами Я.Б. Княжнина, 
Г.Р. Державина – розы. Как пишет В.Н. Топоров, «роза 
и есть Лиза, как и Лиза – роза» (16,437). В «Дворянском 
гнезде» с именем Лиза соотносится не столько роза, 
сколько желтофиоли. Данный цветок возникает в ре-
троспективном плане повествовании в рассказе о дет-
стве героини. Когда няня Агафья рассказывает своей 
воспитаннице, «как жили святые в пустынях, как спа-
сались, голод терпели и нужду, – и царей не боялись, 
Христа исповедовали; как им птицы небесные корм 
носили и звери их слушались; как на тех местах, где 
кровь их падала, цветы вырастали. “Желтофиоли?” – 
спросила однажды Лиза, которая очень любила цве-
ты…» (18,112). К.И. Шарафадина справедливо считает, 
что желтофиоли воспринимается в романе «в клю-
че сближения с христианской символикой» и «вооб-
ражение маленькой Лизы, вероятно, отталкивается от 
окраски цветущих желтофиолей, напоминающей цвет 
запекшейся крови» (19,20-21). Е.Б. Полтавец тоже со-
относит данный цветочный образ с христианской 
символикой. Отметив, что желтофиоли относится к 
семейству крестоцветных, исследователь, однако, вы-
сказывает сомнение, «имел ли в виду писатель в этом 
случае намек на символику креста, остается неясным» 
(13,355). Думается, когда Лиза слышит рассказ о ран-
них христианах, преданных Христу, – то её выбор жел-
тофиоли обусловлен не столько расцветкой, запахом 
цветка, сколько формой его четырёх крестообразно рас-
положённых чашелистиков и лепестков, напоминаю-
щих крест. Недаром в христианстве растения семейства 
Крестоцветных (это алиссум, желтофиоль, левкой) ста-
новятся символом крестного пути Христа, а в живописи 
возникает такое понятие, как цветок-крестоцвет, кото-
рый изображен, в частности, на знаменитой картине 



266

Ученые записки Орловского государственного университета. №4 (54), 2013г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 4 – no. 54. 2013

Леонардо да Винчи «Мадонна с Младенцем (Мадонна 
Бенуа)» [1478] и на менее известном полотне Мартина 
Шонгауэра «Мадонна в беседке из роз». В обеих кар-
тинах левкои символизируют крест, на котором был 
распят Христос. Полагаем, что в тургеневском тексте 
желтофиоли, помимо данного символа, обретает до-
полнительную символику, связанную с судьбой Лизы 
Калитиной и становится своеобразной аллегорией её 
крестного пути. Показательна сцена прощания герои-
ни с домом: «полила цветы и коснулась рукою каждо-
го цветка <…> “– А ты, я вижу, опять прибирала свою 
келейку, – промолвила Марфа Тимофеевна, низко на-
клоняясь к горшку с молодым розаном. – Как славно 
пахнет!» <…> “– Какое вы это произнесли слово”, – 
прошептала она» (18,150). Права Г.Б. Курляндская, ко-
торая в ряде работ убедительно доказывает, что Лиза 
изображена в романе не только в плане торжествующе-
го сознания нравственной необходимости, но и стра-
дающим человеком со всей смутой противоречивых 
эмоций. Отречение от жизни, отстранение от всего зем-
ного и человеческого (привязанности, любви) даётся 
Лизе с болью. Но вопреки естественным склонностям, 
наперекор своей любви, под воздействием усилий воли 
Лиза не только подчиняется сознанию долга, но и выби-
рает путь отречения, т.е. движется из замкнутого про-
странства дома в направлении к более идеальному миру 
– в монастырь: «Вас мне жаль <…> но делать нечего; 
чувствую я, что мне не житье здесь; я уже со всем про-
стилась, всему в доме поклонилась в последний раз; от-
зывает меня что-то…» (18,151). Так возникает основная 
оппозиция тургеневского романа – дом/монастырь, вы-
ражением которой в тексте становятся, в том числе, два 
флористических образа – комнатное розовое деревце с 
расцветшим розаном – символ убежища, приюта, дома, 
чистой и преданной земной любви Лизы, и желтофио-
ли – символ жертвенного служения, крестного пути и 
небесного мира. По сути дела, эта флористическая пара 
(розан/желтофиоли) воплощают те драматические об-
стоятельства, в которые поставлена Лиза Калитина, по-
кидающая родной дом и избирающая путь иночества. 
Судьбоносный выбор героини связан с её верностью 
Христу. Недаром в комнате Лизы висит распятие, т.е. 
изображение Креста с Распятием, эпизодом, который 
венчает Страсти Христовы, предшествует погребению 
и Воскресению и символизирует возможность для че-
ловека подняться от своей земной греховной, суетной, 
тщеславной жизни в Царствие Небесное. Именно за 
счёт контекстуальной смысловой связи желтофиоли 
с такой деталью художественного повествования, как 
распятие, флористический образ перерастает в сим-
вол. Распятие и желтофиоли позволяют осмыслить и 
структуру образа главной героини романа, и его худо-
жественную идею в целом – победа духа над плотью, 
небесного над земным. 

Вне сомнения, на судьбу Лизы Калитиной, которая 
совершает настоящий христианский подвиг, вытекаю-
щий из несокрушимой веры в искупительную личную 
жертву как путь спасения всего человечества, наклады-
вает отпечаток библейское имя. Лиза отказывается от 

мирской жизни ради жизни в Боге, ради воссоединения 
с родной стихией – с Богом. Посредством имени рас-
крывается также особая эмпатия автора к героине как 
«тихому ангелу». Данный образ возникает в эпилоге 
романа: «… сделалось внезапное, глубокое молчанье; 
вот “тихий ангел пролетел”, – подумали все» (18,291). 
Общеизвестно, что «ангел» – это один из устойчивых, 
повторяющихся в мифологических системах образов, 
который присутствует во многих художественных тек-
стах и выступает олицетворением чего-либо идеально-
го. Тургенев уподобляет ангелу отрекшуюся от себя и 
исполнившую волю Бога героиню. Сравнивая Лизу с 
«ангелом», писатель, тем самым, придаёт её человече-
ской природе сверхприродные – духовные – свойства 
и следует православной традиции, согласно которой, 
«христианская дева» всегда «окружена блестящим оре-
олом славы» и «при жизни уподобляется Ангелам», т.к., 
«чуждая интересов земных и материальных, свободная 
от забот и нужд житейских, она беспрепятственно и все-
цело может служить высшим интересам нравственным, 
небесным» (6,125). Не менее значим эпитет «тихий», 
посредством которого выражается эстетическая нор-
ма идеально-совершенного («ангел»). Следовательно, 
имя Лиза/Елизавета в тургеневском тексте, наря-
ду с этимологией, ассоциативным рядом, включает 
субъективно-оценочное отношение автора и соотносит-
ся с семантикой тишины и совершенства, смирения и 
отречения, крестного пути и жертвы. Символичен об-
раз Лизы с горящей свечой («Кто-то шел со свечкой по 
комнатам»). Неизвестно, знал ли Тургенев, что в рус-
ском православном пространстве свеча сакрализирует-
ся и выступает разновидностью жертвы, приносимой 
на алтарь, но свеча становится в романе одновременно 
и символом любви и символом Лизиной души, горя-
щей перед Богом, и Лизиной судьбы как очистительной 
жертвы. 

Итак, при включении поэтонима Лиза в каждый 
новый текст наблюдается его трансформация и вариа-
ция. Обладая высокими аллюзивными свойствами, имя 
Лиза является в русской литературе неким «гипертек-
стом», перекрестием многих систем: имя антропоними-
кона того или иного писателя, имя в конкретном тексте, 
имя литературного контекста. В «Дворянском гнезде» 
наблюдается сложная игра притяжения-отталкивания 
тургеневской Лизы с пушкинскими тезоименными 
героинями и карамзинской «бедной Лизой». В рома-
не Тургенева поэтоним Лиза, развиваясь через карам-
зинский и, прежде всего, пушкинский «Лизин текст», 
приобретает субъективно-оценочные и функционально-
стилистические коннотации. Значимыми у Тургенева 
являются как само имя Лиза, так и его смысл, в котором 
представлена идеальная форма существования, суть 
личности и судьба главной героини романа. 
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Изучение оценочных речевых актов представляет 
большой интерес для современной лингвистики, кото-
рая на протяжении нескольких последних десятилетий 
имеет антропоцентрическую направленность. 

Поскольку до сих пор не разработана таксономия 
речевых актов положительной оценки, отсутствует 
практика комплексного сопоставления иллокутивных 
целей, перлокутивного эффекта, структурного оформ-
ления, языкового маркирования данных речевых актов, 
актуальность настоящего исследования представляется 
несомненной.

К речевым актам положительной оценки отно-
сим несколько близких, но не идентичных вербально-
коммуникативных явлений: ОДОБРЕНИЕ, ПОХВАЛУ, 
КОМПЛИМЕНТ и ЛЕСТЬ.

Большая часть социолингвистических и психолинг-
вистических исследований, особенно зарубежных, по-
священа КОМПЛИМЕНТУ (Р.К. Херберт, С. Стрейт, 
Дж. Холмс, Д. Джонсон, Н. Вольфсон, Дж. Мане, П.Браун, 
С.Левинсон, Дж. Тернер, Н. Норрик, Д. Спербер, 
Д. Уилсон, И.Алтани, Б. Дэйвис, З. Шотлэнд, Дж. Крейг, 
М. Сифану, О.А. Агаркова, Е.Г. Зверева, Р.В. Серебрякова, 
Л.Э. Безменова, А.В. Бобенко, Э.В. Мурашкина). Следует 
отметить, что зарубежные исследователи не дифферен-
цируют КОМПЛИМЕНТ и ПОХВАЛУ, интерпретируя 
любое высказывание ПОХВАЛЫ как КОМПЛИМЕНТ. 
С этим связано отсутствие зарубежных исследований, 
посвященных собственно речевому акту ПОХВАЛЫ. 

Речевой акт ПОХВАЛЫ исследован таки-
ми отечественными учеными, как И.А. Конова, 

И.Г. Дьячкова, Л.И. Клочко. Сравнительному изуче-
нию РА ПОХВАЛЫ и КОМПЛИМЕНТА посвяще-
ны работы С.В. Волынкиной и Р.В. Серебряковой. 
Речевой акт ЛЕСТИ является объектом исследо-
ваний С.В. Дорды и Е.С. Петелиной, которая со-
поставляет его с РА ПОХВАЛЫ. Необходимо 
отметить, что Е.С Петелина не разграничивает 
ПОХВАЛУ и ОДОБРЕНИЕ и номинирует все кон-
тексты ОДОБРЕНИЯ как речевой акт ПОХВАЛЫ. 

Наиболее полное описание интересующих нас яв-
лений содержится в диссертационном исследовании 
В.В. Леонтьева, посвященном коммуникативной ин-
тенции, реализуемой в ПОХВАЛЕ, КОМПЛИМЕНТЕ 
и ЛЕСТИ как эмоциональных концептах в английском 
языке [5]. 

Наименее исследованным среди выделенных ак-
тов положительной оценки является речевой акт 
ОДОБРЕНИЯ. Насколько нам известно, до настояще-
го времени не проводилось комплексного прагмалинг-
вистического описания ОДОБРЕНИЯ как речевого 
акта. Наиболее значительным представляется иссле-
дование Е.В. Ярошевич, сравнивающей конструкции 
ОДОБРЕНИЯ с конструкциями поощрения с точки зре-
ния парадигматического синтаксиса [12].

Объектом данного исследования являются речевые 
акты ОДОБРЕНИЯ, ПОХВАЛЫ, КОМПЛИМЕНТА и 
ЛЕСТИ, основным прагматическим признаком кото-
рых является положительная квалификация качеств 
или поступков некоторого объекта, осуществляются 
они в рамках координат: Говорящий (субъект оценки) 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОКОММУНИКАТИВНЫЕ СВОЙСТВА РЕЧЕВЫХ АКТОВ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 
НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА

FUNCTIONAL AND COMMUNICATIVE PROPERTIES OF SPEECH ACTS OF A POSITIVE ASSESSMENT 
ON A MATERIAL OF AN ENGLISHSPEAKING ART DISCOURSE

В статье классифицированы речевые акты положительной оценки. Рассмотрены иллокутивные цели 
речевых актов положительной оценки. Речевые акты одобрения, похвалы, комплимента и лести дифферен-
цированы относительно объекта оценки. Анализируется критерий тождества / несовпадения адресата РА 
и объекта оценки.

Ключевые слова: оценка, речевой акт, одобрение, похвала, комплимент, лесть.

The article includes a classifi cation of the speech acts of positive evaluation. The illocutionary aims of the speech acts 
of positive evaluation have been provided. Approval, praise, compliment and fl attery speech acts have been differentiated 
according to the object of evaluation. It also analyses the criterion of identity of a speech act addressee and an oject of 
evaluation.

Keywords: evaluation, speech act, approval, praise, compliment, fl attery.
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– Слушающий (может выступать также ее объектом).
Предметом исследования служат функционально-

коммуникативные особенности речевых актов 
ОДОБРЕНИЯ, ПОХВАЛЫ, КОМПЛИМЕНТА и 
ЛЕСТИ, реализуемых в современном англоязычном 
художественном диалогическом дискурсе.

Целью работы является проведение сопоста-
вительного функционально-коммуникативного ана-
лиза речевых актов ОДОБРЕНИЯ, ПОХВАЛЫ, 
КОМПЛИМЕНТА и ЛЕСТИ.

Поставленная цель предопределяет решение сле-
дующих задач:

• классифицировать речевые акты положительной 
оценки;

• определить место высказываний положительной 
оценки в типологии иллокутивных актов;

• установить иллокутивные цели речевых актов 
положительной оценки;

• дифференцировать речевые акты положительной 
оценки относительно объекта оценки;

• проанализировать критерий тождества / несо-
впадения адресата РА и объекта оценки.

Материалом исследования послужили тексты 44 со-
временных англоязычных художественных произведе-
ний общим объемом 12898 страниц, из которых были 
отобраны высказывания ОДОБРЕНИЯ, ПОХВАЛЫ, 
КОМПЛИМЕНТА и ЛЕСТИ.

Анализируемая выборка составляет 1696 контек-
стов выражения положительной оценки. Самый боль-
шой массив образован высказываниями ОДОБРЕНИЯ 
– 743 речевых эпизода (РЭ) (43.8 % всех контекстов), 
несколько меньше высказываний ПОХВАЛЫ – 627 РЭ 
(37.0 % всех контекстов); значительно меньше выска-
зываний КОМПЛИМЕНТА – 270 РЭ (15.9 % всех кон-
текстов) и наименьшее количество РЭ образует ЛЕСТЬ 
– 56 РЭ (3.3 % всех контекстов).

В нашем исследовании мы опираемся на таксоно-
мии Б. Фрейзера, Н.И. Формановской и Ю.Д. Апресяна. 
Б. Фрейзер выделяет оценивающие акты [15, с. 190]. 
Ю.Д. Апресян и Н.И. Формановская выделяют одо-
брительные речевые акты [1; 9], к которым отно-
сят КОМПЛИМЕНТ и ПОХВАЛУ. Мы считаем 
необходимым расширить данный список, добавив к 
нему ОДОБРЕНИЕ и ЛЕСТЬ. 

Речевые акты положительной оценки представля-
ются иллокутивно синкретическими актами, так как в 
них одновременно реализуются две или более иллоку-
ции, среди которых следует различать первостепенные 
и второстепенные.

Речевые акты ОДОБРЕНИЯ, ПОХВАЛЫ, 
КОМПЛИМЕНТА и ЛЕСТИ совершаются, прежде 
всего, с целью выражения положительной оценки. 
Выражение положительной оценки объекта, его ка-
честв и/или деятельности является общей, инвариант-
ной для данных РА иллокутивной целью. Другой общей 
целью одобрительных актов, связанной с их экс-
прессивной природой, является стремление оказать 
положительное воздействие на эмоции адресата, а в слу-
чае, если адресат и объект положительной оценки совпа-

дают – побудить его в дальнейшем к сходным состояниям 
или действиям, то есть к тем, которые послужили пово-
дом для положительной оценки. 

Помимо этих основных целей, адресанты 
ОДОБРЕНИЯ, ПОХВАЛЫ, КОМПЛИМЕНТА и ЛЕСТИ 
в той или иной степени стремятся создать благоприят-
ную атмосферу общения; данные речевые акты могут 
функционировать как формулы этикета, как проявление 
вежливости, любезности. Акты положительной оценки 
реализуют стратегии как позитивной вежливости, пред-
писывающей проявление внимания к собеседнику, так 
и стратегии негативной вежливости, предписывающей 
формулировать высказывание в смягчающей модальной 
упаковке. Другими словами, высказывания положитель-
ной оценки могут вводиться для смягчения упрека, не-
довольства, они помогают вежливо сменить тему и т.д. 

Экспрессивность и этикетный характер речевых ак-
тов положительной оценки определяются экстралинг-
вистическим контекстом и поэтому вариативны, в то 
время как выражение положительной оценки есть ха-
рактеристика константная.

Объектами оценочных речевых актов могут быть 
как одушевленные, так и неодушевленные предметы 
и абстрактные понятия. Если оценивается человек, то 
объектами оценки (в нашем случае – положительной) 
могут выступать его внешность, одежда, манеры, вкус, 
моральные и интеллектуальные качества, поведение, 
поступки, итоги деятельности. Если оцениваются дру-
гие живые существа (животные, насекомые и др.), круг 
оцениваемых признаков сужается до внешнего вида и 
поведения. Неодушевленными объектами оценки могут 
служить предметы, природные, погодные и иные явле-
ния, абстрактные понятия (идеи, предложения, ново-
сти, традиции, др.), еда. 

Если объектами положительной оценки выступа-
ют неодушевленные предметы или абстрактные по-
нятия, то такие высказывания трактуются нами как 
ОДОБРЕНИЕ. В РА ОДОБРЕНИЯ объект оценки не 
совпадает с адресатом, поскольку невозможно вести 
беседу с неодушевленными предметами и явлениями 
природы: говорящий может лишь поделиться своим по-
ложительным эмоциональным зарядом с собеседником. 
Проиллюстрируем одобряемые признаки в речевом акте 
ОДОБРЕНИЯ: 

1. “Nice day out,” he commented [23, с. 112] (по-
года).

2. The Loxford sign gleamed briefl y from the black 
hedgerows.

“Lovely village,” Mike Vinson said, “smashing. I grew 
up in Harlesden. You don’t know you’re born, growing up 
here” [29, c. 82] (местность).

3. “You’ll like it in here. There’s an incredibly 
friendly personal service.”

“Yup. That’s guaranteed, providing you have a wad of 
cash,” added Neil [25, c. 169] (место – стриптиз-бар).

4. “I just thought we could get a bite to eat and 
then… see.”

“Sounds good,” I say, as we start walking [22, c. 166] 
(идея).
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5.  “Fascinating!” says Kent, taking a sip of tea. 
“I adore all these quaint old British customs. Do you 
know any others?” [20, c. 178] (традиции).

Однако, не всякая положительная оценка инте-
рьера, предметов искусства, еды трактуется нами как 
ОДОБРЕНИЕ. 

Если комната, дом, квартира, сад, предмет интерье-
ра или предмет искусства положительно оценивается в 
беседе с его владельцем, то такое высказывание тракту-
ется нами не как ОДОБРЕНИЕ, а как КОМПЛИМЕНТ 
либо ЛЕСТЬ вкусу владельца:

• “Well, this is a good-sized room,” said Stephen 
cheerfully. “You should fi t a lot of guests in here.” “Yes, 
I suppose so,” said Don [31, c. 246] (КОМПЛИМЕНТ).

• “Thank you,” I said before she could disappear, 
“for showing me your beautiful home” [24, c. 109] 
(КОМПЛИМЕНТ). 

Приведем пример РА ЛЕСТИ, объектом которого 
является машина соседей адресанта. Девушка пытает-
ся сгладить конфликт, вымолить прощение у соседей за 
поступок сестры, укравшей у них на один день машину, 
и хвалит их машину: 

“But why would she steal ours?”
“I don’t think it had anything to do with you. I think 

it was just the car. It’s a very nice car. I’d want to drive it 
myself” [18, c. 334].

Если произведения искусства, литературы, науки 
положительно оцениваются в присутствии их созда-
теля, подобное оценочное высказывание также не есть 
ОДОБРЕНИЕ, а КОМПЛИМЕНТ или ЛЕСТЬ, в данном 
случае, – достижению:

“About your novels,” he said. “The plots are so well-
laid. For instance in The Seventh Child, although of course 
one feels that Edna will never marry…” [28, c. 191].

Если коммуникантам нравится еда в ресторане 
или еда, купленная в магазине, и они ее положитель-
но оценивают, результатом их коммуникации явля-
ется ОДОБРЕНИЕ. Если же адресант положительно 
отзывается о еде в адрес повара или хозяина банке-
та, продуцируемое высказывание следует назвать 
КОМПЛИМЕНТОМ кулинарным навыкам и уме-
ниям либо вкусу и организаторским способностям. 
Приведем для сравнения обе ситуации:

• “This is not just hot chocolate fudge cake, this is – “
“Hurrah for supermarket puddings!” cried Nat, grin-

ning appreciatively as she dived straight in with her spoon. 
She looks so happy in that moment, all traces of the stresses 
of her work day gone [25, c. 62] (ОДОБРЕНИЕ).

• “Now, Mrs. Forsyth, what did you think of my 
meringues?”

“So you did make them yourself – they were delicious.”
“Everything is homemade here – I mean the cakes” 

[26, c. 121] (КОМПЛИМЕНТ).
В целом, итог деятельности адресата, трактуе-

мый адресантом как достижение, выступает объектом 
РА КОМПЛИМЕНТА. Иллюстрацией данного тези-
са может служить высказывание КОМПЛИМЕНТА, 
в котором объектом является завоевание адресатом – 
учителем школы звания Учитель года:

“My point is, I know what an accomplishment 
winning Teacher of the Year is. To be that popular with 
your students.” Davis liked the compliment [17, c. 303].

К достижениям, оцениваемым в КОМПЛИМЕНТЕ 
или ЛЕСТИ, относим умение вести домашнее хо-
зяйство, обставить дом, организовать мероприятие, 
кулинарные способности собеседника, его профессио-
нальную компетентность. 

Согласно нашим данным, КОМПЛИМЕНТЫ до-
стижениям адресата составляют около 18.5 % всех 
комплиментов. Значительно чаще – 81.5 % – объектом 
КОМПЛИМЕНТА является внешность адресата.

Внешность выступает объектом как РА 
КОМПЛИМЕНТА, так и ЛЕСТИ. Распознать данные 
акты позволяет анализ экстралингвистического кон-
текста. К объектам, касающимся внешности, относят-
ся внешний вид человека в целом, отдельные части его 
тела (глаза, волосы, фигура), манеры, моложавость, 
одежда.

Приведем примеры КОМПЛИМЕНТОВ относи-
тельно внешности в целом: 

“Suze!” I hurry towards her and give her a huge hug. 
“You look amazing!”

“I’m feeling great!” says Suze [21, c. 239]. 
Следующий РЭ иллюстрирует КОМПЛИМЕНТ 

фигуре, спортивному телосложению адресата:
“You look great,” I told Lee. “Have you been working 

out?”
She shrugged self-consciously. “Oh, Candace has got 

me doing yoga.”
“It’s working. You’ve got a lot more muscle defi nition 

in your arms.”
“It helps me relax…” [18, c. 33]. 
Красота волос, прически также служат объектами 

КОМПЛИМЕНТА: 
“Is my hair all right?”
“Your hair is always nice, Ruthie, but yer’ve really 

gone to town on it tonight. I love the way yer’ve combed it 
right back and tied it with ribbon. I wish my hair was like 
yours. I hate this colour, it’s so dull” [19, c. 401]. 

Далее следуют примеры КОМПЛИМЕНТОВ одеж-
де и цвету одежды: 

• “Oh I do love that gold dress, Chloe. Ravishing” 
[32, c. 306]. 

• “Thanks for inviting me.” “Don’t mention it.” “Your 
dress is lovely.” “Thank you.” This was probably my cue to 
give him a compliment in turn, but I couldn’t bring myself 
to do it [18, c. 170].

• “You look very charming. That colour suits you.” 
I had hoped he would say this, but I was pleased when the 
words actually came [26, c. 204].

Приведем КОМПЛИМЕНТ, объект которого моло-
жавость, неподвластность возрасту: 

“I’m seventy-one,” coaxed Flec. “Don’t look a day 
over sixty-fi ve” [28, c. 59].

Следующее ДЕ, в котором также положительно 
оценивается моложавость адресата матери, которую 
рядом с дочерью можно якобы принять за ее сестру, 
является РА ЛЕСТИ. Распознать иллокутивную цель 
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адресанта – польстить и угодить клиентам – помогает 
словосочетание obvious mother в авторском коммента-
рии, а также пояснение самого адресанта ЛЕСТИ своей 
знакомой после ухода адресата I aim to please:

A mother and daughter came over and asked Rex for 
his autograph. He smiled grandly and puffed out his chest. 
He looked at the obvious mother and said, “Are you two 
sisters?” She giggled as she left. “Another happy custom-
er,” Myron said. “I aim to please” [17, c. 76].

Темой КОМПЛИМЕНТА может выступать жилище 
адресата, домашняя обстановка, поскольку в этих объ-
ектах отражается вкус их владельца:

“How very nice,” said Daniel, sitting down. He looked 
round him. “How comfortable. Tidiness makes me ner-
vous” [29, c. 74]. 

Некоторые исследователи относят к объек-
там КОМПЛИМЕНТА интеллектуальные и мо-
ральные качества собеседника [мур, сер и др.]. Мы 
считаем, что положительное оценивание качеств со-
беседника представляет собой акт ПОХВАЛЫ, а 
оценивание профессиональных достижений, представ-
ляющих собой реализацию данных качеств, является 
актом КОМПЛИМЕНТА. Дифференцирующими при-
знаками, на наш взгляд, в данном случае также являются 
направленность на собеседника, этикетный характер и 
преувеличение. 

Приведем эпизод, в котором КОМПЛИМЕНТ вы-
сказан в адрес профессиональных достижений; общение 
происходит на вечеринке – месте, где оно имеет подчер-
кнуто этикетный характер, где коммуниканты обмени-
ваются любезностями. Комплимент высказывается по 
поводу незаменимости полковника в финансовой органи-
зации, отмеченной начальством:

Daniel shook Harry’s hand and said, “Ah. Diocesan 
Board of Finance couldn’t do without you, I hear, Colonel 
Richardson,” and Harry said, “It’s nothing. Nothing at all. 
Like to do my bit” [29, c. 120]. 

Оба РА содержат преувеличение – гиперболу, осо-
знаваемую всеми участниками коммуникации. 

Моральные и интеллектуальные качества, уме-
ния и поступки собеседника или отсутствующего че-
ловека в большинстве случаев являются объектом РА 
ПОХВАЛЫ. Приведем контекст ПОХВАЛЫ, которая 
высказывается по поводу моральных качеств и поведе-
ния собеседника. ПОХВАЛА высказана сразу несколь-
кими адресантами Ребекке, которая приняла участие 
в передаче о финансовых проблемах и способах их 
разрешения и понравилась зрителям своим шармом, 
убежденностью в своих принципах, вдохновением, тер-
пеливостью и простотой в общении с людьми, умением 
им сочувствовать: 

 “You know, you’re pretty unique, Rebecca,” Kent is 
saying. “A young, approachable, charming girl, with such 
a high level of expertise and conviction in what you’re 
saying…”

“You’re an inspiration for the fi nancially challenged 
everywhere,” agrees Judd.

“What we admire the most is the patience you show 
these people.”

“The empathy you have with them …”
“… that faux-simplistic style of yours!” says Kent, 

and looks at me intently. “How do you keep that up?” “Erm 
… you know! It just comes, I suppose…” [20, c. 176].

Приведем пример ПОХВАЛЫ, касающейся пове-
дения и манер человека, который отсутствует в момент 
речи:

He would say, casually, to his wife later that night that 
he had given young Luke Bouverie a lift home. “Nice lad,” 
he would say. “Nice manners” [29, c. 17]. 

Если положительно оценивается внешность или 
манеры отсутствующего человека, то такое высказыва-
ние также трактуется нами как высказывание ПОХВАЛЫ, 
а не КОМПЛИМЕНТА, как, например, следующее вы-
сказывание, в котором выражается положительная оценка 
внешности третьего лица, жены Стивена: 

“Of course I’ve seen Stephen Woodruff parading his 
new wife around in church. Pretty one, isn’t she?” [18, c. 
235].

РА ЛЕСТИ направлен на те же объекты, что РА 
ПОХВАЛЫ и КОМПЛИМЕНТА. ЛЕСТЬ, чаще всего, 
адресуется «снизу вверх», т.е. обращена к собе-
седнику, имеющему более высокое социальное 
положение. Речевой акт ЛЕСТИ отличают не одо-
бряемые признаки, а присутствие расчета и корысти 
в мотивации адресанта. Следующий контекст иллю-
стрирует ЛЕСТЬ, которая высказывается девушкой, 
обремененной огромными долгами в банке, в адрес 
миллионера, на материальную помощь которого она 
рассчитывает (одобряются вкус, привычки и идеи 
адресата):

“Well… I was just going to say again how much I love 
the picture you gave Suze.” No harm in complimenting his 
taste again. “I love horses,” I add for good measure. 

“Then we should go riding together,” says Tarquin. 
“I know a very good livery near Hyde Park. Not quite the 
same as in the country, of course…”

“What a wonderful idea!” I say. “That would be such 
fun!” There’s no way anyone’s getting me on a horse. Not 
even in Hyde Park [22, c. 200].

Последнее предложение, представляющее собой 
внутреннюю речь, свидетельствует о неискренности 
адресанта.

Таким образом, объектами РА ОДОБРЕНИЯ вы-
ступают природные и погодные явления, абстрактные 
понятия (идеи, предложения, новости, традиции, др.), 
предметы искусства (обсуждаемые в отсутствие их вла-
дельца или создателя), предметы интерьера (обсуждае-
мые не с их владельцем), еда (в отсутствие повара). 

Объектами ПОХВАЛЫ являются моральные и ин-
теллектуальные качества, умения и поступки собесед-
ника или отсутствующего при разговоре человека, а 
также внешность или манеры отсутствующего человека. 

Объектами РА КОМПЛИМЕНТА, как правило, вы-
ступают внешность и достижения адресата. Темой 
КОМПЛИМЕНТА может также быть жилище адреса-
та, его домашняя обстановка, предметы интерьера, по-
скольку в этих объектах отражается вкус их владельца. 
Объектами РА КОМПЛИМЕНТА также служат предме-
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ты искусства, положительно оцениваемые в беседе с их 
создателем, а также еда, которая положительно оцени-
вается непосредственно в адрес того, кто ее приготовил 
либо купил.

РА ЛЕСТИ направлен на те же объекты, что РА 
ПОХВАЛЫ и КОМПЛИМЕНТА: внешность и достиже-
ния адресата, моральные и интеллектуальные качества 
адресата, его умения и поступки.

Таким образом, качества неодушевленного объ-
екта оценки являются темой РА ОДОБРЕНИЯ и, при 
определенных условиях, темой РА КОМПЛИМЕНТА и 
ЛЕСТИ; особенности внешности человека обсуждают-
ся как в РА КОМПЛИМЕНТА и ЛЕСТИ, так и в опре-
деленных контекстах ПОХВАЛЫ; интеллектуальные и 
моральные качества человека и его поступки являются 
темой РА ПОХВАЛЫ и ЛЕСТИ, достижения человека 
выступают объектом оценки в РА КОМПЛИМЕНТА 
и ЛЕСТИ. Следовательно, классифицировать то или 
иное высказывание положительной оценки только на 
основании критерия объекта оценки не представляется 
возможным; следует принимать во внимание также ил-
локутивные цели адресанта. 

Тождество адресата и объекта имеет место в РА 
КОМПЛИМЕНТА и ЛЕСТИ. Это связано с природой 
данных речевых актов – настроить собеседника на 
гармоничное сотрудничество (КОМПЛИМЕНТ) или 
добиться от него прощения за промахи или некоей вы-
годы (ЛЕСТЬ). Приведем типичные примеры подоб-
ных речевых актов, в которых объект оценки и адресат 
совпадают:

 1) “You probably don’t remember me, I’m Marian 
Tarr.”

“Marian! You look great!” She beamed and blushed 
and looked like she’s died and gone to heaven when he 
kissed her cheek.

“Thanks, Will,” she was saying, her voice quite 
breathy. “So do you. What have you been up to?” [18, c. 
138] (комплимент).

2) “You could never look anything but beautiful.” 
“Flatterer.” “And you love it.” “I can’t deny it, bar-

man” [27, c. 264] (лесть).
Менее частой ситуацией, наблюдающейся в РА 

КОМПЛИМЕНТА и ЛЕСТИ, бывает адресованность 
положительной оценки отсутствующему в момент речи 
человеку. Критерием отнесения подобного высказыва-
ния к РА КОМПЛИМЕНТА или ЛЕСТИ является род-
ство собеседника и объекта оценки. Как правило, матери 
или отцу гораздо приятней услышать КОМПЛИМЕНТ 
в адрес сына или дочери, нежели в свой собственный 
и адресанты КОМПЛИМЕНТОВ хорошо осведомлены 
об этом: 

Stephen came striding around the corner of the house, 
carrying Toby on his shoulders. “Hi, everyone,” he said.

“What a sweet little boy!” cried Valerie [31, c. 41].
В следующем эпизоде в разговоре двух сотрудников 

фабрики во время перерыва на отдых КОМПЛИМЕНТ 
адресован сестре собеседника: 

“How are you?” the elderly man beside him asked 
him now. “Had a visit lately, from your nice sister?” “She 

came on Saturday,” said Duncan, as he sat.
“She’s good to you. Nice-looking, too.” The man 

winked. Duncan smiled [30, c. 231].
 Приведем пример РА ЛЕСТИ, в котором адре-

сант неуместной ПОХВАЛЫ дочери собеседников, вос-
принятой с недоумением, пытается реабилитироваться 
за совершенный промах и неискренне хвалит их второ-
го ребенка, что трактуется нами как ЛЕСТЬ:

“Oh dear, poor little girl,” she said. She had a high, 
rather fl utey voice. “It must be so diffi cult for you.” “Not 
really,” said Annie.

“She must be a very loving creature,” continued 
Valerie. “I read in an article that children with disabilities 
are often the most rewarding.”

Annie and Stephen glanced at each other.
“But your little boy,” she continued, “he’s quite normal, 

is he? I must say, he looks a charming child” [31, c. 42].
Адресат и объект оценки совпадают также во мно-

гих контекстах РА ПОХВАЛЫ (45, 2 % всех исследован-
ных РА ПОХВАЛЫ): это происходит, если обсуждаются 
качества и поступки собеседника, как, например, в сле-
дующем ДЕ: “Good work, Rebecca,” says Rory cheerful-
ly. “Excellent stuff” [22, c. 293].

Несовпадение адресата и объекта оценки свой-
ственно тем контекстам ПОХВАЛЫ (44, 8% РЭ), в ко-
торых положительно оцениваются качества и поступки 
отсутствующего в момент речи человека: 

“He’s a nice man, that inspector, easy to get on with 
and talk to” [19, c. 312].

Совпадение адресата и объекта оценки невозможно 
в РА ОДОБРЕНИЯ. Адресатом ОДОБРЕНИЯ всегда яв-
ляется собеседник. Объектами ОДОБРЕНИЯ, как уже 
было сказано, являются неодушевленные предметы, 
идеи и явления, например, шампанское:

“Good champagne,” says Luke at last, and takes a sip. 
“Yes,” I say. “It’s … very nice. Nice and … dry …” [20, 
c. 125].

Таким образом, адресатом РА ОДОБРЕНИЯ всегда 
является собеседник. Совпадение адресата и объекта 
оценки в РА ОДОБРЕНИЯ невозможно, так как объек-
тами ОДОБРЕНИЯ являются неодушевленные предме-
ты, идеи и явления. Если РА ПОХВАЛЫ направлен на 
качества и поступки собеседника, в таком случае адре-
сат и объект совпадают; если РА ПОХВАЛЫ направ-
лен на качества и поступки отсутствующего в момент 
речи человека, адресат и объект оценки различны. В РА 
КОМПЛИМЕНТА и РА ЛЕСТИ тождество адресата и 
объекта положительной оценки – наиболее частая си-
туация. Отсутствующий в момент речи человек может 
быть объектом КОМПЛИМЕНТА или ЛЕСТИ только в 
том случае, если он близкий родственник слушающего.
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Анализ сложноподчиненных (далее по тексту СПП) 
сравнительных предложений на материале русской ли-
рики XIX-XX веков выделил ряд особенностей, харак-
терных непосредственно для этого типа предложений. 
Данная статья освещает их позицию в системе синтак-
сических конструкций с грамматическими показателя-
ми сравнения в развитии. 

Распределив собранный языковой материал раз-
ных временных периодов согласно классификации 
А.К.Федорова [2], мы можем говорить об определен-
ных тенденциях в употреблении СПП сравнительных 
предложений в языке лирики, которые прослеживаются 
на трех исторических этапах.

Наблюдается общая тенденция к сокращению упо-
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ИЗМЕНЕНИЯ В СЕМАНТИКЕ И СТРУКТУРЕ СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ 
СРАВНИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЯЗЫКЕ ЛИРИКИ XIXXX ВЕКОВ

CHANGES IN THE SEMANTICS AND STRUCTURE OF COMPLEX COMPARATIVE 
SENTENCES IN THE LYRICS LANGUAGE OF XIXXX CENTURIES

Данная статья подводит итог длительной работе по исследованию сложноподчиненного сравнитель-
ного предложения на материале русской лирики XIX-XX веков. Обозначаются основные тенденции развития 
данных предложений в русской лирике. На примере сложноподчиненного сравнительного предложения по-
казана взаимосвязь семантики и структуры языковых явлений, обозначены позиции синкретичных случаев.

Ключевые слова: сложноподчиненное сравнительное предложение, структура, семантика, парцелляция, 
метафора, сравнение, синкретизм.

The article summarizes the long research work on complex comparative sentence based on the material of the 
Russian lyrics of XIX-XX centuries. The basic tendencies of the evolution of these sentences in the Russian lyrics are 
defi ned. The interrelation of semantics and structure of the language phenomena is shown on the example of complex 
comparative sentence and the syncretical cases positions are marked.

Keywords: complex comparative sentence, structure, semantics, parceling, metaphor, comparison, syncretism.
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требительности СПП сравнительных предложений, от-
носящихся к группе придаточных, имеющих параллели 
в системе членов предложения (по А.К.Федорову), или 
периферийных, в 1 раз и соответственно к увеличе-
нию СПП, которые не имеют аналогов в системе чле-
нов предложения, или ядерных. Ядерные структуры 
составляют 41 % от количества СПП, выбранных из 
лирики всего исследуемого периода. В течение двух 
веков наметилась тенденция к планомерному увели-
чению их частотности: за 180 лет их количество уве-
личилось в 1 раз (I – 13,83% от числа структур этого 
периода; II – 13,83%, III – 13,98%). Называя данные 
значения, мы ориентировались на общее количество 
примеров группы ядерных СПП с учетом выделенных 
нами синкретичных случаев, не входящих в классифи-
кацию А.К.Федорова. Но нужно отметить, что частот-
ность употреблений примеров ядерных СПП перед 
периферийными велика и без них. На протяжении всех 
временных периодов численность ядерных возрастает 
за счет только трех типов СПП сравнительных пред-
ложений: собственно-сравнительных, сравнительно-
уподобительных и сравнительно-сопоставительных, 
в которых семантика сравнения реализуется наиболее 
полно. Их суммарное количество на отдельном вре-
менном отрезке оказывается больше, чем суммарное 
количество примеров, относящихся ко всем типам 
предложений периферии (I – 12,22% от числа структур 
этого периода; II – 12, 1%, III – 11,87%). В группе пери-
ферийных (1) и выделенных нами синкретичных (2) это 
соотношение следующее: (1) I – 6,17%; II – 6,17% III – 
6,0%; (2) I – 1,61%; II – 1,73%, III – 2,11%.

Самой представленной из ядерных предложе-
ний на всех временных срезах является группа СПП 
собственно-сравнительных (I – 5,97%; II – 6,18%, III – 
6,23%): И гортанные звуки // Понеслись, // Словно в 
серебре смуглые руки // Обвились… (А.Блок); И ком-
ната, в которой я болею, // В последний раз болею на 
земле, // Как будто упирается в аллею // Высоких бело-
ствольных тополей. (А.Ахматова); И непрерывно коло-
кол звонит, // Как бой часов отзванивал бы вечность. 
(Н.Гумилев)

Далее располагаются СПП сравнительно-
уподобительные, частотность употребления которых 
также возрастает на всех временных срезах (I – 4,9%; 
II – 5,17%, III – 5,19%): Желтеет лист сквозь зеле-
ни берез, // Как волосок седой сквозь локон томный //
Красавицы кокетливой и томной… (Н.Огарев); И вот 
он – островок, чуть видный вдалеке, // Как облачко 
на крае небосклона… (Н.Языков); Твое жилье легко и 
пышно, // Как милый цвет в тени затишной, //У родни-
ка стеклянных вод! (Н.Языков)

Анализ материала по двум оставшимся разновид-
ностям показывает снижение частотности их употре-
бления на протяжении всех временных срезов, и если 
количество сравнительно-сопоставительных уменьша-
ется постепенно (I – 1,25%; II – 0,75%, III – 0,45%), то 
сравнительно-противительные представлены только на 
первом временном срезе, их всего 0,1%, а на остальных 
не встречаются. Сравнительно-сопоставительное зна-

чение выражают предложения, которые в разнородных 
действиях, принадлежащих разным сферам, фиксиру-
ют сходство, в лирических текстах на всех временных 
отрезках это значение реализуется только с помощью 
союза как…так: Своим бесчувствием блаженные, // 
Как трупы мертвых из гробов, // Волхва словами про-
бужденные, // Встают со скрежетом зубов, – // Так 
вы, согрев в душе желания, // Безумно вдавшись в их об-
ман, // Проснетесь только для страдания, // Для боли 
новой прежних ран. (Е.Баратынский); На яростных 
волнах, в борьбе со гневом их, // Она отраднее гордыне 
человека! // Как жаждал радостей младых // Я на заре 
младого века, // Так ныне, океан, я жажду бурь твоих. 
(Е.Баратынский)

Общее количество периферийных структур за 180 
лет осталось на прежнем уровне (I – 6,17%; II – 6,17%, 
III – 6%).

Употребление периферийных СПП характеризует-
ся относительной устойчивостью, нет резких колеба-
ний в их частотности: сказуемные (I – 0,45%; II – 0,4%, 
III – 0,42%), определительные (I – 0,63%; II – 0,7%, 
III – 0,58%), дополнительные (I – 0,46%; II – 0,45%, III – 
0,37%), обстоятельственные образа действия (I – 31,8%; 
II – 32,3%, III – 32,9%), обстоятельственные степени 
действия (I – 0,58%; II – 0,6%, III – 0,53%) и степени 
качества (I – 0,78%; II – 0,64%, III – 0,7%), обстоятель-
ственные меры (I – 0,09%; II – 0,15%, III – 0,13%). Из 
данной группы названных предложений при анализе 
собранного языкового материала особо выделяются 
СПП с синкретичным значением сравнения и образа 
действия. 

Сказуемные: О девице ль горько слезы льешь, // Иль в 
забаву речи так выводишь, //Как весною соловьи поют. 
(А.Дельвиг); Так никого не ждут, //Как нас когда-то 
ждали. (К.Ваншенкин). Определительные: Мелькнет 
покоя сельского страница, // И вместе с чувством древ-
ности земли // Такая радость на душе струится, // 
Как будто вновь поет на поле жница, // И дни рекой 
зеркальной потекли. (Н.Рубцов); И в легких боль та-
кая, //как будто крылья проросли… (И.Шкляревский). 
Дополнительные: …и я не заметил средь гор, // Как 
утро рукой своей белой // Зажгло на востоке костер. 
(Р.Газматов); И грустно мне вдвойне,// Что нынче кры-
льев дать им не сумела, // Что никому на свете нету дела, 
// Как мечется душа моя от боли, // Как будто я всегда 
живу в неволе… (О.Николаева). Обстоятельственные 
образа действия: И легкий след его исчез, // Как ветр 
долин благоуханный, // Как метеор во тьме ночной, // 
Как сон (неразб) впечатлений. (А.Полежаев); Приду к 
таинственным вратам, // Как Волги вал белоголовый 
// Доходит целый к берегам. (Н.Языков); На нее глядел 
он смело, // Как орел глядит на солнце. (В.Жуковский). 
Обстоятельственные степени действия (1) и степе-
ни качества (2):(1) Порой так шумно славят альты, // 
Как будто нету их родней! (Н.Рубцов); Молодое серд-
це бьется, // Словно выпорхнет, взорвется //И куда-то 
улетит! (Н.Языков); (2) Душевный мир и сердца муки // 
В твоей душе нашли себе // Так странно родственные 
звуки, // Как будто свыше нам одна // Обоим жизнь была 
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дана. (Н.Огарев); Вздыхает тяжело, // Как будто бы 
ему с собой // Сравненье в мысль пришло… (Н.Огарев). 
Обстоятельственные меры: Там, в закатном лесном 
полумраке, // Где с тенями деревья слились, // Столько 
чудищ мерещилось всяких – // Будто страшные сказки 
сбылись. (С.Куняев); Я хочу, // Чтобы крылось в слове // 
Столько пламенного жара, // Будто блещет капля кро-
ви, // Тяжелей земного шара. (Л.Мартынов)

Распределение собранного языкового материала 
согласно классификации А.К.Федорова показало, что 
часть примеров не вмещается в ее рамки. Нам встре-
тились СПП с синкретичными значениями времени: 
Страдалец, утешься! – быть может, в ту ночь, // Как 
грозная буря шумела, // Над той колыбелью, где спит 
твоя дочь, // Мольвина в раздумье сидела… (И.Козлов); 
Как нам спокойно быть на свете, // Когда природа в 
лунном свете. (О.Николаева); И в глубине пруда, // Как 
после марша в той солдатской фляге, // Звенит на са-
мом донышке вода (К.Ваншенкин). Причины: Меня 
предчувствие зловещее томило, // Как будто пред бе-
дой… // Как будто облако всю будущность затмило 
// Пред гибельной грозой. (Е.Ростопчина); Без кормче-
го и без ветрила, - // Как за корабль бесценный мой // 
Невольно чувство замирают! (И.Козлов). Цели: Се, 
и теперь ты для нас как глагол проповедуешь бога, // 
Будто народу беды дальномечущий Феб устрояет… 
(Д.Давыдов); Рыдая, вкруг его кипит // Толпа шумя-
щего народа, – // Как будто в гробе том свобода // 
Воскресшей Греции лежит, // Как будто цепи вековые, 
// Готовы вновь тягчить ее, // Как будто идут на нее 
// Султан и грозная Россия. (К.Рылеев). Следствия: По 
воде ладонью ударяю, // Море с набегающей волной // 
Будто бы чуть-чуть отодвигаю. (О.Николаева); Хоть 
бы палку ли рядом воткнуть, // Как бы жадно вокруг он 
обвился. (В.Солоухин).

На основании критериев классификации 
А.К.Федорова все названные выше группы отнесли к 
предложениям, не имеющим аналогов в системе пред-
ложений, так как они относятся ко всему главному в 
целом. Частотность употребления данных предложе-
ний относительно устойчива на всех временных срезах 
(I – 1,61%; II - 1,73%, III – 2,11%), кроме СПП с син-
кретичным значением следствия, которые появляются 
только на третьем временном срезе. На этом этапе на-
блюдается также резкий скачок в употреблении СПП с 
синкретичным значением причины.

При анализе переходных конструкций на материа-
ле русской лирики мы можем говорить об активно-
сти синкретичных явлений, что связано с тенденцией 
к экономии языковых средств. Однако в языке лирики 
синкретичная семантика способствует не только увели-
чению информативности, но и созданию неповторимых 
оттенков значения, выражению особой экспрессии.

Наблюдаемый рост СПП, выражающих непосред-
ственно семантику сравнения, особенно это касает-
ся собственно-сравнительных предложений, на наш 
взгляд, напрямую связан с наблюдаемым явлением в 
структуре СПП сравнительных предложений – парцел-
ляция: Стало сердце пустым и свободным. // Словно 

не было в нем ни шиша. (А.Жигулин); Но тревога никак 
не покинет меня. // Будто кто-то в окне ждет неведо-
мых бед – // Неизвестнейший мне, но знакомый тебе. 
(Ю.Визбор); И как смотрят браво! // Словно немощны-
ми быть не имеют права. (К.Ваншенкин).

На примере СПП сравнительных пред-
ложений, выбранных из лирических текстов, 
видно, что в парцелляции участвуют именно те пред-
ложения, которые по классификации А.К. Федорова 
мы называем собственно-сравнительные и собственно-
уподобительные. В этих предложениях автосемантич-
ность главной части – достаточно очевидное условие. 
Главная часть в них презентуется в речи как отдельная 
фраза, так как содержит такой смысл, который может 
быть воспринят как законченный, не нуждающийся 
для своего понимания в каком-либо добавлении, и не 
содержит сигналов о структурном распространении 
посредством придаточного предложения. Это мож-
но объяснить тем, что в собственно-сравнительных и 
собственно-уподобительных отношения между частя-
ми относительно свободные, то есть каждая из них уже 
представляет законченную мысль, поэтому они легче 
всего подвергаются явлению парцелляции. 

Структурные изменения в СПП сравнительном 
предложении связаны с употреблением союзов реаль-
ной и ирреальной модальности; изменениями в порядке 
частей СПП: в препозиции, интерпозиции и постпози-
ции; изменениями в одночленности и двучленности 
СПП; изменениями в системе состава предложений 
(полные – неполные, двусоставные – односоставные 
предложения).

В течение исследуемого периода изменилось со-
отношение союзов реальной и ирреальной модально-
сти. Частотность реальной модальности снижается, а 
ирреальной увеличивается в 1,06 раз. Так же как и в 
прозе, в лирике самый частотный среди союзов досто-
верного сравнении – союз как. Однако при снижении 
употребительности союза как в прозе, за счет активно-
го распространения других союзов, выражающих его 
сравнительно-объектное значение, в лирике позиция 
данного союза никак не изменяется, его количество 
остается устойчивым и лидирующим (I – 7,28%; II – 
7,47%, III – 7,55%). 

Союз как выступает средством выражения и 
собственно-сравнительных (1), и уподобительных (2) 
значений, но лирические тексты фиксируют наиболь-
шую частотность его употребления в сравнительно-
уподобительных предложениях, в них он особенно 
предпочтителен на протяжении всех 180 лет: (1) Какую 
песню спели лучше всех, // Как опоздавшему до-
мой звонили, // Как после он вошел под общий смех. 
(Р.Газматов); Виноваты, грешны и правы, // Как два 
носа друг в друга вжималась // В двуединстве сплош-
ной головы. (Э.Асадов); Сладчайшей из добыч пребу-
дет вольный парк, // где барышня веков читает том 
катулла, // как бабочка веков в мой хлороформ попав. 
(Б.Ахмадулина); (2) И долго мчатся эти воды, // Все не 
мешаясь меж собой, // Как ты сквозь дни мои и годы. 
(В.Солоухин); Вдалеке ворчаньем заглушает катер, // 
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как давит устрицы в песке // ногой бесплотный на-
блюдатель. (И.Бродский); Он стар и мудр, // Как мир 
огромный. (О.Николаева)

Гипотетические союзы будто, как будто, словно 
являются средством выражения разных сравнительных 
значений. С помощью данных союзов особенно часто 
выражается собственно-сравнительное значение. На 
всех временных срезах наблюдается тенденция к их 
увеличению, а в данном типе предложений эти союзы 
явно доминируют над союзом как. Количество их упо-
треблений растет: будто (I – 3,26%; II – 3,81%, III – 
4,0%), как будто (I – 3,15%; II – 3,33%, III – 3,49%), 
словно (I – 2,23%; II – 2,47%, III – 2,78%). Союз точно 
в материалах русской лирики на всех временных срезах 
используется редко (I – 0,27%; II - 0,3%, III – 0,18%): К 
башне пошла илионской великой: // Будто троян утес-
няет могучая сила ахеян… (Н.Гнедич); Зима стучит 
в окно // Костяшками мороза, // Как будто в домино 
// Играют здесь без спроса. (К.Ваншенкин); … иней 
выпал на желтом песке – // словно соль под ногой за-
хрустела. (С.Куняев); Раньше был он звонкий, точно 
птица, // Как родник, струился и звенел, // Точно весь 
в сиянии разлиться // По стальному проводу хотел. 
(Н.Заболоцкий).

Союзы как будто бы (I – 0,83%; II – 0,77%, III – 
0,79%), будто бы (I – 0,23%; II – 0,11%, III – 0,09%), 
как бы (I – 1,23%; II – 0,84%, III – 0,72%) к третьему пе-
риоду становятся самыми малочисленными. Их употре-
бление изначально было связано с отсутствием четного 
осознания языковой личностью ирреальности значения 
союзов будто, точно, словно, поэтому существовала 
необходимость усиления другим союзом и частицей бы 
их ирреального значения. Затем это осознание прихо-
дит, и необходимость усиления отпадает, это заметно 
по частоте употребления данных союзов: Но возника-
ет в сердце аритмия, // Как бы с пути сбивается оно. 
(В.Солоухин); Казалось он не стар, но был уж сед, // 
Как будто бы под ношей бед. (Н.Огарев); Это родное 
поле – // Будто бы все полсвета… (О.Николаева).

Средством выражения сравнительно-
сопоставительных отношений выступает двойной союз 
как…так (и), частотность которого незначительна, но 
стабильна на протяжении всего исследуемого периода 
(I – 1,25%; II – 0,75%, III – 0,38%): Как в воздухе перо 
кружится здесь и там, // Как в вихре тонкий прах ле-
тает, // Как судно без руля стремится по волнам // и 
вечно пристани не знает, - // Так ум мой посреди сомне-
ний погибал. (К.Батюшков); Как царь любил богатые 
чертоги, // Так полюбил я древние дороги // И голубые 
вечности глаза! (Н.Рубцов); Как вы не встретите огня 
без дыма, // Так не бывает дыма без огня. (Л.Озеров)

На исследуемых временных отрезках происходит 
снижение продуктивности союза чем...тем как спе-
циализированного средства выражения сравнительно-
сопоставительно-степенного значения, практически не 
имеющего синонимов в языке (I – 0,1%; II – 0,03%, III  – 
0%), и союза сравнительно-сопоставительногом значе-
ния равно (I – 0,03%%; II – 0,0%, III – 0%), равно как 
(I  – 0,06%; II – 0%, III – 0%), они выходят из употребле-

ния уже на втором временном срезе: Чем больнее душе 
мятежной, // Тем ясней миры. (А.Блок); Он шутит над 
султаном, // Равно как шучивал Али // Янинский над 
фирманом. (А.Полежаев); Как гордая сосна, листов не 
меняя, // Зеленая в осень и в зиму стоит, // Равно неиз-
менная дружба святая // До гроба живительный пла-
мень хранит. (Н.Гнедич)

Таким образом, в течение исследуемых периодов 
изменялось соотношение союзов реальной и ирреаль-
ной модальности. 

СПП с семантикой сравнения построены по стро-
гой логической схеме. Они двухкомпонентны. В первом 
компоненте обозначается сравниваемое (то, что срав-
нивается). Это главное предложение в составе СПП. В 
нем присутствует эксплицитно выраженное основание 
сравнения – действие или признак, на основе которых 
происходит сопоставление предметов или явлений.

Во втором компоненте указывается то, с чем про-
изводится сравнение. Этот компонент – придаточное 
предложение – называется компаративным, в нем при-
сутствует сравнительный союз.

Прими ж привет мой благодатный
За много красных дней,
Блестящих в памяти моей, (1)
(2) Как образ месяца янтарный
В стекле играющих зыбей! (П.Вяземский)

В составе первого компонента СПП (1) – глав-
ной части предложения – названо сравниваемое – дни 
(дней), основание сравнения – блестящих, в составе 
компаративного компонента (2) – то, с чем дни сравни-
ваются, – образ месяца, а также грамматический пока-
затель сравнения (маркер) – союз как.

Анализ СПП сравнительных предложений в ли-
рике показал, что во все временные периоды харак-
терна постпозиция придаточного. Она присуща для 
подавляющего большинства предложений, причем ко-
личество постпозитивных придаточных остается от-
носительно стабильно на всех временных срезах (I 
– 19,61%, II – 19,52%, III – 19,57%), что обусловлено 
коммуникативно-максимальной актуальностью для го-
ворящего сравнения, которое он, вынося в финальную 
часть, делает ремой высказывания: В легком сердце – 
страсть и беспечность, // Словно с моря мне подан 
знак. (А.Блок); И комната, в которой я болею, // В по-
следний раз болею на земле, // Как будто упирается в ал-
лею // Высоких белоствольных тополей. (А.Ахматова); 
И дни твои к концу тебя влекли, // Как бы под траурны-
ми парусами // Плывущие к Аиду корабли. (Н.Гумилев).

Постпозиция в 100% употреблении характерна для 
ядерных СПП сравнительных предложений. 

Преимущественно препозитивное употребление 
свойственно придаточным с союзами как…так (и), 
чем…тем, за счет чего создается значение взаимоо-
бусловленности содержания первой и второй частей: 
Как одинокая гробница // Вниманье путника зовет, // 
Так эта бледная страница // Пусть милый взор твой 
привлечет. (Ю.Лермонтов); Как царь любил богатые 
чертоги, // Так полюбил я древние дороги // И голубые 
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вечности глаза! (Н.Рубцов); Как тишь в волнах мор-
ских, как на пути привал, // Так деревенский быт в от-
шельнической келье // И созерцанием столичное веселье, 
// Поэзией шум света заменял. (Е.Ростопчина).

Но и придаточные с другими союзами могут нахо-
диться в препозиции, хотя их численность минималь-
на (I – 0,12%, II – 0,15%, III – 0,18%): Как ласковая 
рыжая собака, // Под ноги снова стелется листва. 
(О.Николаева); Чья слава землям дорога, // Как буд-
то верхний край бокала, // Сверкала радуга-дуга. 
(Р. Газматов); Словно крошки с табачным сором, // 
Вытряхнулись печаль и беда. (Б.Слуцкий).

Интерпозитивные придаточные имеют значение 
добавочного сообщения и конструктивно необязатель-
ны. В работе мы принимаем такое понятие интерпо-
зиции, когда придаточное, находясь внутри главного, 
и семантически и синтаксически может относиться к 
нему целиком либо к его предикату или полупредикату. 
Чаще всего интерпозитивные придаточные встречают-
ся в предложениях с синкретичным значением, но они 
так же как препозиционные придаточные малочислен-
ны (I – 0,27%, II – 0,33%, III – 0,25%): цель: Смотрел и 
щурился, как в прицел, // Как будто бы видел во мраке 
цель, // Там, впереди, меж ушами Фрама. (Э. Асадов); 
дополнительные: Умом живым, мечтательной то-
скою, // Как бы предчувствием столь раннего конца, // 
Любовию к родным и к нам желаньем счастья, // Всем 
милая, она несчастлива была… (А. Дельвиг).

Но на всех временных срезах и препозитивные, и 
интерпозитивные придаточные очень малочисленны 
(их сумма в I – 0,39%, II – 0,48%, III – 0,43%), скорее 
их можно назвать исключением из правил. А норматив-
ным можно считать лишь постпозитивное расположе-
ние придаточного предложения относительно главного, 
когда главная часть СПП сравнительных предложений 
генетически предшествует и построению придаточной, 
и выбору союза. Препозиция же придаточного – это 
инверсия.

Выявление различий связей между частями СПП 
по признаку одночленности/двучленности помогает 
изучению структуры и семантики СПП сравнительного 
предложения. Категория одночленности/двучленности 
– структурная категория, определяемая тем, с чем свя-
зано придаточное – с одной словесной позицией или со 
всей предикативной единицей. 

Анализ лирического материала показал, что на всех 
временных срезах интенсивно развиваются двучленные 
предложения (I – 13,83%; II – 13,83%, III – 13,98%). Но 
наиболее частотны в своем употреблении собственно-
сравнительные, сравнительно-уподобительные и выде-
ленный нами вид сравнительно-причинные отношения 
с главным. Общее количество одночленных предло-
жений в течение всего анализируемого периода ниже 
общего количества данных трех видов придаточных (I – 
6,17%%; II – 6,02%%, III – 6,02%; сравните: I – 11,27%; 
II – 12,3%, III – 12,71%). В организации как одночлен-
ных, так и двучленных сравнительных конструкций 
участвуют союзы как, как бы, будто, как будто, словно.

Подчеркнем то, что такой важный структурный 

элемент одночленных СПП сравнительных предло-
жений, как указательное слово, в лирических текстах 
встречается редко (в отличие от прозаических, где, по 
Ю.А. Дудиной, число употреблений с выраженным ука-
зательным словом возрастает в третий период почти в 2 
раза), его количество относительно стабильно низко на 
всех временных периодах. И чаще всего указательные 
слова употребляются в СПП сравнительных предложе-
ниях сказуемных, определительных, образа действия, 
степени качества и действия: Так грустно рубаха моя // 
сегодня свисает со стула, // как будто усталость со-
гнула. (И. Шкляревский); Так подскакивает вдруг высо-
ко, // Будто прямо к небесам вознесло… (Л. Мартынов); 
К последнему вздоху Марии, // Который настолько был 
легким, // Что словно уже относился // К бессмертью 
души, а не к легким (Д. Самойлов); И так шумит над 
девочкой береза, // И так вздыхает горестно и страст-
но, // Как будто человеческою речью // Она желает 
что-то рассказать. (Н. Рубцов).

Это говорит о том, что именно в этих придаточных 
существует коммуникативная потребность говорящего 
однозначно выделить фрагмент действительности, под-
вергающийся определению, и повысить надежность 
функционирования языковой системы в речи.

Нужно отметить еще и тот факт, что в одночлен-
ных СПП сравнительных предложениях, выбранных 
из лирических текстов, из двух типов придаточных с 
сильной и слабой присловной связью, так выделяет их 
Ю.А.Дудина, преобладает тип придаточных со слабой 
присловной связью, в которых главное предложение 
семантически завершено, не требует наличия прида-
точного, назначение которого – дать дополнительное 
сообщение по поводу определяемой субстанции. В 
предложениях со слабой присловной связью в глав-
ной части нет и не может быть указательного слова: А 
внизу на стареньком балконе – // Юноша с седою голо-
вой, // Как портрет в старинном медальоне // Из цве-
тов ромашки полевой. (Н. Заболоцкий); Ночные звезды 
потухали, // Как будто искорки в золе, // Когда разбу-
жен петухами // Я был на утренней заре. (Р. Газматов); 
Светла, небесна и чиста, // Как чувство ангела в мо-
ленье, // Как херувима сноведенье, // Как юной грации 
мечта! (А. Дельвиг).

Особое место при анализе структуры СПП сравни-
тельных предложений отведено имплицитным формам. 
Их число планомерно увеличивается к третьему перио-
ду (I – 7,10%; II – 8,84%, III – 9,78%) и почти не усту-
пает предложениям, в которых нет имплицитных форм. 
Речь идет о случаях, когда придаточное выражено не-
полным или односоставным предложениями. 

СПП сравнительное предложение с придаточным, 
выраженным неполным предложением, чаще всего от-
носятся к группе сравнительно-уподобительных пред-
ложений, когда опускается главным образом сказуемое, 
тавтологичное сказуемому в главном, поэтому в его вос-
становлении нет необходимости, от этого смысл пред-
ложения в целом не меняется. На всех временных срезах 
их количество растет (I – 3,76%, II – 4,69%, III – 4,95%): 
Когда-нибудь ты стукнешься о быт, // Как о комод в 
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нелепом коридоре (Е. Винокуров); Но молнии его зло-
вещи, // Как трещины вдоль потолка (Е. Винокуров); 
Сколько их насыпалось, белея, // Словно снег над нео-
крепшей нивой! (Н. Гумилев).

СПП сравнительных предложений, в которых при-
даточное выражено односоставным предложением, 
значительно меньше, чем предложений, выраженных 
неполным (I – 3,16%, II – 3,88%, III – 4,11%). Они пред-
ставлены в разных вариантах: определенно-личные (1), 
неопределенно-личные (2), безличные (3), инфини-
тивные (4): (1) Речи ли в клубе эрзацные слушаю, // или 
такую же ересь сермяжную, // или с холма загляжусь 
на цветущую // наших полей перспективу щемящую, 
// Будто вдыхаю на косогоре // чьему-то ребенку гро-
зящее горе (А.Вознесенский); (2)… Я в поэмах место 
найду, // Как находят помощь в беде (Г.Горбовский); 
(3) Так! Но, кто подобный коршуну, // Над моей душою 
носится, // Словно манит к року горшему, // С новой 
кручи в бездну броситься? (Н.Гумилев); (4) Быть жи-
вым – пусть биту или гнуту, - // Но в потемках плазмы 
не пропасть // Как зеленохвостую минуту // С воза ми-
роздания украсть. (Е.Евтушенко)

Возникновение имплицитных структур, имеющих 
метафорическое значение, обусловлено эволюцией 
СПП, действием закона экономии языковых средств, 
в результате чего повторяющиеся фрагменты (в част-
ности тавтологичные предикаты придаточных частей) 
подвергаются элиминированию. 

Таким образом, в данной статье мы кратко изложи-
ли результаты собственного исследования СПП сравни-
тельных предложений в русской лирики XIX-XX веков. 
На их основании сделаем соответствующие выводы:

1. Наблюдается общая тенденция к сокраще-
нию употребительности СПП сравнительных пред-
ложений, относящихся к группе придаточных, имею-
щих параллели в системе членов предложения (по 
А.К.Федорову), или периферийных, в 1 раз и соответ-
ственно к увеличению СПП, которые не имеют ана-
логов в системе членов предложения, или ядерных. 
Ядерные структуры составляют 41 % от количества 
СПП, выбранных из лирики всего исследуемого пе-
риода. Самой представленной из ядерных предложе-
ний на всех временных срезах является группа СПП 
собственно-сравнительных, далее располагаются 
СПП сравнительно-уподобительные, частотность 
употребления которых также возрастает на всех 
временных срезах. Частотность употреблений двух 
оставшихся разновидностей снижается, если коли-
чество сравнительно-сопоставительных уменьшает-
ся постепенно (I – 1,25%; II – 0,75%, III – 0,45%), то 
сравнительно-противительные представлены толь-
ко на первом временном срезе, их всего 0,1%, а на 
остальных не встречаются.

Общее же количество периферийных структур 
за 180 лет осталось на прежнем уровне (I – 6,17%; II 
– 6,17%, III – 6%). Частотность употребления синкре-
тичных СПП сравнительных предложений, выделен-
ных нами при анализе языкового материала (причина, 
цель, следствие, время), так же относительно устой-

чива на всех временных срезах (I – 1,61%; II – 1,73%, 
III – 2,11%), кроме СПП с синкретичным значением 
следствия, которые появляются только на третьем вре-
менном срезе. На этом этапе наблюдается также резкий 
скачок в употреблении СПП с синкретичным значением 
причины.

При анализе переходных конструкций на материа-
ле русской лирики мы можем говорить об активно-
сти синкретичных явлений, что связано с тенденцией 
к экономии языковых средств. Однако в языке лирики 
синкретичная семантика способствует не только увели-
чению информативности, но и созданию неповторимых 
оттенков значения, выражению особой экспрессии.

2. Наблюдаемый рост СПП, выражающих не-
посредственно семантику сравнения, особенно это 
касается собственно-сравнительных предложений, 
на наш взгляд, напрямую связан с наблюдаемым яв-
лением в структуре СПП сравнительных предложе-
ний как парцелляция.

Многочисленное употребление данного приема 
в лирических текстах на всех временных срезах под-
тверждаем мнение лингвистов о том, что в развитии 
структуры предложения действуют тенденции, кото-
рые порождаются всё более настойчивым проникно-
вением норм разговорной речи в речь литературную. 
Последняя в настоящее время всё чаще ассимилирует 
характерные для «говорения» (термин Н.Ю.Шведовой) 
приёмы, рассчитанные на слуховое восприятие и вос-
ходящие к членениям, опирающимся на непосредствен-
ное общение между говорящим и слушающим, когда 
наиболее значимые и актуализированные компоненты 
высказывания выделяются интонационно.

3. Анализ собранного из русской лирики мате-
риала с точки зрения употребления сравнительных 
союзов показал, что частотность реальной модально-
сти снижается, а ирреальной увеличивается в 1,06 раз. 
На всех временных отрезках в анализируемых про-
изведениях встречается лишь одиннадцать сравни-
тельных союзов (как, как бы, будто, будто бы, как 
будто, как будто бы, точно, словно, как так, чем 
тем, равно как), причем уже к современному пе-
риоду из наиболее частотных можно выделить все-
го пять – как, будто, как будто, словно, как…так.

На всех временных срезах частотность союза как 
наибольшая, количество союзов ирреальной модаль-
ности также увеличивается. Интенсивное развитие 
претерпевает союз будто, продуктивность которого от 
первого периода к третьему увеличивается в 1,2 раза, 
как будто – в 1,1 раза и словно – в 1,1 раза.

Союзы как будто бы (I – 0,83%; II – 0,77%, III – 
0,79%), будто бы (I – 0,23%; II – 0,11%, III – 0,09%), как 
бы (I – 1,23%; II – 0,84%, III – 0,72%) к третьему перио-
ду становятся самыми малочисленными. 

На исследуемых временных отрезках проис-
ходит снижение продуктивности союза чем...тем 
как специализированного средства выражения 
сравнительно-сопоставительно-степенного значения, 
практически не имеющего синонимов, и союза 
сравнительно-сопоставительногом значения равно, они 
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выходят из употребления уже на втором временном 
срезе.

Мы наблюдаем, что в лирических текстах авторы 
чаще всего используют простые односложные союзы, 
которые лучше соответствуют синтаксической структу-
ре стихотворения, изначально «вбирая» в себя семанти-
ку сравнения.

Построение лирического произведения подчинено 
своим собственным законам, возможно, поэтому на-
блюдается постепенное доминирование в лирических 
текстах на протяжении всех исследуемых периодов все-
го лишь пяти сравнительных союзов. Авторы использу-
ют уже давно известные шаблоны манеры поэтического 
письма, в которой употребляют наиболее яркие союзы 
ирреального, гипотетического, метафорического, об-
разного, недостоверного сравнения, такие как будто, 
как будто, как, словно. 

Таким образом, в лирических текстах XIX-XX ве-
ков употребляются сравнительные союзы ирреальной 
модальности, которые помогаю авторам создавать ме-
тафорические образы. Вариации союзов ограничены, а 
основные изменения на временных отрезках связаны со 
степенью их употребительности.

4. Анализ СПП сравнительных предложений в 
лирике с точки зрения структуры показал:

 – во все временные периоды характерна постпо-
зиция придаточного. Она присуща для подавляющего 
большинства предложений, причем количество пост-
позитивных придаточных остается относительно ста-
бильно на всех временных срезах, что обусловлено 
коммуникативно-максимальной актуальностью для го-
ворящего сравнения, которое он, вынося в финальную 
часть, делает ремой высказывания. Препозитивные и 
интерпозитивные придаточные очень малочисленны, 
скорее, их можно назвать исключением из правил;

 – на всех временных срезах интенсивно раз-
виваются двучленные предложения (I – 13,83%; II – 
13,83%, III – 13,98%). Но наиболее частотны в своем 
употреблении собственно-сравнительные, сравни-
тельно-уподобительные и выделенный нами вид 
сравнительно-причинные отношения с главным. 
Общее количество одночленных предложений в тече-
ние всего анализируемого периода ниже общего коли-
чества данных трех видов придаточных (I – 6,17%%; II 
– 6,02%%, III – 6,02%; сравните: I – 11,27%; II – 12,3%, 
III – 12,71%). Причем среди одночленных придаточных 
преобладают предложения со слабой присловной свя-
зью, в которых главное предложение семантически за-
вершено, не требует наличия придаточного, назначение 
которого – дать дополнительное сообщение по поводу 
определяемой субстанции. В предложениях со слабой 
присловной связью в главной части нет и не может быть 
указательного слова;

 – особое место отведено имплицитным формам. 
Их число планомерно увеличивается к третьему перио-
ду (I – 7,10%; II 8,84%, III – 9,78%) и почти не усту-
пает предложениям, в которых нет имплицитных форм. 
Среди них преобладают придаточные, выраженные не-
полными и односоставными предложениями разных 
типов, причем неполных встречается немного больше, 
чем односоставных. 

Возникновение имплицитных структур, имеющих 
метафорическое значение, обусловлено эволюцией 
СПП, действием закона экономии языковых средств, 
в результате чего повторяющиеся фрагменты (в част-
ности тавтологичные предикаты придаточных частей) 
подвергаются элиминированию.

На основе полученных при исследовании данных 
можно предположить главную тенденцию развития 
русской лирики за три исследуемых периода – это рав-
нозначный переход друг в друга оппозиционных по-
нятий «сравнение» – «метафора». Ему подчинены все 
главные тенденции в лирических текстах, которые мы 
обнаружили при исследовании.

Среди семантических групп доминируют ядерные 
собственно-сравнительные. Они чаще используются, 
так как несут основное сравнительное значение и неме-
тафоричны. Метафоричность в них появляется за счет 
имплицитных форм и союзов ирреальной модальности. 
А среди периферийных предложений помимо импли-
цитных форм распространены одночленные предло-
жения со слабой присловной связью. Наблюдается 
тенденция к автосемантичности придаточного, что в ко-
нечном итоге выражается в таком понятии, как парцел-
ляция, когда зависимая от главного придаточная часть, 
несущая в себе непосредственное сравнение, стано-
вится самостоятельной. Это дает возможность сделать 
высказывание сжатым, экономичным и вместе с тем ем-
ким и информационно и эмоционально насыщенным. 
Посредством рвущейся строки создать стремительный 
ритм, динамичность, отчасти резкость. Воспроизвести 
на письме интонации живой разговорной речи, когда 
мысль формируется на ходу: высказано основное, а 
уже наплывает следующее, вспоминаются детали, но-
вые характеристики, новые картины. Все это обнару-
живает теснейшую связь «сравнения» и «метафоры». 
А исследуемые нами СПП сравнительные предложения 
образуют некий переходный слой, в котором функцио-
нируют модели, совмещающие признаки сравнения и 
метафоры.

В.В.Виноградов назвал синтаксическую структу-
ру образом, который создается неосознанно, поэтому 
лирическое стихотворение сочетает в себе импульс 
– метафору, ограниченную единственно возможной 
синтаксической формой, которая в свою очередь стано-
вится художественным образом [1].
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Коммуникативная интенция, или намерение соста-
вителя текста, обозначает конкретную цель создания 
того или иного текста. Интенция отражает потребно-
сти, мотивы и мысли автора текста. 

Понятие интенции является одним из определяю-
щих для такого типа текстов, как деловые документы. 
Вслед за П. Грайсом, мы понимаем под интенцией субъ-
ективное значение высказывания, намерение говоряще-
го (пишущего) получить с его помощью определенный 
результат [4, 15]. Как любой текст, документ является 
целостной единицей, состоящей из коммуникативно-
функциональных элементов, организованных в систе-
му для осуществления коммуникативного намерения 
автора текста соответственно речевой ситуации [2, 19]. 
В данной статье на примере деловых документов мы 
постараемся проследить, как структура текста, то есть 
система его коммуникативно-функциональных элемен-
тов, будет соответствовать коммуникативной интенции 
автора (составителя). Для этого мы сначала выделим 
коммуникативные намерения, реализуемые в деловых 
документах, а затем рассмотрим вопрос соответствия 
структуры документа конкретной интенции. Отметим, 
что выделяемые коммуникативные намерения, а также 

их соотношение с видами документов будут действо-
вать во всех языках, что в данной статье будет показано 
на примерах итальянских и русских деловых докумен-
тов. Это связано с тем, что сфера функционирования 
деловых документов и решаемые ими задачи являются 
более или менее общими для всех документов, состав-
ленных на европейских языках. 

Играя сугубо практическую роль, каждый деловой 
документ имеет четкую цель создания, заложенную со-
ставителем такого текста, или общую целеустановку [2, 
20]. При этом, по нашему мнению, в деловом документе 
будет присутствовать одна основная или доминирую-
щая интенция, что не исключает возможность выделе-
ния и второстепенных, дополнительных интенций. Но 
именно реализация основного коммуникативного на-
мерения является исходной, самой главной целью со-
ставителя делового документа, из которой он и исходит 
при создании текста. Деловой документ, его характери-
стики и особенности будут определяться исключитель-
но доминирующей интенцией составителя. Поэтому в 
дальнейшем мы исключаем из нашего исследования 
вопрос о наличии второстепенных интенций в деловых 
документах. 
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О СООТНОШЕНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ ИНТЕНЦИИ И СТРУКТУРЫ ТЕКСТА

CORRELATION BETWEEN THE COMMUNICATIVE INTENTION AND THE TEXT’S STRUCTURE 

В статье рассматривается вопрос о соотношении коммуникативной интенции и структуры текста, 
служащего для реализации данной интенции. Наличие такого соотношения показывается на примере дело-
вых документов на русском и итальянском языках. Для этих целей дается классификация коммуникативных 
намерений в деловых документах и анализируется структура деловых документов и ее элементы с коммуни-
кативных позиций.

Ключевые слова: коммуникативная интенция, деловой документ, структура текста, однокомпонентный 
документ, многокомпонентный документ.

The paper deals with correlation between the communicative intention and the structure of text that realizes this 
intention. The presence of such correlation is shown by example of business documents in Russian and Italian language. 
For this purpose we give the classifi cation of communication intention in business documents and we analyze the 
structure of business documents and of its elements from the communicative position.

Keywords: сommunicative intention, business document, text’s structure, one–component document, multicomponent 
document.
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В определении интенции делового документа и 
его классификации по коммуникативному намерению 
составителя важнейшую роль играет четкая отнесен-
ность конкретного документа к тому или иному виду 
(сертификат, заявление, справка и т.д.), в которые объ-
единяются документы по наиболее общим признакам 
сходства в зависимости от конкретной управленческой 
ситуации [3, 37]. На самом же деле, логика является 
обратной: составитель, ставя перед собой конкретную 
практическую цель административного, экономическо-
го или юридического характера, выбирает определен-
ный вид документа, который будет лучше всего служить 
реализации данной цели. То есть коммуникативное на-
мерение определяет вид делового документа. Поэтому 
применительно к деловым документам мы можем го-
ворить о коммуникативной интенции не конкретного 
текста, а об интенции конкретного вида делового до-
кумента. Разумеется, речь идет об интенциях довольно 
обобщенного характера, которые являются основой для 
цели более частного характера, связанной с конкретной 
ситуацией и реализуемой в конкретном документе. 

Рассмотрев разные виды деловых документов и сде-
лав соответствующие обобщения, мы выделяем следу-
ющие основные коммуникативные интенции в деловых 
документах. При этом, еще раз подчеркнем: каждый 
вид деловых документов будет иметь в качестве основ-
ной только одну из нижеперечисленных интенций. 

1) Передача информации. Эта цель является доми-
нирующей для циркулярных писем, сообщений, в том 
числе официальных, извещений, уведомлений, коммю-
нике, деловых писем, докладных или служебных за-
писок, сводок, заявлений, объявлений, рекомендаций, 
характеристик. Информация, содержащаяся в этих до-
кументах, должна быть принята к сведению и является 
важной с практической точки зрения. Этой важнейшей 
функции служит одна из самых распространенных и 
обширных групп деловых документов – коммерческая 
корреспонденция, используемая для оперативного об-
мена информации.

Цели передачи информации служат так или иначе 
все документы, но мы говорим о доминировании той или 
функции в документе определенного вида. Информация 
и реальные события будут важны и для следующих трех 
групп документов, но все они будут подходить к факти-
ческому состоянию дел несколько по-разному, выделяя 
определенный особый аспект в информационном обе-
спечении коммерческой деятельности. 

2) Описание факта, события. Данная коммуника-
тивная задача преобладает в отчетах, докладах, сообще-
ниях, объяснительных записках, протоколах заседания. 
В этих документах главным является определенный 
факт, событие, который и послужил поводом для их со-
ставления. В документах, направленных на реализацию 
рассматриваемой коммуникативной задачи, уделяется 
особое внимание соблюдению четкой хронологической 
последовательности при описании событий, т.е. дается 
развертка фактов во времени. Таким образом, текстам 
данной группы присуща эпистемическая (описываю-
щая) модальность [1, 164]. К ним можно применить 

критерий истинности, так как они с разной степенью 
достоверности описывают положение вещей. 

3) Фиксация определенного факта, состояния. 
К этой группе относятся баланс, смета, инвентарная 
опись (ведомость), списки, планы, проекты, реестры, 
перечни, каталоги, (сводные) таблицы, спецификации, 
коносамент, выписки, накладные, таможенные декла-
рации, оферта. Фиксации подлежат не только реальные 
события, но и предполагаемые, как, например, в пла-
нах и сметах. Функция фиксации, на первый взгляд, 
близка функции передачи информации, но между ними 
есть существенная разница, наиболее ярко проявляю-
щаяся во внешнем оформлении текстов, выполняющих 
первую либо вторую из сравниваемых нами функций. 
Документы, передающие информацию, носят четкий по-
вествовательный характер с полными предикативными 
предложениями, в то время как в рассматриваемой нами 
группе текстов предложений с выраженной предикаци-
ей крайне мало. В них почти не используются глаголы 
в личной форме, действия обозначаются инфинитивами 
или отглагольными существительными. Главную роль 
при фиксации играет именная группа, например, наиме-
нование предметов, отправка, получение, наличие кото-
рых письменно фиксируется в соответствующих видах 
документа. Огромное количество терминов, используе-
мых в данной группе документов, могут относиться к 
самым различным областям техники, экономики и про-
изводства. В этой группе крайне важными оказываются 
паралингвистические характеристики, а именно графи-
ческое оформление с применением компьютерных «ма-
стеров»: шаблонов, таблиц и пр. 

Четкое различие существует также между этой 
группой документов и документами, служащими опи-
санию факта или события. В таких документах, как 
сметы, накладные констатируется лишь сам факт су-
ществования определенного предмета или действия, а 
не описывается это действие или предмет. Поскольку 
речь идет только о констатации, при помощи которой 
и фиксируется предполагаемое или реальное действие 
или предмет, то все документы подобного рода и сво-
дятся к простому перечислению или указанию фактов 
или событий. 

4) Подтверждение (реже отрицания) опреде-
ленного факта. Эта функция реализуется в справках, 
удостоверениях, свидетельствах, патентах, сертифика-
тах, расписках в получении, актах. Данные документы 
неоспоримо подтверждают реальный факт, который 
уже совершился или действует в настоящем. Именно 
этот действительный, ощутимый характер факта и, 
одновременно, направленность на его подтверждение, 
закрепление и отличает эту функцию от функции фик-
сации факта, состояния и других близких функций. 
Документы данной группы носят официальный харак-
тер и обладают юридической силой. 

5) Установление (закрепление) определенно-
го порядка. Данная коммуникативная функция связа-
на с необходимостью регламентации экономической 
деятельности предприятий, что достигается нали-
чием документов, закладывающим основу функцио-
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нирования организации (устав, условия, положения, 
инструкция, нормы, правила, стандарты, регламент). 
Перечисленные документы являются обязательными 
для исполнения, так как составляют правовую основу 
деятельности организации. 

6) Предписание действия. Эта функция являет-
ся одной из самых важных в процессе управления. 
Благодаря документам, относящимся к данной группе 
(приказ, постановление, решение, директива, указ, рас-
поряжение, предписание, письменное разрешение), и 
осуществляется собственно управленческая функция. 
Данные документы могут разрешать или запрещать 
определенные действия. При этом обозначенные дей-
ствия носят как обязательный для исполнения характер 
(например, приказ), так и лишь возможный, желатель-
ный характер (в случаях, когда дается разрешение на 
их выполнение, или когда кому-либо доверяется опре-
деленное действие). Исполнителем каузируемого дей-
ствия будет адресат или конкретное лицо (группа лиц, 
структура), обозначенные в тексте документа. Все до-
кументы данного вида относятся к деонтическим (пред-
писывающим) текстам [1, 164]. Основной функцией 
данных текстов является функция воздействия на волю 
и поведение адресатов. 

7) Запрос действия. В документах, выполняющих 
данную коммуникативную интенцию, автор просит или 
требует предпринять действия для исправления отри-
цательной с его стороны ситуации. Это он делает при 
помощи рекламаций, жалоб, возражений, претензий, 
протестов, требований. В таких документах можно вы-
делить две части: в первой части описывает нежела-
тельная ситуация, которая чаще всего уже имела место, 
поясняется, чем именно недоволен автор, а во второй 
части выражается запрос на выполнение конкретных 
действий для исправления сложившегося или склады-
вающегося положения. Информация, содержащаяся в 
таких документах, побуждает адресата к действиям. В 
этом заключается отличие данных документов от доку-
ментов, служащих исключительно для передачи инфор-
мации или описания фактов. В последних сообщаемая 
информация может быть только лишь принята к сведе-
нию и не повлечь к каким-либо действиям. 

8) Установление правоотношений между сто-
ронами. В ходе своей деятельности предприятия по-
стоянно взаимодействуют с другими юридическими 
и физическими лицами. Их отношения, обязатель-
ства друг перед другом закрепляются в соглашени-
ях, договорах, контрактах, протоколах о намерениях. 
Особенностью рассматриваемой группы является чет-
кое определение сторон (чаще всего, их две, реже – три), 
на которые распространяется действие документов, 
обязательный характер выполнения условий и обяза-
тельств, взятых на себя сторонами и прописанных в 
данных текстах. Именно наличие нескольких сторон, 
активно затрагиваемых документами, отличают доку-
менты, направленные на реализацию данной интенции, 
от документов, устанавливающих или закрепляющих 
определенный порядок.

9) Выражение авторитетного мнения. В эту не-

многочисленную группу входят заключение, отзыв, 
оценка. Здесь важно подчеркнуть, что только вышесто-
ящая, уполномоченная организация может давать свою 
оценку и делать выводы, с которыми необходимо счи-
таться. В этих документах подробно рассматривается 
проблемная ситуация и даются выводы о правомерно-
сти некоторого действия, о виновности тех или иных 
лиц (как физических, так и юридических), а также мо-
гут содержаться предписания по исправлению. Данную 
группу текстов можно отнести к разряду чисто аксиоло-
гических (оценивающих) [1, 164]. 

Хотя приписывание документу одного из вышепе-
речисленных коммуникативных намерений может быть 
в большей или меньшей степени условным, тем не ме-
нее, предложенные девять обобщенных интенций до-
вольно полно покрывают весь спектр задач, решаемых 
деловыми документами, и затрагивают все виды данно-
го типа текста. 

Коммуникативное намерение составителя делово-
го документа будет оказывать влияние на все элементы 
порождаемого им текста, в том числе и на структуру до-
кумента. Под структурой документа понимается опре-
деленный, традиционно сложившийся и закрепленный 
порядок расстановки компонентов и предложений вну-
три документного текста. Как же будет соотносить-
ся коммуникативная интенция и структура делового 
документа?

Согласно коммуникативной интенции можно вы-
делить один или несколько основных компонентов 
структуры, которые как раз и будут выражать цель со-
ставления документов, его главный смысл. Эти ком-
поненты будут иметь форму глагольного предиката. 
Например, основным компонентом решения будет экс-
плицитно выраженное действие принятия решения 
(Совет директоров решил, Собрание акционеров по-
становило и т.п.). Для выделения компонентов делово-
го документа важен именно глагольный предикат или 
глагольный комплекс, так как в любом документе важ-
но именно указание или описание действий, совершен-
ных, предписываемых или планируемых. Это правило 
действует для абсолютно подавляющего большинства 
документов. Исключением являются такие документы, 
как балансы, планы и т. д, то есть служащие фиксации 
определенного факта (состояния). Как мы уже отмеча-
ли, в них отсутствует предикат, но в начале таких до-
кументах в обобщенном виде оговаривается та группа 
предметов, фактов или действий, которая будет фикси-
роваться в них. Например, полное название Инвойс № 5 
от 20 января 2009 четко определяет, что в нем будут фик-
сироваться товары, собранные для поставки № 5 от 20 
января 2009 г. При этом в наименовании вида докумен-
та точно указывается, что это товары, приготовленные 
для поставки, а не товары которые, к примеру, планиру-
ется произвести. Кроме того, в рассматриваемом нами 
документы товары фиксируются только для поставки, 
а не для поставки и для дальнейшей оплаты, то есть в 
завуалированном виде присутствует только один основ-
ной компонент, объединяющий данные фиксируемые 
товары, выражаемый в наименовании документа. 
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По количеству таких основных компонентов, 
имеющих в абсолютном большинстве случаев форму 
глагольного предиката, документы могут быть одно-
компонентными и многокомпонентными. 

Однокомпонентные документы содержат только 
одно основное действие, чаще всего выражаемое пер-
формативом. За таким главным по смыслу глаголом мо-
жет следовать практически неограниченное количество 
подчиненных компонентов, раскрывающих и дополня-
ющих основное действие. 

Данные подчиненные компоненты могут быть как 
синтагматически зависимыми, так и синтагматически 
независимыми.

При синтагматической зависимости подчинен-
ные компоненты входят в состав валентности основ-
ного глагола и имеют с ним самую тесную связь. При 
этом основной глагол может присоединять довольно 
большое количество однотипных компонентов, за-
полняющих какую-либо конкретную его валентность. 
Например: перформативный глагол «извещать» обяза-
тельно требует указание тех фактов, о которых инфор-
мируется адресат. При этом таких фактов может быть 
несколько, как и лиц, которые о них извещаются.

Основной компонент может быть дополнен синтаг-
матически независимыми подчиненными компонента-
ми. Независимые компоненты не входят в семантику 
основного компонента (т. е. глагола), не являются ча-
стью его валентностных свойств, и поэтому чаще все-
го оформляются в виде отдельного предложения. Тем 
не менее, между предложением с основным компонен-
том и предложением с синтагматически независимым 
подчиненным компонентом существует явная логиче-
ская и смысловая связь. Синтагматически независимый 
подчиненный компонент не может существовать без 
предшествующего ему основного компонента, он се-
мантически и логически зависим от него. Чаще всего 
число таких компонентов не превышает двух. В случае 
с перформативом «приказывать» таким компонентом 
может выступать, например, отдельное указание срока 
выполнения предписываемых действий. 

Наличие синтагматически зависимых компонентов 
является обязательным условием полноты докумен-
та, они присутствуют в любом документе. Комплекс 
основного компонента с зависимыми от него компо-
нентами образует полноценное предложение в деловом 
документе 

В свою очередь синтагматически независимые 
компоненты не имеют обязательного характера. Они 
объединяются с основным (глагольным) компонентом 
и зависимыми от него компонентами в сверхфразовое 
единство, представляющее собой некий структуриро-
ванный комплекс [5, 9]. 

Рассмотрим документ с однокомпонентной струк-
турой на примере итальянской доверенности. Мы 
приводим ее с небольшими сокращениями, убрав не-
важные для нас дополнительные данные о доверителе 
и доверенном лице:

Il/la Sottoscritto _________________________________ ,
nato/a a _______________________ il ___ / ___ / ______.,

DELEGA
Il/la signor/a ___________________________________ ,
nato/a a _______________________ il ___ / ___ / ______.,
a partecipare a:
Assemblea Ordinaria dei Consorziati COMIECO che avrà 
luogo in prima convocazione il giorno 27 giugno 2008, 
ore 9.00 presso gli uffi ci di COMIECO, Via Tomacelli, 132 
Roma, ed in seconda convocazione il giorno lunedì 30 
giugno 2008, ore 14.00, presso il CAVALIERI HILTON 
HOTEL, Via Cadlolo 101, Roma.
Attribuisco al delegato sopra indicato ogni più ampio po-
tere, dando fi n d’ora per rato e valido il suo operato.
 
‘Нижеподписавшийся (нижеподписавшаяся) _______,
Место рождения _______ Дата рождения__ / __ / ___,

ДОВЕРЯЕТ
Господину (госпоже) ___________________________ ,
Место рождения _____ Дата рождения__ / __ / _____.,
участвовать в:
Регулярном собрании членов концерна КОМИЕКО, ко-
торое пройдет в первом созыве 27 июня 2008 г., в 9.00 
в офисах концерна КОМИЕКО, г. Рим, виа Томачелли, 
132, и во втором созыве в понедельник 30 июня 
2008 г., в 14.00, в отеле КАВАЛЬЕРИ ХИЛТОН, Рим, 
виа Кадлоло, 101.

Предоставляю вышеуказанному доверенному лицу 
всю полноту моей власти, делая с настоящего момен-
та утвержденными и действительному его действия.’

Первое предложение, где оговаривается кто, кому 
и что доверяет, содержит один основной компонент 
(перформативный глагол «доверять») с обязательными 
синтагматически зависимыми компонентами (довери-
тель, доверенное лицо, доверяемое действие). Второе 
предложение, содержащее указание о предоставлении 
власти и правомерности действий доверенного лица, 
является синтагматически независимым компонентом. 

Многокомпонентные документы состоят из ряда 
равноправных, одинаково главных компонентов. В них 
нельзя выделить основное действие, так как такие до-
кументы описывают множество независимых действий, 
необходимых для реализации коммуникативной интен-
ции. Одним из примеров многокомпонентного доку-
мента является Договор купли - продажи, в котором 
оговариваются обязанности покупателя, обязанности 
продавца, порядок разрешения споров, порядок оплаты 
и поставки товаров и пр. Все это независимые компо-
ненты вместе составляют сложный документ. При этом 
каждый из этих компонентов может иметь собствен-
ную структуру, отличную от структуры других частей, 
входящих с ним в один документ, составлять сверх-
фразовое единство, т.е. относительно самостоятельные 
отрезки.

В качестве примера многокомпонентного доку-
мента возьмем небольшую часть Устава итальянской 
компании:
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Articolo 5 – Capitale
Il capitale sociale è di euro 369.500.000 (trecentosessantanove 
milionicinquecentomila) diviso in n. 369.500.000 
(trecentosessantanove milionicinquecentomila) azioni ordinarie 
nominative da nominali euro 1 (uno) cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante 
conferimento di beni in natura e di crediti.
La società può acquisire fondi con obbligo di rimborso presso soci, 
in ottemperanza alle disposizioni di legge. 

Articolo 6 – Azioni e trasferimento delle stesse
Le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.
Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle 
azioni si applicano le norme di legge, fermo restando quanto infra 
previsto.

E’ esclusa l’emissione dei titoli azionari. Il trasferimento delle azioni 
ha effetto nei confronti della società dal momento dell’iscrizione nel 
libro dei soci.

Articolo 7 – Convocazione assemblea
L’assemblea è convocata anche fuori dal comune della sede sociale, 
purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento 
recapitato almeno otto giorni prima agli azionisti iscritti nel libro dei 
soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fi ne comunicati, 
al numero di utenza telefax o all’ indirizzo di posta elettronica.

Nel predetto avviso può essere prevista la seconda convocazione.
In mancanza delle formalità suddette, l’assemblea si reputa 
regolarmente costituita quando è rappresentato l’intero capitale 
sociale e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti 
degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi 
ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli 
argomenti sui quali non si ritenga suffi cientemente informato. 

‘Статья 5 - Капитал
Уставной капитал компании составляет 369.500.000 Евро 
(триста шестьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) и 
разделен на 369.500.000 (триста шестьдесят девять миллио-
нов пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций номиналом 
в 1 (один) Евро каждая. 
Уставной капитал может быть увеличен также путем пре-
доставления имущества в натуральной форме и кредитов.
Компания может приобретать фонды с обязательством 
возмещения компаньонам, в соответствии с положениями 
закона.
Статья 6 – Акции и их передача 
Акции обеспечивают равные права их владельцам.
Что касается условий выпуска и оборота акций, применяют-
ся нормы законодательства, с учетом установленных ниже 
договоренностей.
Исключается выпуск ценных бумаг компании. Передача акций 
оказывает влияние на компанию начиная с момента включения 
в список акционеров. 

Статья 7 – Созыв собрания
Собрание может созываться не только в коммуне по юриди-
ческому адресу компании, но в любом месте в Италии, путем 
рассылки на домашний адрес, на номер факса или адрес элек-
тронной почты, если они указаны для этой цели, письменного 
уведомления акционеров, внесенных в список акционеров, как 
минимум за восемь дней, с подтверждением получения. 
В вышеназванном уведомлении может быть предусмотрен 
второй созыв. 
При отсутствии вышеуказанных формальностей собрание 
считается должным образом созванным при условии при-
сутствия всего уставного капитала и участия в собрании 
большинства участников административных и ревизионных 
органов. При этом каждый из участников может выступать 
против обсуждения вопросов, по которым он считает себя 
недостаточно информированным.’

В данном случае многокомпонентность структуры 
данного текста является явной и выражается формаль-
ным разделением на отдельные статьи, названия кото-
рых определяют текстовый компонент (капитал, акции 
и их передача и т.д.). Каждый из таких компонентов 
представляет собой сверхфразовое единство, которое 
состоит из серии предложений, связанных единством 
смыслового содержания всего высказывания (или ком-
понента), частными семантическими связями между 
ними и грамматическими скрепами [5, 9]. При этом, как 
мы увидели на примере статьи 7 вышеприведенного 
Устава, один компонент делового документа может рас-
падаться на еще более мелкие сверхфразовые единства 
(порядок созыва, возможность второго созыва, условия 
легитимности собрания). 

Однокомпонентная или многокомпонентная струк-
тура документа предопределяется целью его создания. 
Именно поэтому в данном случае мы можем говорить 
о модусе делового документа, как о структуре данного 
текста, находящейся в зависимости от интенции соста-
вителя документа. 

Следующие коммуникативные интенции будут вы-
рабатывать однокомпонентные документы: 

 – передача информации;
 – фиксация определенного факта (состояния);
 – подтверждение (отрицание) определенного факта;

 – предписание действия;
Реализация следующих интенций будет требовать 

многокомпонентные документы:
 – описание факта (события);
 – запрос действия; 
 – установление (закрепление) определенного порядка;
 – установление правоотношений между 

сторонами;
 – выражение авторитетного мнения.
Количество компонентов в деловом документе 

(один компонент или несколько) будет зависеть от ха-
рактера самой интенции. Так, например, само действие 
подтверждения или отрицания является единичным 
действием, а вот понятие порядка или определенных 
правоотношений, которые устанавливаются в деловом 
документе, является более сложным, комплексным. 
Можно сказать, что более сложные интенции требуют 
и более сложного выражения, в нашем случае докумен-
та с усложненной структурой, состоящей из множества 
компонентов. В однокомпонентных документах интен-
ция получает эксплицитное, прямое выражение в одном 
глагольном комплексе (основном компоненте), в то вре-
мя как в многокомпонентном документе интенция нахо-
дится в расщепленном состоянии, по части реализуется 
в каждом из многочисленных компонентов. Число та-
ких компонентов зависит конкретной ситуации. 
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Итак, мы выделили коммуникативные интенции, 
реализуемые в деловых документах, и исходя из них 
описали структуру делового документа, которая при 
таком подходе является модусом. Установлена явная и 
четкая связь между коммуникативным намерением ав-

тора и структурной организацией текста. Рассмотрев 
данный вопрос на примере деловых документов, мы 
полагаем, что подобная корреляция может быть обна-
ружена и в других типах текста. 
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Этико-философские искания писателя XX века 
Б.К. Зайцева осуществлялись под влиянием твор-
чества великих предшественников, в том числе 
Ф.М. Достоевского. Последнего Зайцев считал одной 
из вершин мировой литературы. В творчестве Зайцева 

начала XX века неоднократно появляются реминисцен-
ции из произведений Достоевского («Грех», «Голубая 
звезда»). Однако осознание значимости личности и 
творчества последнего происходит не сразу. В очерке 
«Похвала книге» (1970) Зайцев писал: «Достоевский 
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«настоящий» приходит всех позже. Конечно, и во вто-
ром классе калужской гимназии<…> вспоминаешь 
«Бедных людей», «Униженных и оскорбленных», вче-
ра вечером читанных… – но до «Идиота», «Бесов», 
«Братьев Карамазовых» еще далеко, еще годы жить, 
чтобы воистину родной литературой возгордиться, ни 
на какую ее не променять» [10, 461-462]. По всей ви-
димости, идеи Достоевского, наряду с философией Вл. 
Соловьева, оказались одним из факторов, который спо-
собствовал формированию миросозерцания писателя, 
приходу Зайцева к православной вере.

В начале своего творческого пути Б.К. Зайцев еще 
не был воцерковленным автором. В юности он про-
шел через увлечение философией Вл. Соловьева. 
Исследователи неоднократно отмечали влияние идей 
последнего на творчество Зайцева (Ю.А. Драгунова [6], 
Л.В. Краснова[12], Е.Ф. Дудина [7, 8] и др.). Потрясения 
и утраты, вызванные Октябрьской революцией, силь-
но повлияли на мировоззрение писателя. 27 февраля 
1917 года племянник Зайцева, офицер Измайловского 
гвардейского полка Юрий Буйневич, был зверски убит 
толпой восставших. Революционные события пагуб-
но сказались на здоровье отца писателя Константина 
Николаевича, умершего в Притыкино 19 января 1919 г. 1 
октября того же года был арестован, а впоследствии рас-
стрелян по подозрению в антибольшевистском заговоре 
пасынок Зайцева Алексей Смирнов. В автобиографии 
«О себе» (1943) Зайцев признавался: «Странным обра-
зом революция, которую я всегда остро ненавидел, на 
писании моём отразилась неплохо. Страдания и потря-
сения, ею вызванные, не во мне одном вызвали религи-
озный подъём. Удивительного в этом нет. Хаосу, крови 
и безобразию противостоит гармония и свет Евангелия, 
Церкви. (Само богослужение есть величайший лад, 
строй, облик космоса.) Как же человеку не тянуться к 
свету? Это из жизни души. Из жизни же чисто худож-
нической: если бы сквозь революцию я не прошёл, то, 
изжив раннюю свою манеру, возможно, погрузился бы 
ещё сильней в тургеневско-чеховскую стихию. Тут угро-
жало бы “повторение пройденного”»[9, 589].

В постреволюционный период Зайцев приходит к 
православию. В это же время писатель окончательно 
открывает для себя Достоевского.«Близость двух ху-
дожников основывается на христианских взглядах того 
и другого[6, 93]», – отмечает Ю.А. Драгунова в статье 
«Борис Зайцев и Федор Достоевский: моменты творче-
ской дискуссии».

Имя Достоевского все чаще упоминается Зайцевым-
эмигрантом (очерки «С Толстым», «Похвала книге», 
«Достоевский и Оптина пустынь» и др.). В 50-е гг. 
Зайцев планирует написать художественную биогра-
фию Достоевского.

В данной статье впервые на основе дневника 
«Странник» предпринята попытка выявления роли 
идей Ф.М. Достоевского в становлении художественно-
го сознания Б.К. Зайцева.

«Странник» (1925–1929) представляет собой цикл 
дневниковых записей, отражающих впечатления автора 
от Парижа, Бельгии, Берлина и содержащих размыш-

ления писателя об историческом пути России, о вере, 
добре и зле и проч.

В 1922 г. Зайцев покинул Россию.До 1923 года 
семья писателя жила в Берлине, потом после поездки 
в Италию Зайцевы перебрались в Париж, где прожили 
до конца своих дней.Дневник «Странник» был написан 
в период, когда русские, оказавшиеся после революции 
за рубежом и надеявшиеся на возвращение домой, по-
няли, что советская власть прочно утвердилась в стране 
и возвращение в Россию теперь невозможно.Зайцев пы-
тается найти ответ на вопрос, почему это произошло, 
почему стала возможна безбожная революция в право-
славной России. Ответы писатель ищет в том числе и 
у Достоевского. В «Страннике» неоднократно упоми-
нается имя романиста, наличествует обращение к геро-
ям его великих романов («Преступление и наказание», 
«Бесы»,«Братья Карамазовы»). 

По нашему мнению, часть сформулированных 
в «Страннике» идей явно восходит к Достоевскому.
Влияние последнего можно проследить во взглядах 
Б.К.  Зайцева на православие. Как известно, Достоевский 
был убежден, что образ Христа сохранился неискажен-
но лишь в православной вереи особенно в вере русского 
народа, который является народом-богоносцем, при-
званным спасти Европу и весь мир. В заметках от 31 мая 
1929 года находим сходные мысли и у Зайцева. По срав-
нению с остальными ветвями христианства писатель 
отдает предпочтение русскому православию.«Весьма 
уважаю католицизм, ценю многое в протестантстве, но 
думаю, что вот этот «особенный» свой, и истинно об-
новляющий путь идет из православной России. Этого 
доказать нельзя. Чувствовать можно» [11, 85].

Как и Достоевский, Зайцев пишет о мессианской 
роли России во всемирной истории: «Истина все-таки 
придет из России. <…>«Святою Русью» – в новых ее 
формах, в бедности и простоте, тишине, чистоте, не-
заметно, без «парадов» и завоеваний. Придет новым, 
более справедливым, человечным, но и выше – более 
человечным сознанием жизни, чтобы просветить уста-
лый мир» [10, 55].Для сравнения приведем цитату из 
Пушкинской речи Ф.М. Достоевского: «Для настоящего 
русского Европа и удел всего великого арийскогоплеме-
ни так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей 
родной земли,потому что наш удел и есть всемирность, 
и не мечом приобретенная, а силойбратства и братско-
го стремления нашего к воссоединению людей.<…>ко 
всемирному, ко всечеловечески-братскомуединению 
сердце русское, может быть, изо всех народов наиболее 
предназначено»[4, 439-440].

Отводя России особую, спасительную для челове-
чества, роль во всемирной истории, Зайцев явно идет 
за Достоевским. Как и его великий предшественник, 
прозаик считает, что назначение русского народа – в 
спасении мира через единение всех людей силой брат-
ской любви. Всемирное единство, по мысли каждого из 
писателей, будет достигнуто не принуждением и наси-
лием, а великой силой любви, носителем которой и яв-
ляется русский народ. 

На наш взгляд, на восприятие Зайцевым 
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Достоевского повлияли идеи русского религиозного 
философа Н.А. Бердяева, которого прозаик знал лич-
но. Писатель и философ неоднократно встречались 
в Берлине. Зайцев был хорошо знаком с лекциями 
Бердяева о Достоевском. 

В заметках от 17 декабря 1925 годаЗайцев пишет: 
«Сейчас, в гигантской мировой раскачке – сама Россия, 
верю, породит и порождает новое, малочисленное и ма-
лозаметное племя – homospiritualis – человека “с назна-
чением”»[11, 56].Мысль о том, что именно из России 
выйдет новый тип человека, человек духа, восходит не 
только к Достоевскому, влияние которого в данном слу-
чае очевидно, но также несет на себе следы бердяев-
скоговосприятия творчества великого писателя. В книге 
«Миросозерцание Достоевского» философ высказыва-
ет следующую мысль: «…строй нашей национальной 
души помог Достоевскому углубить душевное до духов-
ного, выйти за пределы душевной середины и открыть 
духовные дали, духовные глубины.<…> С Достоевским 
нарождается в мире новая душа, новое мироощуще-
ние».[1, 7-8]. Именно в творчестве Достоевского, счи-
тает Бердяев, начинается поворот к духовным глубинам 
человеческого бытия. Великий художник первым в рус-
ской литературе оказался способен постичь исключи-
тельную динамичность человеческой природы. Через 
метания, через адовы муки писатель ведет своих геро-
ев к свету. «Достоевский как явление духа обозначает 
поворот внутрь, к духовной глубине человека, к духов-
ному опыту, возвращение человеку его собственной 
духовной глубины, прорыв через замкнутую «матери-
альную» и «психическую» действительность. Для него 
человек не только «психологическое», но и духовное 
существо. <…> Духовные дали открываются во вну-
треннем имманентном движении. В человеке и через 
человека постигается Бог» [1, 14-15]. Развивая идею бо-
гоизбранности России, Зайцев в определенной степени 
отталкивался от мысли Бердяева о новом духовном ми-
роощущении, которое было открыто Достоевским. Но 
воспринимая эту идею, писатель идет дальше. Именно с 
«носителями нового духовного сознания» он связывает 
надежду на будущее воцарение истины. Люди с таким 
обновленным духовным мироощущением, вышедшие 
из русского народа и станут спасением и просвещением 
мира. «Так вот не в России ли, из крови, хаоса и ужа-
са вышло, оперяется, подрастает новое племя, носитель 
по-новому зацветшего духовного сознания? В нем-то, в 
новом российском душенастроении, родившемся из му-
ченичества – в нем я и вижу главную надежду, главное 
благовестие теперешней жизни» [11, 85].

Однако необходимо заметить, что смысл по-
нятия «новое духовное сознание» у Бердяева и 
Зайцеваразличен. Для первого это – возвращение че-
ловеку утраченной некогда духовной глубины, оно 
неразрывно связано со страстностью человеческой 
натуры, способностью созерцать одновременно «иде-
ал Мадонны» и «идеал содомский». Именно строй за-
гадочной русской души, по мнению Бердяева, более 
всего предрасположен к раскрытию духовных глубин 
человеческого существа. И сама русская революция 

явилась следствием своего рода «духовного брожения».
Философ пишет о Достоевском: «Он открыл какую-то 
метафизическую историю русской души, ее исклю-
чительную склонность к одержимости и беснованию. 
<…> И русская историческая судьба оправдала про-
зрения Достоевского. Русская революция сверши-
лась в значительной степени по Достоевскому.<…> 
Саморазрушение и самосожигание – русская нацио-
нальная черта» [1, 7]. Иначе понимает духовное со-
знание Зайцев, для писателя оно неразрывно связано 
с понятием «духовность», подразумевает отреше-
ние от грубо материальных интересов и стремление 
к нравственной чистоте. Люди с новым духовным со-
знанием – это только нарождающееся племя людей, за 
которыми будущее. «Я ставлю на «пневматиков», ду-
ховных людей. Это надпартийная партия. Я понимаю 
ее очень широко: не только все христианские испове-
дания, но и вообще все идеалистически настроенные 
люди, все чувствующие небо, звезды, имеют уже к ней 
отношение» [11, 85].

Тоска по Родине, несомненно, сказалась на вос-
приятии Зайцевым России как будущей спасительни-
цы мира. Писатель был патриотом своего Отечества.
Он очень тяжело переживал вынужденный отъезд за 
границу. На чужбине,помимо материальных трудно-
стей, эмигранты столкнулись с непониманием, неспо-
собностью иностранцев постичь загадочную русскую 
душу. Берлин воспринимался русскими как город обы-
вателей, людей «середины», для которых главным яв-
ляется не духовная, а телесная жизнь. Стремления их 
поглощены личными удобствами, а для высших, нема-
териальных ценностей в душах этих людей не остается 
места. Зайцев с болью констатирует обезличивание че-
ловека в таком городе, «подстригание человечества по 
шнуру». В Германии происходит интенсивное развитие 
материальной стороны жизни, но страдает ее духовная 
составляющая. Как следствие – нравственное разло-
жение общества. «Я знаю, что в Берлине высоко стоит 
техника и наука – в частности медицина. Но нет лите-
ратуры и изобразительных искусств. В ужасном состоя-
нии религия <…>. Говорят, плохо с молодежью. Семья 
рушится, морали нет (на чем ей держаться?), болезнен-
ные настроения, близкие к комсомольству, сильны в 
юношестве. Много самоубийств. Сильна проституция» 
[11, 79]. Бездушный кинематограф вытесняет все виды 
искусства. «Миллионное человечество выползло, на-
конец, изо всех щелей, потребовало хлеба и зрелищ и 
затопило пейзаж культуры. В нем и его творении тонет 
искусство, литература, философия» [11, 79]. Писатель 
видит, что у этого города много общего с его Родиной, 
но общность эта не дорога Зайцеву. Атмосфера Берлина 
близка климату советской России, но совсем нет здесь 
духа горячо любимой писателем Святой Руси. «Берлин 
– социалистический город. Шиберы на поверхности, 
социал-демократы в толще жизненной» [11, 80].

На наш взгляд, в этих суждениях Зайцева очевид-
но влияние Достоевского. В поэме Ивана Карамазова 
«Великий инквизитор» («Братья Карамазовы») гово-
рится о построении общества по подобному принципу. 
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Инквизитор противопоставляет духовным ценностям 
человеческие инстинкты.Обращаясь ко Христу, он го-
ворит: «…ты не захотел лишить человека свободы и 
отверг предложение: ибо какая же свобода, рассудил 
Ты, если послушание куплено хлебами. Ты возразил, 
что человек жив не единым хлебом: но знаешь ли, что 
во имя этого самого хлеба земного и восстанет на Тебя 
Дух Земли, и сразится с Тобою, и победит Тебя, и все 
пойдут за ним, восклицая: «Кто подобен Зверю сему, – 
он дал нам огонь с небеси!» [3, 256-257]

Общество, которое организовано великим инквизи-
тором, слугой зла, очень сильно напоминает социальное 
устройство Берлина, описанное Зайцевым. Прозаику 
ненавистнотакое бездуховное общество.

Многие мысли Зайцева перекликаются с утверж-
дением «если Бога нет, то все позволено», вложенным 
Достоевским в уста своего героя Ивана Карамазова. 
Вспоминая о требовании коммунисток не наказывать 
мать, избавившуюся от ребенка в первые сутки после 
его рождения, Зайцев пишет: «Если жизнь вся основана 
на «удобстве», и ничего нет (nihil, Базаров), так отчего ж 
не придушить младенчика в несколько часов?»[11, 56]. 
Такое отношение к самому ценному – жизни ребенка 
– Зайцев объясняет отсутствием веры. За личные удоб-
ства и удовольствия обыватели готовы заплатить даже 
ценой жизни невинного существа, едва появившегося 
на свет. Если нет высшего суда, то для комфорта мож-
но и переступить через нравственность. Но, утвержда-
ет писатель, остается еще один суд, которым человек 
судит себя сам и от которого нельзя скрыться, – это суд 
человеческой совести. «Маме не опасно. По закону не 
поставят ее к стенке, остается “стенка” внутренняя, та, 
у которой мы расстреливаем иногда себя, та казнь, что 
названа “когтистым зверем”» [11, 56].

Бездуховному миру Берлина и Парижа писатель 
противопоставляет глубокую русскую духовность, еще 
сохранившуюся в его родной стране вопреки крови и 
ужасу революции. Есть на русской земле носители исти-
ны, люди высокодуховные, противостоящие безрелиги-
озному советскому общественному устройству. Москва 
для Зайцева – центр духовной борьбы, поле брани добра 
и зла. «Если вообще мир – поле битвы, то она ведется с 
разным напряжением в разных местах. Где – просто ни-
чего нет, полурастительная (в духовном смысле) жизнь, 
а где «ключи позиции» – с обеих сторон надвинута туда 
и тяжелая артиллерия, и танки, и авиация, и лучшие кор-
пуса пехоты. Не Россия ли и не Москва ли именно сей-
час Верден этой борьбы?» [11, 84].

Русскую литературу Зайцев тоже считает особен-
ной, не имеющей равных во всем мире. Именно нрав-
ственное начало отличает ее от литературы других 
стран, она переполнена невероятным напряжением, 
в ней решаются первостепенные мировые вопросы. 
Главной для русского человека является проблема веры. 
Но именно по этой причине эта литература оказывает-
ся невостребованной в Париже, как и в других городах 
Европы. 

«Весь «золотой век» – вопль по истине. <…> Этого 
нет нигде кроме России. Это враждебно, это очень не-

приятно европейцу, и как мало это все годится для 
Парижа!» [11, 59].

Сытому европейцу не нужны напоминания о му-
чительных поисках истины, духовных метаниях и со-
мнениях. Они мешают их комфортной, удобной жизни. 
Поэтому, считает Зайцев, русская литература вызывает 
в Европе непонимание и отторжение.«Главное – что-
бы не беспокоили. Главное, чтоб поудобнее. Русские 
в Париже! “И с отвращением читая жизнь свою…” 
Ставрогины и Свидригайловы… Но это, уже, начина-
ется просто скандал! Так называемый Порок с боль-
шой буквы, преступления, и покаяния, самоубийства, 
истеризм… Ну, это вовсе ни к чему. Париж спускает 
занавес, и зрители отделены от актеров. Пьеса прова-
лилась» [11, 59].

Перекличку с Достоевским находим также в суж-
дениях Зайцева о двойственности человеческой души 
– идея, основополагающая в творчестве Достоевского. 
Зайцев полностью принимает концепцию Достоевского 
о том, что в душе каждого человека заложены как семе-
на добра, так и ростки зла. Такое понимание писателя-
ми человеческой природы обусловлено христианским 
мировоззрением.

В записи от 2 октября 1925 года прозаик приводит 
свои размышления о том, как душевные качества чело-
века запечатлеваются в чертах лица. Зайцев считает, что 
в каждом из нас заложено изначально и доброе, и злое, 
человек сам делает выбор в пользу того или другого.«С 
данными каждого из нас можно воспитать в себе образ 
Божий или же харю дьявола» [11, 42], – пишет прозаик. 

В дневнике мы также находим размышления Зайцева 
о двух противоположных полюсах человеческой натуры 
– гордыне и стремлении к преклонению. «Гордыня, сла-
волюбие и честолюбие – страсти жгучие. Напряжение 
их всегда переходит в боль. Но человек загадочно устро-
ен.<…> В грешном живом сердце одновременно живет 
потребность в саморастворении, истаянии, преклоне-
нии…» [11, 45]. Зайцев полагает, что эта потребность 
обусловлена стремлением человека преодолеть замкну-
тость собственной личности.«Может быть, человеку 
трудно нести личность. Ее границы – стены комнаты нас 
утомляют (а мы рвемся покрупнее комнату себе устроить, 
захватить в нее побольше). И – стояние перед высшим 
нас освобождает от себя» [11, 45]. Писатель называет 
две формы преклонения: любовь и религия. Первая, бо-
лее легкая форма характерна для юности, вторая – для 
зрелости. «Оттого вот – самый гордый с такой облег-
ченностью прикладывается ко кресту в церкви, и целует 
пухлую руку, держащую его. В эту минуту он нисходит, 
распускается, как кусочек сахара в горячей воде, и угаса-
ют раны, боли, нет морщин» [11, 45].Вспомним суждение 
героя романа Достоевского «Подросток» философа-
революционера Васина: «…многие из очень гордых 
людей любят верить в Бога, особенно несколько презира-
ющие людей. У многих сильных людей есть, кажется, на-
туральная какая-то потребность – найти кого-нибудь или 
что-нибудь, перед чем преклониться. Сильному челове-
ку иногда очень трудно переносить свою силу» [2, 60].
Необходимо оговориться, что в первом случае мы имеем 
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дело непосредственно с мыслями автора, а во втором – со 
словами, вложенными Достоевским в уста своего героя.
Однако великий романист часто вкладывал свои завет-
ные идеи даже в уста малоавторитетных персонажей, 
поэтому позволим себе предположить, что в данном слу-
чае Достоевский согласился бы со своим героем. Зайцев 
говорит об искренней жажде веры, у Достоевскогоречь 
идетлишь о желании верить, причем желание это обу-
словлено гордыней. Честолюбивый человек преклоня-
ется перед Богом потому, что это менее унизительно, 
чем преклонение перед человеком. Однако переклич-
ка приведенных отрывков очевидна. Аналогичное 
утверждение находим и в романе Достоевского «Братья 
Карамазовы». Великий инквизитор из поэмы Ивана 
Карамазова говорит: «Нет заботы беспрерывнее и му-
чительнее для человека, как, оставшись свободным, сы-
скать поскорее того, пред кем  преклониться» [3, 377]. 
Идя за Достоевским, Зайцев признает потребность в пре-
клонении неотъемлемым качеством каждого человека.

Говоря о потребности в саморастворении, прозаик 
XX века касается проблемы «великих» людей, не нуж-
дающихся в преклонении перед кем-либо и вершащих 
судьбы простых смертных. И здесь снова нельзя не 
вспомнить о Достоевском. В романе «Преступление и 
наказание» Раскольников называет таких людей «нео-
быкновенными», «право имеющими». Зайцев считает, 
что, несмотря на способность повелевать массами, та-
кие личности, как Цезарь,Наполеон, Петр Великий,не 
могут называться людьми, писатель сравнивает их 
со стихийными силами природы. «Много «великих» 
должны еще доказать, что они люди» [11, 46].

О двойственных чувствах, борющихся в его соб-
ственной душе, Б.К. Зайцев повествует в записях от 26 
мая 1926 года. Описывая отдыхающих в парке Сен Клу 
парижан, писатель признается, что при виде этого мно-
жества людей в душе его зарождаются недобрые чув-
ства: «Зачем скрывать: вид человечества тяжел, почти 
невыносим. Но это надо побороть. Достаточно стать в 
маленькую позу («я» и – «они») – и сердце наполняет-

ся тоской и ужасом некрасоты, печали и ничтожества» 
[11, 67]. 

Прозаик делает усилие, чтобы побороть эти эмоции 
и вызватьв своей душе сочувствие в людям: «Прочь это 
чувство. Ладно, пусть. Человек хочет дышать. Ему не-
много надо! Барышня из магазина на авеню де Версай, 
не закрывающегося даже в праздник, искренно стра-
дает с дрожью и слезами, что не может вот вдохнуть 
«радости жизни» в этом Сен Клу – человек ценит столь 
малое, жизнь так скудна! «Яко цвет сельный, тако от-
цветет» [11, 67].Последняя цитата взята из 102 псалма 
Давиду. Писатель разрешает это противоречие в своей 
душе как православный человек. Он призывает к мило-
сердию. Человеческая жизнь мимолетна, и в ней очень 
мало радости. Пусть же люди хоть в это короткое время 
почувствуют себя счастливыми. «Милосердия, мило-
сердия! Отдых усталым, освежение затурканным. И нет 
уязвленности в улыбке странника» [11, 67].

Рассуждая о смирении, Зайцев вспоминает сло-
ва Достоевского «Смирись, гордый человек». Однако, 
пишет прозаик, и самому автору этого высказывания 
очень трудно было смириться в его повседневной жиз-
ни.Смирение – добродетель, почти недостижимая для 
обычного земного человека.«Зрело, шире видя жизнь 
действительно с ней примириться… Вероятно, это 
выше наших сил. По плечу святому, и легко дается 
равнодушному. А живому и неравнодушному, просто 
человеку не забыть замученной собаки, не забыть бес-
конечности насилий, унижений, мучительства. В про-
сто человеческое сердце это не вмещается» [11, 63-64].

Таким образом, идеи Достоевского оказали зна-
чительное влияние на этико-философские взгляды 
Зайцева. Так, воздействие великого предшественника 
явно прослеживается в отношении Зайцева к правосла-
вию и русскому народу. Сходны с идеями Достоевского 
мысли Зайцева об обезличивании личности в мире, где 
главной целью становится удобство. Как и великого ро-
маниста, Зайцева волнует проблема двойственности че-
ловеческой души.
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НАРЕЧИЯ ВРЕМЕНИ В ОРЛОВСКИХ ГОВОРАХ

ADVERBS OF TIME IN THE DIALECTS OF ORYOL REGION

Статья посвящена анализу семантики и словообразования диалектных наречий времени, отражению в 
них мировосприятия носителей орловских говоров.

Ключевые слова: наречия времени, диалектные формы, мировосприятие.

The article presents the analysis of semantics and word-building patterns of adverbs of time, and refl ections of 
environment perception in the dialects of Oryol region.

Keywords: adverbs of time, dialect forms, environment perception.

В русском литературном языке наречия изучены 
весьма подробно, но функционирование диалектных 
адвербиальных слов детальному рассмотрению подвер-
галось редко. Известна докторская диссертация И.А. 
Попова «Наречие в русских народных говорах» [6], 
кандидатские диссертации Е.В. Бочкаревой «Наречие 

в донских говорах: лексико-семантический и струк-
турный аспекты исследования» [1], О.А. Глущенко 
«Наречия образа действия в архангельских народных 
говорах: Семантический аспект» [2], Е.В. Первухиной 
«Наречия времени и пространства в архангельских на-
родных говорах: Семантический аспект» [5]. Что же 
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касается наречий в орловских говорах, то они прак-
тически не исследовались, можно назвать лишь ста-
тью Л.И. Меркуловой «Эквиваленты наречия пешком 
в Орловских говорах» [4] и статью В.Н. Гришановой 
«Вербальное обозначение времени в одном из орло-
вских говоров» [3]. 

Предметом рассмотрения в настоящей работе явля-
ются наречия времени в орловских говорах. 

Существуя в пространстве и времени, человек 
стремится обозначить словом те временные отрезки, 
временные точки, которые он так или иначе осознает 
и соотносит со своей жизнью. Большую роль в этом 
играют наречия времени. В орловских говорах функ-
ционируют наречия времени, известные литературному 
языку и выступающие как общенациональные, наряду 
с ними – собственно диалектные, количество которых 
довольно значительно: в 15 томах Словаря орловских 
говоров [7] зафиксировано 177 таких единиц, что сви-
детельствует о значимости феномена времени в жизни 
человека.

Наречия времени в орловских говорах представлены 
разными типами диалектизмов. Наиболее частотными 
являются словообразовательные диалектизмы – 85 еди-
ниц, что составляет ~ 48 % от общего числа; семантиче-
ские диалектизмы – 45 единиц, 25,4 %, фонематические 
диалектизмы – 32 единицы, 18 %. Встречаются и дру-
гие типы диалектных слов, но их количество невелико 
~ 8,6 %. Отсутствуют грамматические диалектизмы, т.к. 
наречие представляет собой неизменяемую часть речи.

При общем значении времени диалектные наречия 
в орловских говорах имеют множество семантических 
оттенков, что позволило выделить 13 основных се-
мантических групп и несколько подгрупп внутри них. 
Входящие в эти группы наречия обозначают суточное 
время (нара'нье «рано утром» – Събяру, събяру жуков, 
а наранье опять уйма; зау'три «рано утром, до зари» 
–  Нъ пакос ишо заутри пъдымались; вве'чере «вече-
ром» – Картохи з бабъц надъ увещиря памыть; в ночи' 
«ночью» – У начи кошки видють харашо), последо-
вательность дней (взавчёра «позавчера» – Узавщора 
сельний день усё ждали яво; вчёрась «вчера» – Аткуль 
ты ущоръсь ишла?; за'втрева «завтра» – Ну, ладна, за-
втривъ пъглядим), последовательность лет (зале'тось 
«в позапрошлом году» – Залетъсь зярно была ядрёнъя; 
ле'тце «в прошлом году» – Летць уражай харошый 
был, а нынчи ни то; нале'тево «в будущем году» – 
Налетива картошки парежь посадим), времена года 
(вёсну «в весеннее время» – Вёсну палоли-палоли, а всё 
прапала), возраст человека (в грудя'х «в младенческом 
возрасте»), повторяемость действий во времени (каже-
дён «каждый день, ежедневно»; кажего'д «каждый год, 
ежегодно»), окончание действия (припосле'де), обозна-
чение прошлого (пре'же; да'веж), настоящего (но'не), 
будущего (водни'), неопределенное время (тада'лича), 
они имеют значение «до сих пор» (досе'лючи) и «в са-
мом скором времени» (вскоря'х). Это многообразие 
оттенков значения показывает, что народное сознание 
членит время довольно подробно, выделяя то, что пред-
ставляется важным, существенным. 

Выделяются и номинируются временные отрезки 
разной протяженности: от части утра (время перед вос-
ходом солнца – на' росу, время после восхода солнца, 
раннее утро – на зари'), до части года (ле'тце) и части 
человеческой жизни (сызмале'нству). 

Разные отрезки времени членятся с разной степе-
нью подробности, это находит отражение в количестве 
номинаций для них. Так, наиболее подробно членится и 
номинируется суточное время, а в его пределах – утрен-
нее и вечернее. Днем крестьянин занят обычно каким-
то одним видом деятельности, ночью он отдыхает, а 
утром и вечером необходимо сделать очень многое – 
эти промежутки суточного времени дробятся на более 
мелкие, получающие название. 

При этом проявляется изоморфизм единиц времени 
разных циклов, например, суточного и годичного. Это 
находит отражение, в частности в количестве наречий, 
называющих изоморфные периоды, и в характере чле-
нения времени. В орловских говорах  зафиксировано 20 
адвербиальных единиц, обозначающих суточное вре-
мя, и 17 – последовательность лет. И в той, и в другой 
группе больше всего наречий, обозначающих прошлое, 
причем в первой группе это наречия со значением «вче-
ра» и «позавчера», а во второй наречия со значением 
«в прошлом году» и «в позапрошлом году». Налицо 
параллелизм в восприятии последовательности дней и 
последовательности лет. Время в народном сознании от-
ражается одинаково в различных циклах. В этом прояв-
ляется характерное для народного восприятия времени 
явление изоморфности, когда единицы разных циклов 
как бы приравниваются друг другу и оказываются в 
какой-то мере равнозначными: вчера = в прошлом году, 
позавчера = в позапрошлом году и т.д. «Разные циклы 
времени воспринимаются как изоморфные» [8: 156].То, 
что было больше двух дней назад и двух лет назад, в 
народном сознании превращается в абстрактное про-
шлое и номинаций не имеет. Что же касается будущего, 
то оно неизвестно и поэтому как будущие дни, так и 
будущие года не имеют много номинаций. Так как на-
родное сознание конкретно, оно фиксирует в языке то, 
что известно и понятно. 

Отсчёт времени в народном сознании достаточно 
архаичен, он не связан с положением стрелки на часах. 
Примечательны точки отсчета и ориентиры времени, 
представление о которых проявляется в корнях наречий. 
В каждой из групп, которую образуют зафиксированные 
адвербиальные слова, существуют свои точки отсчёта 
и свои ориентиры номинаций: в суточном времени – 
это природные явления (восход солнца – на зари', ат-
мосферные осадки – на' росу, дневной свет – наутру', 
наране', наступление темноты – тёмно, вве'чер), праг-
матические действия (вза'втрюк, в обе'дах); во време-
ни, связанном с возрастом, – это младенческий возраст 
(в грудя'х, сызмале'нству, сма'льства', сма'льству, 
смолода', смла'ду).  Примечательно, что в говоре встре-
чаются слова и с древнерусским полногласием, и  со 
старославянским неполногласием. Причём слово с не-
полногласием связано с молодым возрастом человека. 
Вероятно, в этом проявляются отголоски христианско-
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го мировоззрения русского человека. Как известно, в 
христианской традиции детский возраст связан с пред-
ставлением об Иисусе-младенце. И, видимо, недаром 
появляется старославянизм, являющийся наречием, 
обозначающим молодой возраст.

Чем абстрактнее отрезок времени, тем отвлеченнее 
ориентиры и точки отсчета, так, что касается прошлого, 
настоящего и будущего, то они наслаиваются друг на 
друга – некоторые наречия могут обозначать как про-
шедшее, настоящее, так и будущее время: за'раз  «в на-
стоящее время, теперь» – Заръс жысть лучшы, ни то 
чтъ раньшы, за'раз «в самом скором времени» – Заръс 
усё домъ изделаю, тады пайду нъ вичиринку (будущее 
время); намеднях «на днях» – Намеднях Шуръ выхо-
дить замуш (будущее время), это же наречие употре-
бляется в говорах и в общенародном значении «совсем 
недавно, на днях» (прошедшее время); наречия со зна-
чением «сейчас» имеют уточнение и «в настоящий 
момент», и «очень скоро», и «до сих пор»: посейча'с 
– Пъсяди трошки, а я пъсичас приду,  посе'йча'с – 
Пасийчас выйтить нильзя.

Особенностью диалектных наречий времени яв-
ляется их связь с древними пластами языка. Довольно 
большое количество наречий времени имеют корни, 
которые восходят к древнерусским. Наречие пре'же 
«раньше, прежде» является древнерусской формой в 
отличие от старославянской прежде (d+j в южных го-
ворах переходил в æä, а в восточных в æ). Корень на-
речия пря'сло «всегда» не представлен в современном 
русском литературном языке. В древнерусском языке 
пря'сло – «звено изгороди» [9, т.III: 395], возможно, это 
значение было исходным при формировании диалект-
ного значения «всегда», ведь звено изгороди – это часть 
целого, повторяющаяся и образующая непрерывную 
цепь, подобно этому повторяющееся время создает не-
прерывную временную цепь, т.е. возникает представле-
ние о том, что что-то происходит всегда, постоянно.

Значение наречий нау'тро, наутре', до у'трева, 
за'втрева  «на следующий день после сегодняшнего» 
связано с этимологией слова завтра, которое в древне-
русском языке выглядело как çàqòpî, то есть следую-
щий день наступает за утром.  

Адвербиальные слова ле'тце, ле'тося, ле'тось, 
ле'тоси имеют значение «прошлым летом», это значе-
ние выступает у них как самостоятельное, хотя этимо-
логически явно связано с последовательностью сезонов 
в годичном цикле. Вероятно, значение «прошлым ле-
том» оформляется под влиянием древнего значения 
существительного ëhòî – «год», оно не уходит из язы-
кового сознания народа и влияет на формирование се-
мантики наречий со значением «прошлым летом», т.е. 
летом прошедшего года. Судя по всему, общенародных 
наречий зимой, весной, летом и осенью оказывается 
вполне достаточно для диалектной речи. И лишь в том 
случае, когда речь идёт о лете прошлого года, в говорах 
возникает несколько номинаций. Возможно, это связа-
но с тем, что лето для крестьянина – самое напряжён-
ное рабочее время и всегда возникает необходимость 
сопоставить летнее время настоящего года с прошлым 

в силу разных обстоятельств: погоды, сроков работ, 
урожая и др. Летнее время текущего года обозначается 
общенародным словом, а объект сравнения необходимо 
назвать, что и ведёт к возникновению наречий со значе-
нием «прошлым летом».

У наречий времени сохраняется древнерусская се-
мантика, новые значения мотивируются древнерусски-
ми значениями корней, значения наречий могут быть 
рефлексами праиндоевропейской семантики. Корень 
наречий завсе' и посегда' является частью связанного 
литературного корня -всегда-: завсе' <= за-+-все, посег-
да'<= по-+-сегда. Образованы они морфологическим, 
префиксальным, способом от усечённой основы -все, 
-сегда. Эти наречия, как и некоторые другие, содержат 
древнейший корень -гда, «вероятнее сближать -гда во 
всех этих формах с лит. kada, др.-инд. kada, авест. kada 
«когда», на другие образования оно было распростране-
но по аналогии.» [ 9, т. I: 363]. 

Связь с древними пластами языка проявляется и в 
остатках древнерусских форм слов. Наряду с этим из-
редка встречаются старославянские формы слов, связан-
ные с христианскими воззрениями русского человека.

В семантике диалектных наречий времени зачастую 
обнаруживается наличие дополнительного процессу-
ального значения, что отражает восприятие времени 
как длящегося, протекающего феномена.

Самым продуктивным способом образования 
диалектных наречий времени в орловских говорах 
является морфологический способ. При этом выяв-
лены практически все разновидности этого способа 
словообразования.

В разных группах наречий встречаются разные спо-
собы морфологического образования слов и разное их 
количество. Наибольшее разнообразие этих способов 
выявлено в группах наречий, обозначающих последо-
вательность дней и последовательность лет. Сходство 
их в этом плане обусловлено, видимо, изоморфностью 
единиц, входящих в группы.

При морфологическом способе образования наре-
чий времени в говорах употребляются три типа аффик-
сов: а) аффиксы, функционирующие в литературном 
языке, б) аффиксы с несколько иным значением, чем 
в литературном языке, в) аффиксы, не отмеченные в 
литературном языке. Количество последних довольно 
значительное, что позволяет говорить о том, что сло-
вообразовательная диалектная система наречий шире 
литературной.

Следует отметить возможность двойной мотивации 
и, соответственно, двоякого определения способа обра-
зования у значительного количества наречий времени 
в говорах.

Наряду с морфологическим способом образова-
ния наречий времени в орловских говорах отмечены 
морфолого-синтаксический и лексико-семантический 
способы, но они гораздо менее продуктивны.

Семантика и словообразование наречий позволяют 
выявить некоторые особенности восприятия времени 
народным языковым сознанием, т.е. увидеть особенно-
сти мировосприятия русского человека.
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ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ТЕТРАЛОГИИ Б.К.ЗАЙЦЕВА ПУТЕШЕСТВИЕ ГЛЕБА : 
К ПРОБЛЕМЕ ТИПОЛОГИИ ХАРАКТЕРОВ В ТВОРЧЕСТВЕ ПИСАТЕЛЯ

FEMALE IMAGES IN THE TETRALOGY “GLEB’S TRAVELING” BY B.K. ZAYTSEW: 
THE PROBLEM OF A CHARACTER TYPOLOGY IN THE WRITER’S WORKS

В статье уточняется типология характеров в творчестве Б.К.Зайцева: женские образы в тетралогии 
«Путешествие Глеба» позднего периода рассматриваются как «продолжение» характеров, созданных в доэ-
мигрантский период. Приводятся наблюдения за развитием тургеневских традиций в автобиографической 
книге. Выделяются две линии женских образов: те, кто воплощает «своё, союзное», и характеры, чуждые 
авторской концепции жизни как лада, гармонии, устремлённости к вечному.

Ключевые слова: типология характеров, эстетическая ситуация, черты импрессионизма, классические 
традиции.

In the article the typology of characters in B.K. Zaytsew’s works is specifi ed: female images in the tetralogy “Gleb’s 
Traveling” of the late period are considered as the “continuation” of characters, which were created in the pro-emigrant 
period. Supervisions of development of Turgenev’s traditions in the autobiographical book are given. Two lines of female 
images are outlined: those who symbolize “their, united”, and the characters, which are alien to the author’s concept of 
life such as getting on well, harmony, the tendency to the eternity.

Keywords: a typology of characters, an aesthetic situation, features of impressionism, classical traditions.

Автобиографическое повествование Б.К.Зайцева 
(1881-1972) «Путешествие Глеба» (1934-1953) – цен-
тральное произведение, созданное в эмиграции. Мотив 
дороги – один из основных в повествовании о жизни 
Глеба. Жизнь – путешествие в пространстве и во вре-
мени. Что остаётся от жизни, от путешествия по ней 
человека, если всё проходит, опускается в бездну вре-
мени, как Атлантида некогда опустилась в глубину вод? 
Остаются воспоминания, потом жизнь кончается, и всё 
переходит в вечность… Герой Зайцева, взрослея в жиз-
ненном путешествии, обретает связь с миром, ощуще-
ние бесконечности во времени…

Образ Атлантиды возник в одноименном рассказе 
Б.Зайцева 1926 года, который предшествует (равно как 
и повесть «Заря» 1910 года) автобиографической тетра-
логии и заканчивается фразой о том, что уходит в про-
шлое жизнь героя в Калуге, учёба в училище – и «всё 
погружалось в глубину легких морей».1) Замечателен 
образ «легких морей», который выражает основное те-
чение мысли и «Путешествия Глеба»: сложившееся в 
течение жизни автобиографического героя представ-
ление о ней как гармонии, света, обретенное им ощу-
щение «легких морей» бесконечности… Глеб обретает 
это особое ощущение жизни благодаря любящим его 
женщинам: матери, сестры, жене, дочери. В системе 
образов «многонаселенной» тетралогии женским ха-
рактерам принадлежит одно из главных мест.

Типология женских характеров сложилась в прозе 
Зайцева не без влияния тургеневских традиций. В об-
разе Кати (рассказ «Мать и Катя», 1914), героинях рас-
сказа «Маша» (1916), повести «Голубая звезда» (1918) 
ощутимы черты «тургеневской девушки», которые ска-
зались и в «Путешествии Глеба», прежде всего в обра-
зе Лизы. Лиза – это «своё, союзное». Она сестра, с ней 
прошло детство и отрочество, но для «союзности» не 
это главное, главное – сближающее ощущение мира как 
поэзии и гармонии. Лиза – пианистка, что немало зна-
чит для её характеристики. Во втором романе «Тишина» 
есть эпизод, по сути своей – эстетическая ситуация, где 
воедино сливается красота природного мира, гармония 
звуков музыки в восприятии поэтически настроенных 
героев, брата и сестры.

«А красота иногда и являлась в Будаках в ослепи-
тельном своем величии. Сумрачный августовский ве-
чер. Глеб долго читал, потом вдруг заметил, что яблони 
сада посветлели и в комнате появился тихий, приятный 
отблеск. От дневного дождя все было в саду мокро, бле-
стело». (IV,158-159). Глеб совсем близко увидел радугу, 
возникшую как торжество природы: «Глеб сел на по-
доконник. Какая тишина! И какой мир. Какой отблеск 
неземной. «Господи, хорошо нам здесь быть… Сделаем 
здесь три кущи…» Глеб не подумал, да и не посмел бы 
подумать так. Но откровения Природы не мог не ощу-
тить. В зале Лиза играла. Глеб сидел, пока радуга не 
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померкла, потом встал и направился к сестре. И она, 
и её звуки – это было своё, союзное. Так и надо, хоро-
шо, пусть играет. Он вошел к ней не без робости. Она 
доигрывала, взяла несколько мягких заключительных 
аккордов, подняла на него глаза. В ней и трепетало, и 
сияло нечто – всегда являлось оно в ней после музыки. 
Глеб скромно сел.

 – Ты…что?
 – Ничего. Я на радугу смотрел из той комнаты.
 – Да, радуга. И прояснило. То-то на нотах у меня 

отсвет. Хороший вечер?
 – Замечательный». (IV,159)
Обратим внимание на живописность, на меняю-

щиеся краски: «яблони…посветлели», в речи Лизы: «И 
прояснило». Главное в импрессионистическом пейзаже 
Зайцева (уже позднего Зайцева) не свет, а «тихий, прият-
ный отблеск», «отсвет» на нотах. Есть в этом реалисти-
ческом по своей достоверности пейзаже и «откровения 
Природы», её божественной сущности, есть «отблеск 
неземной». Радуга соединяет два мира – земной и не-
бесный. В этой сцене есть и ещё один момент, который 
нельзя не отметить. Как выразительно передано психо-
логическое состояние музыканта – Лизы: «В ней и тре-
петало, и сияло нечто…» Так импрессионистически 
определяется «невыразимое» (В.Жуковский), что труд-
но и всё-таки возможно определить словами, выражаю-
щими неопределенное, едва уловимое состояние души, 
«переливы» переживаний, как переливы красок и звуков. 

«Я начал с имп рессионизма», – писал Зайцев в 
очерке «О себе» в 1943 году. (IV, 587). И хотя в эми-
грантский период тон повествования меняется, стано-
вясь тоном «большего спокойствия и объективности» 
(IV, 590), по словам самого писателя, центральная кни-
га второго периода – тетралогия «Путешествие Глеба» 
– сохраняет, на наш взгляд, «импрессионистический 
тон» повествования, импрессионистические принципы 
психологизма, восходящие к традиции «тайной психо-
логии» И.С.Тургенева.

Трепет и сияние, исходящие от Лизы-пианистки, 
отзываются в душе Глеба: «… музыка действовала на 
него сильно и поэтически» (IV, 145). Музыкою пове-
ряются многие герои, среди них профессиональные 
пианисты: и Лиза, поступившая в консерваторию, и её 
подруга по учёбе Лера, и уже концертирующая Вера, 
обладающая прекрасной техникой. Но Вера противопо-
ставлена Лизе. Автор отмечает, что Глеб «в Вере поэ-
зии… не ощутил», поэтому «Вера его и не задевала» 
(«Юность»; IV, 301). И Лера «не задела», не было в ней 
«своего, союзного», об этом речь пойдет ниже.

Лиза воплощает и такую черту «тургеневских деву-
шек», как самоотверженность. В решительные минуты 
жизни она чувствует в себе крепость и силу, действует 
спокойно и уверенно, что проявилось при аресте её же-
ниха Артемия, отправленного за участие в студенческих 
беспорядках в Нежин. Лиза принимает решение ехать к 
нему: «Постараюсь его увидеть. Они в тюрьме сидят, 
как разбойники. Такие несчастные. (…) Глеб смотрел 
на неё. Да, это она – маленькая и худенькая, она – то и 
поедет. Эта не выдаст. «Несчастные»… – где несчаст-

ные, там уж и она. Так в детстве было, с хромыми цы-
плятами, больными детьми на деревне. И теперь то же 
самое». (IV, 336) И потом, уже будучи замужем, Лиза 
оставит Москву, и последует за Артемием в калмыцкие 
степи, куда его направят работать – «Эта не выдаст».

В семье, где выросли Глеб и Лиза, Тургенев был 
любимым писателем, вот и в первом романе тетралогии 
«Заря» говорится, что Лиза с подругой «наперебой чи-
тали … «Дворянское гнездо». (IV, 118)

«Свое, союзное» счастливо обретает Глеб в Элли, 
ставшей ему женою, Лизе – подругой. От Элли исхо-
дит свет, радостная энергия. Лиза говорит ей: «Я в тебя 
верю, ты приносишь удачу» (IV, 434). С Лизой Элли 
сближает умение чувствовать красоту и поэзию мира, 
откликаться на несчастье других. Узнав, что у Лизы в 
Калмыкии тяжело заболела дочка, «Элли вскочила – 
точно молния пронеслась по ней. «Я туда еду. К Лизе. 
Сегодня же». (IV, 428) И ничто не может её остановить.

Если Тургенев был певцом первой любви, то идеал 
Зайцева – любовь, благословенно-сохраненная в семье; 
Элли – жена, мать – становится для Глеба музой, дру-
гом, возлюбленной, всем, чем может стать женщина.

Прототипом Элли является Вера Алексеевна 
Зайцева, любимая жена писателя, «отразившаяся» во 
многих его произведениях, например, в раннем рас-
сказе «Миф» (1905) или романе начала 1920-х годов 
«Золотой узор». Элли воплощает порыв, светлый порыв 
к красоте и добру, к любви и вечному. Элли и Глеб, «от-
данные друг другу», предназначены друг другу, значит 
связь с вечностью установилась навсегда… Эта мысль 
выражена в третьем романе «Юность».

«Полумесяц означился в хрустально-ледяном небе, 
проплывая меж звёзд, и его свет овеял пустыню снегов, 
излучил таинственное из них сияние. (…) Лунный свет 
проник в комнату (…), сквозь стёкла в узорах сам лёг 
узором на руки Элли, на её глаза. В этом лунном све-
те, перемежавшемся с отблеском печи, Элли плакала 
счастливыми слезами (…). Смеялась, потом опять пла-
кала, а потом стала тише и покойнее. В некий момент, 
откинув слегка назад голову, вдруг глубоко, детски-
простодушно и заснула. В лунном свете блестели ещё в 
углах глаз и в ресницах слезинки. Лицо стало особенно 
бледным и прекрасным. Глеб сидел очень взволнован-
ный, тихий, всё смотрел на неё (…). «Да, мы соеди-
нены. Да, это уж теперь так, где-то за нашим земным 
пределом мы соединены навеки. Мы, конечно, умрём, 
но любовь наша перейдёт в вечность». (IV,402-403) 

Центральная сцена четвёртой книги «Древо жиз-
ни», самая романтическая во всей тетралогии, тоже 
освещена и освящена любовью вечною. Снежным вече-
ром на углу Неглинного в послереволюционной Москве 
тесть Глеба Геннадий Андреевич встретил известную 
прежде балерину Занетти, она была очень счастли-
ва в браке с русским богачом – меценатом, приятелем 
Геннадия Андреевича. Теперь овдовела (муж «умер во-
время, до него не успели добраться»).

« – Знаменитая балерина… но представьте, счаст-
лива я оказалась потому, что вот Дмитрий Дмитриевич 
так меня любил.
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Они стояли на тротуаре, снег медленно и прохлад-
но заносил их. Занетти продолжала с неким как бы 
удивлением.

 – Даже не понимаю, за что он меня так любил… 
Но вот всё и прошло. То есть, эта счастливая жизнь, а 
не любовь. Любовь же всегда существует, и за гробом. 
И он меня по-прежнему любит – оттуда! Да, любит. И я 
его – отсюда. А уж теперь скоро встретимся.

Она вдруг улыбнулась, по-детски взяла рукой руку 
Геннадия Андреевича у локтя и погладила её. (…)

 – До свидания!
И вдруг тут же на тротуаре, точно стряхнув года, 

в шубке своей и калошах сделала то волшебное па, от 
которого замирал некогда Большой театр. А потом, лег-
ко взмахнув ручкой, будто собираясь улетать, быстро и 
беззвучно потонула в снежной мгле. (…) «Да, да, такая 
же осталась… Всё в порядке. Несмотря ни на что-с…». 
И ему было даже странно, но как-то и радостно, что 
вот на Неглинном, в полуголодной Москве, при убогой 
жизни, пред ним вдруг явилась волшебница». (IV,541)

Эпизод с Занетти, полный волшебства, глубоко 
закономерен в «Путешествии»: Занетти тоже среди 
«своих, союзных». Ничто не может разрушить вечные 
законы бытия, добра, любви и красоты: «Всё в порядке. 
Несмотря ни на что-с…» Именно женщина, возлюблен-
ная, жена, мать, сестра, хранит эти вечные истины, по 
мысли писателя. И Элли в нелегкие времена послерево-
люционной России «чувствовала себя бодро» (IV, 450), 
«дух ветра и света» не оставил её. (IV, 462) Главное ис-
пытание – болезнь Глеба, «когда тринадцать суток Глеб 
лежал без памяти, в жару, когда, казалось, всё было по-
теряно и только Элли продолжала верить и бороться (в 
смертный час положила на грудь Глебу икону Николая 
Чудотворца и к утру он ожил) – болезнь эта и выздоров-
ление стали в семье легендой и рассказывались друзьям 
долгие годы, всегда волнуя (…) никогда потом Элли не 
жалела свечей Николаю Угоднику, никогда не пропуска-
ла служб ему». («Древо жизни», IV, 452).

Через всю тетралогию проходит главный женский 
образ – образ матери. В «Заре» есть основополагаю-
щая характеристика: «Мать красива, с холодноватым 
выражением правильного, тонкого лица. Спокойна, не 
быстра в движениях, но движения эти осмысленны и 
полновесны. В матери есть основательность. (…) Мать 
никогда не сердится, ни на кого не кричит, но все ей 
подчиняются беспрекословно. Ничего она не боится. 
Ещё до Устов, молодой инженершей, когда муж уезжал 
вдаль на рудники, равнодушно слушала она вой волков 
в зимней метели, (…) одна с маленькими детьми. Столь 
же равнодушно впоследствии, в революцию, обраща-
лась на ты к деревенским комиссарам, не решавшимся 
при ней и сесть». (IV, 28)

Эта характеристика дополняется, например, в 
«Тишине» фотографией матери. Глеб устраивается в 
квартире в калужском доме дяди: «Вынул фотографию 
матери: всё правильно, всё в порядке. (…) Жить – со-
хранять порядочность, благообразие. Это благообразие 
было главной чертой самой матери. Не стараясь навя-
зывать, неизменно отпечатывала она его во всех, кто с 

ней встречался». И для Глеба мать стала «обликом для 
сравнения: что близко к ней или похоже, что одобрила 
бы она, то хорошо. Что нет – плохо». (IV, 220)

Образ матери раскрывается через «тургеневское». 
Например: «Базаровское ей не чуждо». («Заря»; IV, 38). 
Оправдывая увлечение мужа и сына охотой, занятием, 
конечно, «варварским», «мать старалась придумать что-
нибудь разумное, даже возвышенное.

 – Охотник зато хорошо знает природу, и любит её. 
Сколько красоты открывается в природе… Вот, напри-
мер, у Тургенева…» («Заря»; IV, 41).

Писания сына тоже поверяются любимым пи-
сателем. Глеб читает свою повесть, он начал «смут-
но, покашливая и стесняясь». Примут ли «отец с его 
Щедриным, мать с Тургеневым»? Напрасной была тре-
вога… «Мать сняла пенсне, отложив работу. Лицо её 
было ещё бледнее, чем когда Глеб начинал… «Это вро-
де Тургенева… Конечно, ты видишь жизнь возвышен-
нее, чем она есть…» (…) Мать обняла его, поцеловала. 
«Очень хорошо написал». («Юность»; IV, 442-443). 
Мать и точно оценила услышанное (через Тургенева!), 
и благословила сына на трудный путь… Любимый пи-
сатель матери и сестры Лизы стал учителем в литерату-
ре для сына и брата. И как точно передано её волнение: 
только через жесты («сняла пенсне», отложила рабо-
ту), через портретную деталь (побледневшее лицо), что 
подтверждает: Б.Зайцев – наследник традиции «тайной 
психологии» Тургенева.

Всё в поведении, поступках, самом облике мате-
ри «прочно и основательно», без суеты, порывисто-
сти, сдержанно, над ней «невелика власть времени» 
(IV,351). С образом матери связана тема вечной жизни. 
Мать уезжает из Москвы, куда она приехала из деревни 
проститься с семьёй любимого «сыночки», покидавше-
го Россию навсегда: «И видение матери на извозчике, 
медленно отъезжавшем от ворот дома, матери всё в той 
же шляпе со страусовым пером… – вот это видение на-
всегда в нём осталось: будто не прошлое, а всегда есть, 
не уехала мать, а уезжает, и где бы Глеб ни был, что бы 
ни делал и как бы ни жил, мать со страусовым пером 
всегда уезжает в вечность». («Древо жизни»; IV, 456).

Б.Зайцев «духовно близкими для себя считал на-
туры несломленные, непримирившиеся»,2) не изменяв-
шие своим жизненным принципам. К этой категории 
относится и образ матери. Покинув имение, давно ей не 
принадлежащее, поселившись в Москве у племянницы 
Сони, мать принимает решение ехать к сыну в Париж. 
Пятнадцать раз ей отказывали в получении разрешения 
на выезд, наконец в шестнадцатый: «восьмидесятилет-
нею рукой, писавшей с твердым знаком и через ять, но 
не дрогнувшей, расписалась в их получении». (IV,552) 
Она сделала всё, что могла, сил жить не оставалось, 
вскоре мать умерла, «она как бы уснула и не мучилась». 
(IV,555) Завершилась жизнь земная, душа перешла в 
вечное бытие.

Важно отметить, что мать, в общем равнодушная 
к религии, на исходе жизни стала ходить в церковь и, 
умирая, попросила о причастии…

Характер матери Глеба наследует его дочь Таня, в 
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ней «повторились» черты бабушки, главные из кото-
рых – прочность и основательность. Круг жизни вновь 
повторяется…

Продолжая тему религии и веры, отметим, что 
она связана и с образом Элли, Сони-Собачки, Евдокии 
Михайловны. Их объединяет вера в Бога как чувство 
естественное, необходимое, наивно-детское, само со-
бой существующее и разумеющееся. К такой вере при-
ходят героини Б.Зайцева, пришёл и он сам, и случилось 
это после революции, родилось через преодоление по-
терь и страданий.

Николай Чудотворец спас больного Глеба, святой 
«явится» в романе ещё раз, чтобы в образе «старичка 
в розвальнях» вывезти к жилью заплутавших в мете-
ли Соню-Собачку и возницу и потом исчезнуть. Мать 
рассказу о чудесном явлении не поверила, девочка 
Ксана, жившая в её доме, подруга внучки Тани, догада-
лась, что «старичок это особенный». Но как поверить в 
чудо?! «Да, не удивляйся, – говорит Соня Ксане, – я так 
чувствую. Он всегда бедствующим помогает (…) я ему 
там в метель молилась, вспомнила тётю Лену, она ему 
в церкви свечки ставила, очень его почитает». (IV, 524) 
Важно и признание Собачки «я так чувствую», и Ксане 
«сердце сказало ясно… святой».

«Детским» душам зайцевских героинь откры-
то чудо как явь и истина. Мысль эта «подкрепляется» 
пейзажем: «Месяц уже отошёл от окна, другое окно, в 
другой комнате, искрилось в его загадочном свете (…) 
он одевал своим сиянием и крыши, и деревья сада, и 
большие липы – всё сейчас в мохнатом и волшебном 
инее, все сказочное и безответно предстоящее пред веч-
ностью». (IV,524)

Обратим внимание на подчёркнутые нами эпитеты: 
они по сути – синонимы к выражению «предстоящее 
пред вечностью». Только «чистым сердцам» доступ-
но ощущение тайны жизни, её чуда, сказочности, её 
вечности…

Черты праведницы воплощает образ Евдокии 
Михайловны (московской знакомой Сони, матери и 
Ксаны), потеряв сына, убитого разъяренной толпой, она 
«жила затворнически. Кроме работы занималась только 
церковью» («Древо жизни»; IV, 542). Ничто не может 
сломить её: ни арест, ни ссылка… Жизнь её до самого 
конца будет наполнять забота о других, приобретая в 
условиях советской власти черты мученичества.

Образ Евдокии Михайловны продолжает в прозе 
Б.Зайцева тему праведничества: в повести «Аграфена» 
(1908), в «Дневниковых записях 1939-1945гг» (образ 
сестры милосердия Екатерины Николаевны). На обык-
новенных русских женщин возложен Зайцевым венец 
самоотвержения и страдания, венец смиренности и 
святости.

Разные женские характеры воплощены в тетрало-
гии, но сближает всех «своих, союзных» доверие к жиз-
ни, восприятие её как лада и гармонии, умение самим 
творить этот складный мир. Это есть и в основатель-
ной, сдержанной Матери, и в порывистой Элли, и в по-
этичной Лизе, и в хохотушке Соне-Собачке, и других, 
чужих по крови, родных по духу…

В автобиографии Б.Зайцева есть и «чужие» по духу 
женские характеры, но и их «не отрицает» писатель. 
Каждый из обитающих на земле имеет право на сочув-
ствие, на то, чтобы не быть осуждаемым. Лера, «не-
состоявшаяся» невеста Глеба, так и не стала «своей». 
Он довольно долго на студенческих каникулах прожил 
в имении её родителей в Смоленской губернии. Все 
было неладно здесь: и внешний вид («Никаких ко-
лонн, парка, старомодно-тургеневской поэтичности» 
(«Юность»; IV, 374), и неустроенность имения, быта 
в нём, суетливость и многоречивость матери Леры, 
которая «любила приличия» и «боялась всего» (пол-
ная противоположность его матери!). И сама Лера… 
Чего стоит её мнение о любимой Глебом чеховской 
«Чайке»: «Там… такая темнота на сцене и говорят 
довольно непонятное». (IV, 378) В Лере нет одухот-
воренности, упоенности жизнью: в крокет «играла… 
рассеянно, как бы и раздраженно». (IV, 384)

Лера всё дальше «отходит» от Глеба. Она не вино-
вата ни в чем, да и Глеб её не винит, просто она – дру-
гая: «Она выйдет замуж за какого-нибудь товарища 
прокурора. А я совсем не то». (IV, 384)

В круг «своих» «не попадает» и Олимпиада, моло-
дая жена дяди, в калужском доме которого живёт Глеб 
- студент. Олимпиада наделена умом, проницательно-
стью, красотою роскошного тела: она «была вся креп-
кая и сильная, здоровой купецкой закваски, обильно 
созданная – женскую стихию её Красавец (прозвище 
дяди – Н.К.) верно почувствовал, не разочаровался». 
(«Тишина»; IV, 218) Олимпиада – «носительница» чув-
ственной любви.

В её образе «повторились» черты Лины, героини 
одноименного рассказа 1910 года; Клеопатры (рассказ 
«Богиня», 1915). Герой «Лины», Евсеев, истерзан рев-
ностью к жене, мыслью, что «Лина ускользала от него». 
Дождавшись ее возвра щения поздно вечером, готов на 
скандал, на самоубийство... Но завер шается, точнее: 
разрешается все смирением, «кроткой усталостью» Ев-
сеева. Он всю ночь просидел у постели Лины, любуясь 
ее «вольным телом»: «Он казался себе ничтожным, а 
Лина представлялась божеством, спокойно идущим на 
зов. «Ее зовет жизнь, она будет взята, она прой дет свой 
путь страсти, любви, наслаждений. А я сяду у её ложа, 
вечно я буду страдать, но не в том ли и состоит любовь, 
чтобы жертвовать?» (I, 355-356).

Ситуация рассказа отчасти повторится в исто-
рии Олимпиады: она убежит от мужа с любовником. 
Красавец будет потрясен, потребует у полиции возвра-
щения жены. Глеб не осуждает Олимпиаду, он призна-
ет за ней право на выбор, хотя личность её любовника, 
инженера-путейца, окрашена иронией. «Красавца… 
жалел». Красавец томится, мучится. Однажды вече-
ром Глеб увидел лицо дяди, залитое слезами…, значит 
дядя готов простить Олимпиаду, как это делает и ге-
рой рассказа «Лина». В дореволюционных рассказах, в 
«Путешествии Глеба» выражена авторская позиция при-
знания правоты женщины: как бы она ни была не права, 
её природная сущность должна быть реализована.

В творчестве Зайцева возникает и ещё один (из не 
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«союзных») женский тип – тип женщин с душевным 
надломом, он принадлежит эпохе декаданса, выража-
ет суть этой эпохи: Маргарита, Лиза («Петербургская 
дама», 1915), Полина Ксаверьевна во второй книге 
«Путешествия Глеба». Полина Ксаверьевна Розен – ху-
дожник, у неё берёт уроки Глеб, она «…дама немолодая, 
худая, с большими глазами, довольно беспокойными, с 
причёской никак не от парикмахера», «в ней было что-
то нервное и неспокойное», «бледные глаза… – но вся 
она вызывала скорее сочувствие: «странная». Глеб та-
ких не видал в Калуге». («Тишина»; IV, 263) 

Нервность, даже надрыв, отличают этот женский 
тип. Героини Зайцева данного плана умны и талант-
ливы, и очень несчастны. От неустроенности личной, 
одиночества. «…ничего нет страшнее одиночества», 
– говорит Полина Ксаверьевна. Героини остро ощу-
щают несовершенство мира, живут не в ладу с ним. 
Полина Розен противостоит Олимпиаде: «Это Калуга. 
Вышивание бисерных кошельков. Купцы, мещане, рас-
кормленные красотки вроде вашей тетушки (…) Как 
я всё это ненавижу! Буржуа!» (IV,266); Олимпиада о 
Полине: «Выдра, и с претензиями» (IV,266) – непри-
миримые позиции. Невозможно примирить Россию 
старую, олицетворением которой являлась Олимпиада 
и вся провинциальная Калуга, где жизнь «катилась по 
дороге налаженной, с тяжким грохотом и громоздко-
стью старомодного экипажа» (IV,269), и Россию эпо-
хи модерна, «предчувствующую», остро и тревожно, 
грядущие перемены. Глеб не осуждает и Олимпиаду (о 
чем мы говорили выше), и Полину Ксаверьевну, хотя и 
уроки с нею не очень заладились, и озадачивала его ху-
дожница не один раз своими странностями, он жалеет 
её. Кроме того, она поддерживает Глеба в его увлечении 
Левитаном, французскими импрессионистами, помога-
ет ему найти собственный путь в искусстве.

Все люди достойны внимания и сочувствия – в этом 
Зайцев и его автобиографический герой убеждены.

Как значителен в структуре тетралогии кажущийся 
случайным эпизод с балериной Занетте, исполнившей 
балетное па на улице снежной Москвы, так значима 
и заключительная сцена «Путешествия Глеба». Глеб 
и Элли в Финляндии, на границе с родиной, где всё о 
России напоминает. Живут они на даче Симы, подру-
ги Элли. «Жизни их некогда шли очень близко», по-
том разошлись, но вот случай вновь соединил женщин, 
внутренне очень похожих. Финал тетралогии и печален 
и светел. Глеб и Элли получают горестное письмо из 
России о сосланных, лишенцах… «Оба замолчали и по-
никли. Точно бы дыханье преисподней вдруг прошло 
по ним. Элли очнулась первая.

 – Смотри, Сима идёт к нам. По самому краю при-
брежья, совсем у воды, …быстро шла… к ним Сима. 
Увидев их, вынула белый платочек и, высоко подняв 
над головой, помахала. Элли ответно салютовала.

 – Два дружественных корабля приветствуют друг 
друга в море, – сказал Глеб, улыбаясь.

И они пошли навстречу Симе». («Древо жизни»; 
IV, 583).

Поистине последнюю точку в тетралогии ставят 
мимическое «движение»: Глеб улыбается и движение-
жест: Глеб и Элли «пошли навстречу Симе».

Образ «дружественных кораблей» означает друже-
ственное расположение людей, близких друг другу по 
духу: мать, сестра Лиза, кузина Соня, жена Элли, под-
растающая дочь – родные; и чужие по крови, но друже-
ственные корабли», среди них Ксана, Занетти, Евдокия 
Михайловна, Сима. Мир «своих, союзных» женщин; 
мир полный любви и понимания, гармонии и света; 
мир, открытый в бесконечное пространство и время…
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О романе «Евгений Онегин» существует огромная 
научная литература. Казалось бы, всё уже исследовано 
«вдоль и поперек», но магия пушкинских творений, о 
которой А.Тарковский сказал: «Нет загадки более труд-
ной, более сложной, чем загадка Пушкина», – вновь и 
вновь обращает нас к этому произведению, к его глав-
ным героям. 

Иван Киреевский, один из первых критиков романа 
А.С. Пушкина «Евгений Онегин», видел в главном ге-
рое романа пародию на героев Байрона, потому считал, 
что «Онегин есть существо совершенно обыкновенное 
и ничтожное», даже «пустое» (l:52) Почти через 170 лет 
современный исследователь напишет то же: Онегин – 
лишь пародия, то есть список с героев Байрона, с их 
«безнадёжным эгоизмом», а потому «глава восьмая –
это ... окончательный приговор Онегину» (2:41). На мой 
взгляд, ближе к пониманию авторской, пушкинской, по-
зиции в трактовке характера Онегина все же подошёл 
В.Г. Белинский, который не соглашался с теми, кто ви-
дел в герое лишь «москвича в Гарольдовом плаще». Для 
критика Онегин – типическое явление русской жизни, 
естественная для того времени форма национального 
самовыражения, а потому герой способен пробудиться 
к сознательной жизни. Не все положения Белинского 
бесспорны – об этом уже писали исследователи: нель-
зя не видеть противоречивых высказываний о Татьяне, 
о «профанации чувств и чистоты женственности», не 
учитывает критик «всего глубокого смысла отноше-

ний Татьяны и Онегина» (3:632). «Человек экстремы» 
(Герцен), Белинский, конечно, не мог не ошибаться в 
своих порой крайних суждениях, но именно он не толь-
ко внёс радикально новое в понимание героев и романа 
Пушкина, что теперь оспаривается некоторыми совре-
менными исследователями, но его оценки послужили 
исходным началом для развития последующей исто-
рии изучения романа в отечественном классическом 
пушкиноведении. 

В плодотворности концепции Белинского убеж-
дает, прежде всего, и позиция Достоевского, который 
развивает по-своему мысли критика о «страдающем 
эгоисте» как вечном скитальце, характер которого «не-
завершен», а судьба трагична вследствие «незакончен-
ного существования». 

Возвращение Онегина в Петербург сравнивается 
с возвращением Чацкого в Москву. И это сравнение у 
Пушкина, конечно, не случайно.  Оба героя, европей-
ски образованные люди, на голову выше окружающей 
их среды, для которой они чужие, не свои, «чудаки». 
И – оба возвращаются, влекомые образом женщины 
(осознанно или нет). Случайно ли замечание Пушкина 
о том, что наш герой (пресытившийся эгоист, повеса, 
разочарованный денди, гений «науки страсти нежной») 
«хранит письмо» Татьяны, «…где сердце говорит, Где 
всё наруже, всё на воле» (строфа ХХ). Конечно, не слу-
чайно! Не всё окаменело в герое, не всё он «в мире не-
навидел, не всё он в мире презирал». К первой встрече 
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ОНЕГИН И ТАТЬЯНА В ФИНАЛЕ РОМАНА А.С. ПУШКИНА 

ONEGIN AND TATIANA IN THE FINAL NOVEL

В статье доказывается, что чувство, вспыхнувшее у Онегина к Татьяне (а он хранит её письмо!), пе-
реживает развитие, фазы которого (встреча на рауте, письмо Онегина, последнее свидание) отражают 
процесс духовного просветления личности героя. Путь просветления пролегал у Онегина через страдания-
воспоминания, угрызения совести, понимания вины к покаянному смиренному молчанию, которые поданы 
по-пушкински психологически лаконично и точно — как восстановление падшего ДУХА через ЛЮБОВЬ. 
Раскрывается аксиологическая значимость «немого» финала романа.

Ключевые слова: Пушкин, роман, Татьяна, Онегин, любовь, финал, психологизм, духовная эволюция, фазы 
эволюции, страдание, покаяние, идеал.

It is proved that the feeling erupted in Onegin, Tatyana (and he keeps her writing!) Undergoing development phase 
of which (the meeting at banquets, letter to Onegin, the last date) refl ect the process of spiritual enlightenment, the hero’s 
personality. Lay in the path of enlightenment through suffering Onegin, memories, remorse, guilt understanding to 
REPENT humble silence, which is fi led in Pushkinskaya psychologically concisely and accurately - as the restoration of 
the fallen spirit through love. Axiological revealed the importance of “silent” fi nal novel.

Keywords: Pushkin, novel, Tatyana, Onegin, love, fi nal, psychology, spiritual evolution, evolution phase, the ideal, 
suffering, repentance.
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с Татьяной он, правда, оказался не готовым (хотя сразу 
заметил и выделил среди других), не понял её любви, 
всю глубину чувства и натуры её. Он пребывал в гордом 
утверждении своего превосходства светского, цивили-
зованного, все испытавшего человека. И потому с вы-
сокомерным, деланным самоуничижением («Напрасны 
ваши совершенства: / Их вовсе недостоин я»), с яв-
ным сознанием своих «европейски-культурных» пре-
имуществ перед наивностью первобытного человека» 
(4:118) предавался нравоучительной проповеди в саду, 
благородно при этом предупреждая: 

Учитесь властвовать собою; 
Не всякий вас, как я, поймёт; 
К беде неопытность ведёт.1

Но инстинктивно Онегин почувствовал «звёздный 
час судьбы» и потому не мог с мёртвым сердцем пройти 
«мимо святого чуда любви», которое одно дарит завид-
ную свободу от лживой суеты людских предрассудков, 
наполненность души такую, что «всё наруже, всё на 
воле», Только этим обстоятельством можно объяснить 
сентиментальный поступок нечувствительного героя: 
хранить письмо степной «дикарки»! 

С точки зрения сложившегося стереотипа ещё одна 
странность героя бросается в глаза. Встретив Татьяну 
уже на светском рауте в Петербурге, Онегин не просто 
удивлён. Он потрясен. Чем? Произошедшей переменой 
в ней? Прежде всего, конечно, встречей с ней – с про-
винциалкой, дикаркой – в блистательном Петербурге, в 
высшем свете: 

«Как! из глуши степных селений ... »? 
Обратим внимание на первую фразу внутреннего 

монолога Онегина: «Ужели ... Ужель она? Но точно ... 
Нет ... ». Фраза, открывающая внутреннюю речь героя, 
речь про себя, скрытая ото всех, Пушкиным построена 
как ситуация «мгновенного» угадывания ЕЁ («Ужели... 
Ужель она…Но точно…»), потому что есть присутствие 
образа Татьяны в подсознании героя, которое бережно 
хранило этот образ женщины, поразившей высоким и 
искренним признанием в любви: 

Вся жизнь моя была залогом
Свиданья верного с тобой; 
Я знаю, ты мне послан Богом, 
До гроба ты хранитель мой… . 
 ……………я тебя слыхала….
Когда ……….
……..молитвой услаждала 
Тоску волнуемой души ... 
Не ты ль, с отрадой и любовью,
Слова надежды мне шепнул? (V:62)

Этот-то язык «святого чуда любви» и тронул тог-
да душу Онегина,  заставил запечатлеть образ необык-
новенной, странной для него девушки, ставший частью 
внутреннего, тайного, мира героя, прикоснувшегося к 
(правда, к чужой) настоящей любви – к тайне и чуду 
одновременно. 

Отсюда это личное, столь выразительно-точное в 

1  Пушкин А.С. Полн.собр.соч.: В 10 т. Т.5. Л.,1978. С.72. 
В дальнейшем ссылки на это издание даются в скобках с указанием 
тома (римская цифра) и страницы.

этой ситуации, местоимение ОНА. Это её образ хра-
нит в своих тайниках память, и он воскрес, как только 
Онегин увидел женщину, «похожую» на Татьяну. Ужель 
ОНА? Интонационно слово «она» в этом контексте зву-
чит весьма интимно, сокровенно, почти благоговейно, 
трепетно и контрастирует с нейтрально привычным 
вопросом («Кто там в малиновом берете .... »), произ-
несённым вслух в соседстве с чужими нерусскими сло-
вами: «берет», «посол», «испанский». Внешне даже 
может показаться, что лукавит, «играет» в недогадли-
вость растерянный Онегин, задавая вслух массу вопро-
сов, для себя-то алогичных. Ответы-подтверждения 
«добивают» его. Куда девались привычная уверенность 
в себе, умение владеть собой, выходить достойно из 
любых обстоятельств? Его «немота» – следствие не 
просто полной растерянности и замешательства, это – 
почти окаменение, что и выражено авторским замеча-
нием с повторным союзом И: 

С ней речь хотел он завести 
И – и не мог…. (V:149) . 

Онегин оставляет раут, «домой задумчив едет он». 
Удивительно мастерство Пушкина-психолога, в 

скупой словесно выразительной форме показавшего са-
мые разные ступени переживаний своего героя! Автор 
оберегает нас от скоропалительных однозначно невер-
ных оценок, потому что «палитра» переживаемых геро-
ем чувств многоцветна. Герой то задумчив, то угрюм, 
то суетлив, то грустен, то предаётся мечтам: от привыч-
ной лени и надменной холодности не остается и следа. 
Поэт использует рядом с «полными прилагательными», 
относящимися к как бы уже когда-то данной характе-
ристике «души холодной и ленивой», краткую форму 
прилагательных, соотносящихся с теперешним време-
нем: «домой задумчив едет», «его встревожен поздний 
сон», что делает эти фразы категоричными. С помощью 
глаголов, преобладающих при описании состояния ге-
роя: «часы считает», «не дождётся дню конца», «он 
полетел», Пушкин передаёт душевное возбуждение 
Онегина, проснувшуюся «заботу юности – любовь». 
Правда, мы помним о характере любви Онегина, гения 
«науки страсти нежной». Недаром автор подчёркивает, 
что голова героя «полна упрямой думой». Евгений стре-
мится не просто привлечь внимание Татьяны, но сло-
мить ее холодность, спокойное равнодушие к нему. 

Следует заметить, что главенствует в их отношени-
ях Татьяна – старые приёмы не «срабатывают», да и сам 
герой «неловок», «слова нейдут из уст Онегина». Не в 
меньшей степени, чем встречей в свете, Онегин удив-
лён произошедшей переменой в Татьяне: 

Та девочка, которой он 
Пренебрегал в смиренной доле, 
Ужели с ним сейчас была 
Так равнодушна, так смела? (V:150).

В сознании героя – два, несовместимых друг с дру-
гом, образа Татьяны: «влюбленная, бедная и простая» 
и – «равнодушная княгиня», « неприступная богиня ро-
скошной царственной Невы».

Но и Татьяна удивлена, поражена не меньше, чем 
Онегин. Однако она научилась «властвовать собой» 
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(конечно, согласиться с Белинским в том, что свет под-
чинил цельную, самобытную натуру Татьяны «расче-
там благоразумной морали», нельзя), а потому ничем 
не выдала своё волнение, хотя Онегин «глядел нельзя 
прилежней». Одна весьма выразительная деталь сви-
детельствует об истинных  душевных переживаниях 
княгини: 

Потом к супругу обратила 
Усталый взгляд, скользнула вон ... 
И недвижим остался он. (V:148)

Пушкин как всегда предельно скуп в изображении 
психологического состояния героини: но «усталый 
взгляд», конечно, говорит о многом. Авторское «недви-
жим» – потрясает. Сколько внутренней напряженности, 
встревоженности и какой-то безысходной боли за этим 
«скользнула вон ... и» – «недвижим» остался взгляд! 
Татьяна как будто окаменела (вспомним близкое к это-
му состоянию состояние Онегина). Потрясение героини 
очевидно. На протяжении многих сцен, до последнего 
свидания (а уж Онегин, преследуя Татьяну, старает-
ся завоевать её благосклонность, вывести из состоя-
ния обидного невнимания), Пушкин «лишает» Татьяну 
речи. Но автор удивительно многообразен в средствах 
изображения Онегина: это и авторский комментарий, 
и «прямые» и «косвенные» средства обнаружения 
внутреннего психологического состояния героя; это, 
прежде всего, прямая и несобственно-прямая речь (по-
следней Пушкин особенно щедро пользуется для психо-
логической характеристики Онегина). Происходящее, 
его оценка и восприятие как бы двоятся, преломляют-
ся через две призмы – автора и героя. И вкрапления 
несобственно-прямой речи героя в повествование ав-
тора лишь подчеркивают степень их «схода», близости 
представляемых ими социально культурных групп. Это 
тем важнее, что в полифонии оценок главного героя (в 
этом отношении очень выразительна VIII строфа) автор 
выступает защитником своего героя, подчеркивая его 
типичность: ведь герой «добрый малый»: 

«Как вы, да я, как целый свет».
 XX и ХХI строфы, пример несобственно-прямой 

речи, раскрывают внутреннее смятение Онегина, ко-
торый сам затрудняется определить свои чувства. Об 
этом «говорят» вопросы, обращенные героем к себе 
или автором к герою – грань здесь весьма зыбкая, едва 
неуловимая: 

Что с ним? В каком он странном сне! 
Что шевельнулось в глубине 
Души холодной и ленивой? 

Мы не можем не доверять замечаниям автора по по-
воду чувств Онегина: 

Он счастлив, если ей накинет 
Боа пушистый на плечо, 
Или коснётся горячо 
Её руки, или .... (V:154)

Онегин ведет себя как страстно влюбленный чело-
век. Он нетерпелив («часы считает», «за ней он гонится, 
как тень», «вновь не дождётся дню конца ... »), назой-
ливо настойчив («а он упрям, отстать не хочет, Ещё на-
деется, хлопочет»), страдает бессонницей, предаётся 

мечтам («мечтой то грустной, то прелестной, Его встре-
вожен поздний сон»), неловок, молчалив («и несколь-
ко минут Они сидят. Слова нейдут из уст Онегина»). 
Страдания Онегина таковы, что он «сохнет – и едва ль 
Уж не чахоткою страдает». А Татьяна

Порой одним поклоном встретит. 
Порою вовсе не заметит. 
Иль ей не видно, иль не жаль. (V:154) 

Конечно, все ей видно и, конечно, жаль Онегина. 
Но она не верит в искренность его любви, считая, что 
он, как она скажет при последнем свидании, «чувства 
мелкого раб», поэтому не отвечает, «не замечает» зна-
ков внимания; не тронули Татьяну и любовные посла-
ния Онегина. И не случайно. 

Тонкая, сердечная, она уловила в письмах Онегина 
пустое чванство («Мне дорог день, мне дорог час: А я 
в напрасной скуке трачу Судьбой отсчитанные дни»), 
душевное кокетство («понимать Душой всё ваше совер-
шенство, Пред вами в муках замирать ... вот блажен-
ство!») и неизбывно онегинское себялюбие («какому 
злобному веселью, Быть может, повод подаю»). Татьяна 
чувствовала: он её не понимает, видела, что письма 
дышат страстью, жаждою любви, что они «пылали 
«волнением в крови». Она узнавала чужое, заёмное, 
страстно-гибельное слово: 

Боюсь: в мольбе моей смиренной 
Увидит ваш суровый взор 
Затеи хитрости презренной - 
И слышу гневный ваш укор.
Когда б вы знали, как ужасно 
Томиться жаждою любви, 
Пылать – и разумом всечасно
Смирять волнение в крови…
И, зарыдав, у ваших ног 
Излить мольбы, признанья, пени. (V:156)

Не веря в искренность любви Онегина, ошеломлен-
ная натиском страсти, Татьяна при последнем свида-
нии противопоставит первую встречу-свидание в саду 
теперешней. Там была холодная, суровая проповедь, 
но были и понятные ей чувства жалости, сострадания, 
благородства, за что и «благодарна всей душой» она. 
Теперешние чувства Онегина Татьяна расценивает для 
себя как «обидную страсть». 

И все же восьмая глава – это не «окончательный 
приговор Онегину» (2:41). Нельзя согласиться и с тем, 
что «Онегин не растёт, а деградирует на протяжении ро-
мана» (5:265). Ближе к истине, думается, Лев Шестов, 
считающий, что Онегин, «уходя от Татьяны… знает те-
перь, что нужно возвысится, а не снизойти к Тане. В 
этом – его спасение…». (6: 200). В. Маркович считает, 
что превращения Онегина не могут быть восприняты 
как «этапы» и «ступени» развития героя (хотя каждое 
из них как-то связано с предшествующими и в каком-
то смысле всегда означает возвышение над ними)» 
(7:18). Однако позволю заметить, что встреча Онегина 
с Татьяной в главе и любовь к ней соединяют в себе 
два этапа, две фазы. Первая фаза – это встреча на свет-
ском рауте, влюбленность, использование знаний «на-
уки страсти нежной», письма (лишь одно из которых 
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Пушкин приводит полностью). На основании всего 
этого Татьяна «судит» об онегинской  любви к ней» и 
на страстное упрямство Онегина отвечает суровым 
молчанием: 

Его не видят, с ним ни слова; 
У! как теперь окружена
Крещенским холодом она! (V:156)

Конечно, здесь мы слышим голос героя, наблюде-
ния знатока «науки страсти нежной»: 

Где, где смятенье, состраданье? 
Где пятна слез ... Их нет, их нет! ...
 
Да, может быть, боязни тайной, 
Чтоб муж иль свет не угадал
Проказы, слабости случайной…
Всего, что мой Онегин знал… (V:156-157)

В несобственно-прямую речь вкрапляются автор-
ские замечания: «Вперил Онегин зоркий взгляд ...»

Онегин, как дитя, влюблен в Татьяну, констатиру-
ет автор. Чем в большей степени он «руководствуется» 
в своих поступках: знаниями «науки страсти нежной» 
или собственными (вполне искренними) муками серд-
ца? Чем дышат эти строки: казуистикой ума или ис-
кренностью чувств? Думается, – последним!

Я знаю, век уж мой измерен, 
Но чтоб продлилась жизнь моя, 
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днём увижусь я. (V:156)

Ум Онегина бессилен перед состоянием душевных 
переживаний: «…сердечное страданье Уже пришло ему 
невмочь» (V:155). Герой «забыл все свои приемы и зна-
ния» (И.Ильин) в искусстве обольщения. Не случайно 
даже в любовном письме Онегин вспоминает о роковой 
дуэли»: «Несчастной жертвой Ленский пал». Он охва-
чен эмоциями: «.... Ото всего, что сердцу мило, Тогда я 
сердце оторвал».

Молчание Татьяны, собственные страдания застав-
ляют Онегина острее чувствовать своё одиночество 
в свете: «чужой для всех» признаётся он в письме к 
Татьяне (вспомним и откровение Татьяны: «…я здесь 
одна, Никто меня не понимает»). В свете героя ничто не 
держит, тем более для всех он «кажется чужим». Без ко-
кетства Онегин покидает свет, вернее – «от света вновь 
отрёкся он». 

Начитается новая, вторая фаза онегинской любви, 
открывается ступень, составляющая процесс духов-
ного просветления личности героя, духовной сосре-
доточенности. Мотив духовной сосредоточенности и 
уединения – очень важный мотив в романе. Он напря-
мую связан с образом Татьяны, образом Автора-Поэта. 
У Пушкина этот мотив всегда связан с понятием «пе-
наты», «родина», «корни семейные». Именно дома, в 
родных пенатах поэт переживал «часы неизъяснимых 
наслаждений», которые «дают нам знать сердечную 
глубь». Они «любить, лелеять учат не смертные, таин-
ственные чувства», которые связаны с внутренней со-
средоточенностью, с уважением своего «Я»: 

И нас они науке первой учат 
Чтить самого себя. (III:150)

Случайно ли, что высший духовный взлёт твор-
чества Пушкин переживал, пребывая в родном 
Михайловском и Болдино?!. И потому не случайно 
своего героя, влюбленного Онегина, который отрёкся 
от света, Пушкин отправляет в «молчаливый кабинет». 
Здесь, в полной отрешенности от «людского племени», 
в мирном уединении дома страдающему Онегину суж-
дено было пережить эти самые минуты «не смертных, 
таинственных чувств», «таинственных снов»: 

 Мечты, желания, печали 
Теснились в душу глубоко ... (V:157-158)

Намечаются точки соприкосновения с романтиче-
ским миром, в который была погружена Татьяна и кото-
рый явно противоречит знакомому нам облику Онегина. 
Но он углублен теперь в мечты, в

...тайные преданья
Сердечной, темной старины,
Ни с чем не связанные сны,
Угрозы, толки, предсказанья,
Иль долгой сказки вздор живой...(V:158)

Переплетение тематических повторов, паралле-
лей, отмеченных многими исследователями (8:85) – 
«поэзия», «стихотворство», «любовь», – и тематически 
стилистический (замеченный еще Белинским) паралле-
лизм в структуре образа Онегина, положенный в основу 
истории взаимоотношений Онегина и Татьяны, объяс-
няют многие сложные, драматические ситуации, в ко-
торых оказывается герой. 

Этот приём продиктован не просто функциональ-
ной зависимостью одинаковых тем, ситуаций, свя-
занных с Татьяной и Онегиным. Он философически 
содержателен. Всё как бы повторяется, но как всё «это» 
ново. Герой поменялся с героиней «местами» в вось-
мой главе. Он теперь «тяготеет» более к полюсу чувств, 
эмоций (кстати, слово «чувство» теперь весьма часто 
идет рядом с героем). То, что Онегин «недополучил», 
недопережил в молодости, «в лучшее время жизни 
сердца, еще не охлажденного опытом», когда оно «до-
ступно для прекрасного», когда «оно легковерно и неж-
но» (VII:27), ему суждено испытать сейчас. Татьяна же 
теперь «тяготеет» к строгости мышления, к ясной и по-
койной тишине духа. 

Роман, создававшийся несколько лет, несомненно, 
отразил эволюцию взглядов его автора, выразивших-
ся в главных образах. Прежде всего, в изображении 
Татьяны, отмеченной подлинно живым религиозным 
чувством. Татьяна Ларина – это, с одной стороны, 
«милый идеал поэта», безупречное выражение его 
нравственно-эстетического миросозерцания, а с дру-
гой стороны, Татьяна – живой человеческий характер, 
и на него распространяются непреложные законы су-
щего. Попав в свет, она не могла не испытать его влия-
ния, не измениться. Она всё более подчиняется разумно 
должному началу («Я должна Вам объясниться откро-
венно»; «в высшем свете Теперь являться я должна»; 
«Вы должны ... меня оставить». Думается, что за всем 
этим стоит не только тот факт, что героиня научилась 
«властвовать собой», научилась «рассудку страсти под-
чинять». Став старше, Татьяна приобрела много ново-
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го, мудрого, недаром поэт подчеркивает её достоинства 
в сравнении со светскими дамами, отмечая внутреннее 
благородство: «Всё тихо, просто было в ней». Но что-то 
Татьяна потеряла, о чём сама говорит: 

Я тогда моложе, 
Я лучше, кажется, была. 

С молодостью ушла непосредственность, откры-
тость чувств, безоглядная способность отдаться ве-
ленью сердца. Но в главном, в сущностном, Татьяна 
не изменилась, сохранив в себе высокий духовно-
нравственный мир, который, однако, получает новую 
форму «самовыражения». Татьянина высота вновь за-
светится в сокровенных признаниях (ХLУI строфа), 
обнажающих меру её трагических страданий, которые, 
однако, сама героиня воспринимает «как нечто столь 
же естественное, как дыхание или возможность видеть, 
слышать, осязать... : И вот такая слиянность с …. тра-
гизмом бытия неожиданно оборачивается приближени-
ем к гармонии» (9: 19). 

При внешней активности светской жизни (балы, зна-
комства, выезды и прочее) Татьяна в своей внутренней 
жизни по-прежнему замкнута, одинока. Обстоятельства 
жизни героини (разрыв с семьей, отъезд из родимого 
дома, безответная любовь) усугубляют одиночество. 
Духовное же уединение, одиночество и страдания, по 
мнению Пушкина, неизбежно ведут к смирению, т.е. к 
духовному преображению личности. Татьяна приходит 
к своеобразному религиозно-нравственному христиан-
скому аскетизму, при котором душа «чиста и покойна», 
при котором происходит такое её просветление, которое 
свидетельствует о полной победе высших духовных сил:

Я вас люблю (к чему лукавить?), 
Но я другому отдана; 
Я буду век ему верна. 

Отказ Татьяны мотивирован христианскими пред-
ставлениями о святости семейного союза, таинстве бра-
ка, о смысле любви. 

Вряд ли можно согласиться, что «позиция Татьяны – 
особый род «пребывания» в трагической ситуации, 
который исключает мысль о том, что человек рождён 
для счастья» (7:19). Татьяна, на мой взгляд, преодоле-
вает трагическую ситуацию смирением как проявлени-
ем особого духовно-нравственного настроя героини: 
ведь «имеющий веру имеет всё и ничего потерять не 
может»(10:306). В непреложном следовании высшему 
нравственному чувству, ставшему потребностью души 
и духа, – вся суть личности Татьяны. К открытию и 
принятию этого закона, равнозначного тайне и смыслу 
самого бытия, героиня пришла дорогой страданий, вы-
павших на ее долю как носительницы эпических нацио-
нальных начал. 

Страдания выпадают и на долю Онегина, приводят 
не только к бегству от света, но именно к духовному 
уединению, «заставляя» пережить мгновения духовно-
го просветления души. Пушкин мастерски это нам по-
казал в XXXVI – ХХXVIII строфах. 

Путь просветления пролегал у Онегина через 
страдания-воспоминания – угрызения совести, понима-
ния неискупимой вины, поданной по-пушкински нена-

вязчиво, лаконично, “нерефлективио”. 
ХХХVII строфа написана в «тональности» Онегина, 

опять (в который раз) Пушкин как бы озвучивает вну-
тренний мир героя, а с помощью авторского коммен-
тария «материализуется» психологическое состояние 
персонажа. При чтении этих строф невольно вспомина-
ются признания самого Пушкина: 

В бездействии ночном живей горят во мне 
Змеи сердечной угрызенья… 
Теснится тяжких дум избыток. (3:57)

Накал душевных страданий приводит человека, 
по убеждению поэта, к переоценке прожитого, к вну-
треннему преображению. Так и Онегин переживает 
угрызения совести, когда «пред ним воображенье Свой 
пёстрый мечет фараон». Мысли, логика, философские 
размышления «отходят» в сторону, уступая место чув-
ствам, переживаниям (а ведь Онегин вновь погружается 
в обильное чтение книг именно философского содер-
жания, о чём и говорят имена авторов сочинений), что, 
казалось, вполне естественно для человека, который тя-
готеет к строгому логическому мышлению. Но Пушкин 
многозначительно замечает: 

...Глаза его читали, 
Но мысли были далеко; 
Мечты, желания, печали 
Теснилась в душу глубоко, 
Он меж печатными строками 
Читал духовными глазами ... 
То были тайные гаданья
Сердечной темной старины ... (V:157-158)

В сознании героя предстаёт мир Татьяны. Онегин 
переживает минуты «не смертных, таинственных 
чувств», которые не просто рождают воспоминания, но 
дарят герою мгновения прозрения, обращая к истокам, 
духовным корням мира Татьяны. Весьма примечатель-
но, что впервые в связи с Онегиным автор употребляет 
слово «духовный», используя метафорическое наложе-
ние: «читал духовными глазами», с помощью которого 
Пушкин приближает Онегина к Татьяне, к чувствова-
нию своеобразия её личности, а значит, наступает по-
ворот в характере любви героя. «Язык мучительных 
страстей», который ярко проявился в письме Онегина, 
уступает место интонации благоволения и нежности, 
тихой благости. Вот ярко выраженный «романтиче-
ский» стиль письма Онегина к Татьяне: 

Пред вами в муках замирать,
Бледнеть и гаснуть ... вот блаженство, 

А вот как автор пишет о влюбленном в Татьяну 
Онегине, покинувшем свет: 

Как походил он на поэта, 
Когда в углу сидел один ...
И он мурлыкал: Benedetta 
Иль Idol mio и ронял 
В огонь то туфлю, то журнал. (V:159)

Есть что-то детски трогательное в этом пушкинском 
описании. Как-то по-домашнему мило и нежно звучит 
это авторское «мурлыкал» в адрес героя. А соседство 
русского слова разговорного стиля «мурлыкал» (т.е. 
мягким голосом напевал) с венецианско-итальянскими 
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названиями дуэттино вызывает у читателя улыбку. 
До конца романа Онегин не произнесет больше ни 

слова. 
Мысль всегда нуждается в выражении словом. Она, 

как стрyктypо-образующая основа онегинского ха-
рактера («учёный малый»), теперь отходит в сторону, 
уступив место не просто чувствам или эмоциям, но глу-
бокому, молчаливому страданию души. 

Интонационный строй пушкинского стиха стано-
вится субъективно выразительнее, заинтересованно 
личным. Драматический, высокий строй чувств, вы-
раженный в XXXVI-XXXVIII строфах, вбирает в себя 
иронию («чуть с ума не своротил», «признаться, то-то 
б одолжил!», «мой бестолковый ученик»), которая по-
лучает развитие в легком энергическом стихе XXXIX 
строфы: 

И он не сделался поэтом,
Не умер, не сошёл с ума ... 
В просторечно-народном стиле звучит фраза: 
…..в воздухе нагретом 
Уж разрешалася зима…

Глагол совершенного вида – «разрешалася» – вы-
ражающий временную протяженность действия с от-
тенком давности и настоящего, вдруг «отрезвляет» 
читателя, снимая сразу элегически-лирическое настро-
ение, но  зачаровывает метафорической образностью 
выражения: «Уж разрешалася зима». Проявляется ли в 
этой фразе лишь свободная игра поэта, с легкой много-
значительностью одушевляющего природу, обновляю-
щуюся и возрождающуюся? Или она проецируется на 
дальнейшие события?

Думается, исполнен особого смысла тот факт, 
что новое свидание (последнее) Онегина с Татьяной 
не случайно происходит весной, в пору обновления 
и преображения природы, ее цветения. Зимнее за-
творничество Онегина сменяется новым рубежом 
в жизни. Драматическую страницу жизни и любви 
Онегина гениальный Пушкин завершает патетически-
оптимистическими стихами: 

Свои покои запертые, 
Где зимовал он, как сурок 
Он ясным утром оставляет,
Несётся вдоль Невы в санях.(V:159)

Едет Онегин к Татьяне именно утром, ясным утром 
(видимо, и на душе светло и ясно). Напрашивается па-
раллель со стихами Грибоедова («Чуть свет – уж на 
ногах! И я у ваших ног»), которая служит как бы дока-
зательством безоглядной романтической любви героя. 
Это свидание – возвращение после скитаний («внутрен-
них» и внешних) к родовому началу. К родной душе. 

Случайно ли, что Пушкин ничего не говорит о ма-
тери Онегина – у героя нет семьи, дома: он у истоков 
своей жизни был светский, «социумный» человек, но 
от природы наделен и «сердцем и умом», имел «души 
прямое благородство», он «вчуже чувство уважал». С 
образом Татьяны для Онегина ассоциируются «дом», 
«сельская природа», образы сказок, «тёмной старины». 

Свидание с Татьяной – зов сердца, зов души. 
Вспомним оброненную фразу Пушкина с обилием ме-

стоимений: «она», «своя», «мой», что одинаково от-
носится ко всем лицам описанного эпизода: Татьяна, 
Онегин, как и их создатель, принадлежат «светло-
му миру добра». И между ними существует взаимное 
притяжение. 

Особо примечательно сочетание притяжательно-
го местоимения «своя» с именем Татьяна. Это местои-
мение многозначно, и одним из своих значений имеет 
смысл «родная», «близко связанная»

Примчался к ней, к своей Татьяне
Мой неисправленный чудак.

Не страсть, не плоть влекут героя к Татьяне – он 
стремится к ней душой, ставшей родной. Пушкин да-
рит Онегину свидание с той, «прежней Таней», которая 
«без удивления, без гнева» принимает Онегина. Никогда 
Онегин и Татьяна не были близки друг другу, как в мо-
мент последней встречи, в минуты «долгого молчания» 
(вспомним Жуковского: «И лишь молчание понятно 
говорит»). «Жадные уста» Онегина и бесчувственная 
рука» Татьяны – этот оксюморон сильнее длинных опи-
саний говорит нам о трагедии любви двух людей. 

В развитии образов Онегина и Татьяны, их люб-
ви, их судьбы, где повторяются общие черты, мотивы, 
этапы, изображается трагическая жизнь героев. Кроме 
фабульной перипетии очевидны признаки обреченно-
сти, одиночества и отчужденности пушкинских героев. 
Столь разные по характеру культуры, нравственно-
психологическому облику герои равны перед небла-
госклонностью судьбы. Очевидно, что их судьбой 
управляют некие скрытые иррациональные силы. 

Пушкин знал чувство имманентного трагизма жиз-
ни, усугубляющегося  противоположением вечной красы 
равнодушной природы и скоротечности человеческо-
го существования. Он осознавал присутствие «вечных 
противоречий существенности», вечного противостоя-
ния добра и зла; переживал настроения уныния и то-
ски, признавал власть темных, стихийных сил в самой 
человеческой душе, губящих её. Поэта угнетало созна-
ние роковой обреченности человеческой жизни. Семен 
Франк называет это состояние Пушкина «философией 
трагизма человеческой жизни» (См.:11:465-469 и да-
лее). Однако глубоко и ясно видя трагизм человеческой 
жизни, Пушкин «ведает и такой глубинный слой духов-
ной жизни, который уже выходит за пределы трагизма 
и по самому своему существу исполнен покоя и светлой 
радости» (11:474). Поэт верил в вечность таких непре-
ходящих ценностей бытия, как сострадание, любовь, 
милосердие. И нам он говорит, что спасение человека 
от трагизма существования в тихой сосредоточенности 
размышлений, в благоволении. Чувственные наслажде-
ния приходят и уходят, наступает пресыщение, разоча-
рование, что и произошло с Онегиным в молодости. Но 
если человек неудовлетворён, если печаль и страдания 
от восприятия неудовлетворяющей действительности 
все более и более растут, то вместе с ними неизбежно 
духовно крепнет личность, созревают нравственные 
силы человека. Вот почему, по Пушкину, жить — это 
значит «мыслить и страдать». Через страдания Пушкин 
и проводит своих любимых героев: Татьяну и Онегина. 
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Ум Татьяны, считал Белинский, проснулся, когда 
она посетила дом Онегина. И следует внимательнее 
вчитаться в критика, чтобы понять причину определе-
ния Татьяны, юной девы, как нравственного эмбрио-
на, обидевшего современного исследователя (2: 45). 
Мне представляется, что это определение нисколь-
ко не противоречит взглядам самого Пушкина. Ведь 
Татьяна тоже проходит путь становления своей лично-
сти, свою эволюцию. Ее способность к уединенному 
размышлению, созерцанию окружающего мира, чтение 
книг и страдания только духовно обогащают героиню. 
Кровная, органическая привязанность к истокам на-
родной психологии и нравственности, метафизическое 
сознание, связанное с разграничением добра и зла, ме-
тафизическая память об «отеческих гробах» и «родном 
пепелище», высокие страдания души, – всё это опре-
делило ту высшую нравственность, то самостояние, в 
которых заключено истинное величие человеческого 
духа и которые являют подлинную духовную свободу 
человека. 

Через страдания проходит у Пушкина и его «не-
исправленный чудак» Онегин. Смирились ли до конца 
мятежные страсти в душе его, пережившего раскаяние 
и муки угрызения совести, насколько это плодотворно? 
Но к Татьяне пришёл «другой» Онегин, и это очевидно. 
Последнее свидание проходит при полном молчании 
Онегина. Безмолвие героя – знак внутреннего собы-
тия, его глубины и масштаба. Это покаянное, смирен-
ное молчание, за которым – большие страдания души. 
Страдания так преображают героя, что от самоуверен-
ной гордыни Онегина не остается ни грана. Не случай-
но, чуткая Татьяна не удаляет Онегина, примчавшегося 
в непозволительно раннее время в покои светской за-
мужней дамы. Ведь это пассаж, стоящий репутации. 
Но об этом как будто забывает и читатель, и герои. Но 
не автор. Это сознательно выбранный значимый приём 
Пушкина, эстетически поднимающий героя, в котором 
проснувшаяся совесть ведёт к восстановлению пад-
шего ДУХА через ЛЮБОВЬ, поэтому Онегин удосто-
ен встречи с Татьяной. В этом свидании герои как бы 
уравновешивaютcя в человеческом статусе, и потому 
перед Онегиным не княгиня, а

 ........................ простая дева 
Теперь опять воскресла в ней. 

В своём простом человеческом слове она не всег-

да права и справедлива: «дождавшись очереди своей», 
преподаёт урок теперь герою. Мудрый Пушкин не ка-
нонизирует свой «милый идеал», оставляя возмож-
ность быть Татьяне живым человеком. 

Татьяна отвергает запоздалую любовь Онегина («А 
счастье было так возможно ... ») из «соображений» выс-
шей мудрости, до которой свою героиню поднимает 
Пушкин. Именно Татьяна преодолевает трагизм чело-
веческого духа, исполненного противоречий страстей. 
Она живет по законам, внушенным человеку Богом. Она 
естественно, в соответствии с христианской народной 
моралью пришла к самоотречению, исполнению мора-
ли долга. За всем этим такой подвиг над собственным 
«Я», проявление нравственности такой высоты, такой 
работы духа, за которыми – просветленность Духа. Об 
этом Достоевский в «Зимних заметках о летних впечат-
лениях» писал так: « ... самовольное, совершенно созна-
тельное и никем не принужденное самопожертвование 
всего себя в пользу всех, по-моему, признак высочай-
шего развития личности, высочайшего самообладания, 
высочайшей свободы собственной воли». Татьяна отно-
сится к тем «глубоким и крепким натурам», по словам 
Достоевского, чья воля направлена на духовное преодо-
ление вечных противоречий существенности. 

Сила Татьяны, дающая ей покой и волю (что, по 
убеждению Пушкина равноценно счастью), – в укоре-
ненности в родной (национальной) почве. В этом залог 
обогащения её духа, восприимчивости ко всему обще-
человечески прекрасному. Этого нет и быть не может 
в Онегине, «русском европейце»; ему недоступна и 
непонятна подлинная духовно-нравственная высота 
Татьяны, как не понятны и её «финальные слова», а 
потому 

Стоит Евгений, 
Как будто громом поражён. 
В какую бурю ощущений 
Теперь он сердцем погружён! 

Следует особо подчеркнуть значимость «немо-
го» финала романа. Ещё С.Франк заметил, что «немые 
сцены», занимающие весьма важную роль в творче-
стве Пушкина, стоят под знаком религиозного начала 
преображения. Образы Татьяны и Онегина, их судьба, 
прежде всего, рождены пушкинской тоской по идеалу, 
устремленностью поэта к истинной, духовной свободе 
и преображению.
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ОПЫТ ТИПОЛОГИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ СИТУАЦИЙ КОММУНИКАТИВНОГО ДИСКОМФОРТА 
ПО МЕТАКОММУНИКАТИВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

AN ATTEMPT OF TYPOLOGICAL DESCRIPTION OF COMMUNICATIVE DISCOMFORT SITUATIONS 
BY METACOMMUNICATIVE INDICATORS

Статья затрагивает проблемы типологизации ситуаций дискомфортного общения. Рассматривая раз-
личные типы коммуникативных ситуаций, автор останавливается на коммуникативно-дискомфортных 
ситуациях и разграничивает понятия источника и ситуативного показателя коммуникативного диском-
форта. Далее в статье предлагается типологическое описание ситуативных показателей дискомфорт-
ного общения по релевантным признакам коммуникативного акта и классификация языковых средств, 
используемых в описаниях КД-ситуаций.

Ключевые слова: коммуникативный дискомфорт (КД); ситуативный показатель КД; источник КД; типо-
логическое описание ситуативных показателей КД; метакоммуникативные дескрипции; языковые средства.

The article deals with the problems of classifying communicative discomfort situations. Considering different types 
of communicative situations, the author deals with the situations of communicative discomfort and differentiates between 
the following conceptions: «the source of communicative discomfort» and «the situational indicator of communicative 
discomfort». Then the article gives typological description of situational indicators of communicative discomfort on 
the basis of relevant features of the communicative act and classifi es linguistic tools, used to describe situations of 
communicative discomfort.

Keywords: communicative discomfort (CD); situational indicator of CD; source of CD; typological description of 
CD situational indicators; metacommunicative descriptions; linguistic tools.
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Проблемы, которые мы предлагаем обсудить, свя-
заны с типологизацией явлений коммуникативного 
дискомфорта (КД) в рамках диалогового взаимодей-
ствия. Несмотря на то, что коммуникативная лингви-
стика все чаще обращается к проблематике КД, в целом 
этот феномен недостаточно изучен, и его исследование 
продолжает оставаться актуальным. Явления коммуни-
кативного дискомфорта (КД) занимают особое место в 
ряду типовых отклонений от некоторой «идеальной» 
ситуации общения. 

Исследованием аномальных коммуникативных си-

туаций занималиcь многие зарубежные и отечествен-
ные лингвиcты (Дж. Остин, Дж. Серль, Т.А. ван Дейк, 
Дж. Лич, Г.П. Грайс, Н.Д. Арутюнова, Б.Ю. Городецкий, 
В.З. Демьянков, И.М. Кобозева, Е.В. Падучева, 
А.А.  Романов, Л.П. Семененко, Н.К. Кънева, И.Н. Горе-
лов, К.Ф. Седов, Б.С. Кардинский и др.). Предметом 
пристального внимания лингвистов являются, в част-
ности, коммуникативные неудачи, осечки и злоупо-
требления [2,с.51-53, 4,с.209-258, 5,с.56-65, 7,с.32-35]. 
Однако, представляется вполне очевидным то, что про-
блема коммуникативного дискомфорта не менее суще-
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ственна при описании динамики коммуникативного 
акта, чем проблема коммуникативных неудач и кон-
фликтов, уже хотя бы потому, что намеренное создание 
КД-ситуаций отражает достаточно важные вехи страте-
гической линии речевого поведения коммуникантов.

В речевом общении можно выделить различные 
типы коммуникативных ситуаций. В частности, если 
ничто не мешает реализации коммуникативных целей и 
стратегий говорящих, то можно говорить о комфортной 
ситуации. Приведем пример:

(1) Мы проболтали часа два… а беседа наша все 
продолжaлась, мирная и кроткая, как воздух, окружав-
ший нас. [10,с.155]

Пример (1) представляет ситуацию, благоприят-
ную для речевого (в частности, диалогического) взаи-
модействия. Так, этот довольно долгий разговор (более 
двух часов) свидетельствует о том, что его участники 
чувствуют себя вполне комфортно. Наслаждаясь об-
щением, рассказчик говорит об их беседе – «мирная и 
кроткая», сравнивая ее с воздухом, что ассоциируется с 
легкостью, непринужденностью.

Вполне понятно, что комфортная ситуация не яв-
ляется единственным вариантом ситуации общения. 
В ряду частных отклонений от “идеала” мы считаем 
целесообразным рассмотреть еще один тип комму-
никативной ситуации – ситуацию коммуникативного 
дискомфорта. Приведем и прокомментируем пример 
дискомфортной коммуникативной ситуации.

(2) Возвратясь домой, Волынцев был так уныл и 
мрачен, так неохотно отвечал своей сестре и так скоро 
заперся к себе в кабинет, что она решилась послать гон-
ца за Лежневым. [10,с.270]

Данный пример существенно отличается от (1). 
Здесь описание ситуации ведется не от лица участника, 
а от лица внешнего наблюдателя. Очевидно, что данная 
ситуация неблагоприятна для общения. Участник ком-
муникации, испытывающий дискомфорт – Волынцев – 
выражает нежелание продолжать общение – неохотно 
ответив на вопросы сестры, он запирается в своем каби-
нете, таким образом, прекращая разговор. «Уныл и мра-
чен» – так автор описывает дискомфортное состояние 
Волынцева, что является показателем КД. Но следует 
отметить, что Волынцев – не единственный участник 
общения, испытывающий дискомфорт. Возможно, что 
и его сестра тоже испытывает КД, о чем свидетельству-
ет её попытка устранить коммуникативную неудачу, 
вызванную коммуникативным дискомфортом, который 
испытывал Волынцев, – она послала за Лежневым (тре-
тьим возможным участником коммуникации) в надеж-
де на то, что последний сможет изменить ситуацию и 
снять дискомфорт. 

Л.П. Семененко рассматривает коммуникативно-
дискомфортную ситуацию общения как произволь-
ное или непроизвольное отклонение от идеально 
комфортной коммуникативной ситуации, то есть, су-
ществуют определенные препятствия, мешающие осу-
ществлению комфортного общения, в рамках которого 
говорящие имели бы возможность в полном объеме 
реализовать свои коммуникативные намерения и/или 

ожидания [8,с.67]. Вслед за Л.П. Семененко мы счи-
таем, что дискомфортная ситуация общения может 
являться как причиной, так и следствием коммуника-
тивной неудачи. «Но между дискомфортным и неудач-
ным общением нет жесткой взаимообусловленности, 
поскольку, с одной стороны, дискомфорту не обязатель-
но предшествует коммуникативная неудача, а с другой 
стороны, дискомфорт может служить предупреждени-
ем о будущих коммуникативных неудачах и указывать 
на необходимость принятия регулятивных мер для их 
предотвращения»[8,с.105]. 

О причинах и следствиях КД говорится в кни-
ге Л.П.Семененко «Аспекты лингвистической теории 
монолога» [8,с.63-85]. Автор этой работы рассматри-
вал проблему коммуникативного дискомфорта относи-
тельно источников его возникновения. В нашей статье 
мы представляем опыт описания коммуникативных си-
туаций, основанного на учете показателей коммуника-
тивного дискомфорта. Под ситуативным показателем 
КД мы понимаем любой наблюдаемый аспект комму-
никативной ситуации, позволяющий судить о том, что 
в данный момент диалогического взаимодействия воз-
никают те или иные препятствия, которые затрудняют 
реализацию в полной мере коммуникативных намере-
ний/ожиданий коммуниканта/коммуникантов. Понятие 
ситуативного показателя КД значительно шире понятия 
источника КД, которым пользуется Л.П. Семененко при 
построении своей схемы типологического описания 
КД-ситуаций. Мы имеем в виду то, что лишь в частном 
случае ситуативный показатель КД может совпадать с 
источником возникновения дискомфорта или включать 
в себя отсылку на источник КД. 

Например, пытаясь нейтрализовать своё внутрен-
нее напряжение, “сорвать зло”, несдержанный ком-
муникант иногда прибегает к такому средству, как 
уничтожение, оскорбление или даже физическое воз-
действие на партнера по диалогу, никаким образом не 
причастного к возникновению у говорящего ощущения 
КД.

Чтобы подчеркнуть это различие, приведем не-
сколько иллюстраций.

(3) Б а л а г а л а е в. Ну, так скажите же нам, нако-
нец, в последний раз, чем вас можно удовлетворить, на 
какие предложения вы бы изъявили свое согласие?

К а у р о в а. Нет-с, извините! Силой вы что хотите 
можете со мной делать: я женщина; а с моего согласия, 
извините…я умру, а моего согласия не дам.

А л у п к и н. Вы женщина?.. Нет, вы черт! Вот кто 
вы! Вы сутяга!

Б а л а г а л а е в. Антон Семеныч! 
К а у р о в а. Батюшки! Батюшки!
С у с л о в и М и р в о л и н. Полноте, полноте!
А л у п к и н (К а у р о в о й). Слушай! Я старый 

солдат: я даром грозить не стану. Эй, не дурачься, опом-
нись, а то худо будет… Я не шучу… слышишь?... Если 
б ты возражала путем, я бы ничего не говорил; а то ты 
упираешься, как вол… Баба, берегись, – говорят тебе, 
берегись… [9,с.274-275]

В рассматриваемом примере (3) ситуативный по-
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казатель КД некоторым образом включает в себя ис-
точник возникновения дискомфорта. Несговорчивый 
коммуникант Каурова вызывает ощущение диском-
форта у коммуниканта Алупкина. Её нежелание пойти 
на компромисс и, в результате, она сама как коммуни-
кативная фигура − источник КД Алупкина. Это слу-
чай так называемого К-обусловленного КД [8,с.74]. 
Сильно раздраженный коммуникант, испытывающий 
дискомфорт, пытается его нейтрализовать – он «сры-
вается» и оскорбляет Каурову – источник его КД, на-
зывая её «чертом», «сутягой», «бабой». В гневе он 
доходит и до угрозы: «Эй, не дурачься, опомнись, а 
то худо будет… Баба, берегись, – говорят тебе, бере-
гись…». Таким образом, угрожающая речь Алупкина 
является показателем испытываемого им дискомфорта. 
Говоря о совпадении источника и ситуативного пока-
зателя КД, мы имеем в виду следующее. Коммуникант 
Каурова ведет себя таким образом, что её коммуника-
тивные действия (т.е. не отдельные иллокутивные или 
пропозиционально-содержательные характеристики её 
высказываний, а коммуникативная доминанта её пове-
дения в целом) вызывают испытываемый Алупкиным 
К-обусловленный КД. При этом Каурова является 
прямым адресатом высказываний Алупкина, в кото-
рых он угрожает ей. Известно, что категория адресата 
служит неотъемлемым компонентом содержательной 
стороны любого естественного языкового высказыва-
ния. Речевые акты Алупкина во всей совокупности их 
коммуникативно-целевых и интерактивных характери-
стик могут рассматриваться как ситуативный показа-
тель КД. Референтная отнесенность категории адресата 
в данном случае непосредственно указывает на источ-
ник КД. Вместе с тем, сам ситуативный показатель КД, 
наряду с адресацией сообщения, включает в себя и дру-
гие релевантные признаки (иллокутивные и пропози-
циональные) высказывания.

Рассмотрим и прокомментируем другой пример, в 
котором источник КД и ситуативный показатель КД ча-
стично совпадают.

(4) К а у р о в а. Да бог с ним! Ты-то когда нас, ба-
тюшка, делить будешь?

П е х т е р ь е в. Я? Покорный слуга; что это вы? 
меня за другого, должно быть, принимаете?

Б е с п а н д и н. Вот мы и у праздника! Эх, ты!.. 
Проклятие всем бабам отныне и вовеки! (Уходит). 
[9,с.275]

В примере (4) источник дискомфорта, испытыва-
емого на этот раз Беспандиным, – все та же Каурова. 
Коммуникант, испытывающий КД, снимая свое дис-
комфортное состояние, досадует на коммуниканта, 
вызывающего у него ощущение дискомфорта – «Эх, 
ты!..», – обращается он к Кауровой. Но, в итоге, его 
досада и раздражение выливаются на всех «баб», ни-
каким образом не причастных к испытываемому им в 
данной ситуации КД. Таким образом, ситуативным по-
казателем КД в данном примере является негодование 
Беспандина, высказанное, в частности, в адрес комму-
никанта Кауровой, а также всех женщин.

В этом случае интерактивная семантическая ва-

лентность ‘адресат’ заполняется предельно возможным 
классом референтов («все бабы»), в который, естествен-
но, входит и непосредственно источник возникновения 
КД в данном коммуникативном акте.

Обратимся теперь к другому примеру и прокоммен-
тируем его:

(5) Муха, подавленный и унылый, входит во двор. 
… Мухе вспоминаются слова Федоровой: «Ты без него 
– просто Мухин». …Бабушка входит в его комнату.

 – Севочка, что же ты? Лапшичка остынет.
Муха лежит на раскладушке, отвернувшись к стене.

 – Севочка ты слышишь?-Бабушка трогает его за 
плечо.

 – Уйди!-приказывает Муха.
 – Что с тобой? Ты захворал?
 – Да скройся ты отсюда!
Бабушка вздыхает и уходит. [6,с.142] 
Пример (5) иллюстрирует КД-ситуацию, в которой 

источник дискомфорта никак не совпадает и не пере-
секается с его показателем. Очевидно, что коммуни-
кант Мухин, испытывающий КД по причине его уже 
состоявшегося общения с коммуникантом Федоровой, 
«срывает зло» на бабушке, не являющейся источником 
дискомфорта. Не имея намерения продолжать с ней 
коммуникацию, Мухин немотивированно грубит ба-
бушке, имея своей исключительной целью нейтрализа-
цию испытываемого им ощущения КД.

Таким образом, описывая ситуации общения с точ-
ки зрения показателей коммуникативного дискомфорта, 
мы рассматриваем их не в каузальном аспекте (источ-
ник КД), а в индикативном (показатель КД). Понятие 
ситуативного показателя КД значительно шире понятия 
источника КД. Мы имеем в виду то, что лишь в частном 
случае ситуативный показатель КД может совпадать с 
источником возникновения дискомфорта или включать 
в себя отсылку на источник КД.

Применительно к типологическому разграни-
чению ситуативных показателей коммуникативного 
дискомфорта мы используем конкретизацию базо-
вой понятийной системы, относящейся к комплекс-
ной теории моделей общения, принципы и возможные 
пути развития которой рассматриваются в ряде работ 
Б.Ю. Городецкого. Центральное место в этой системе 
занимает коммуникативный акт, который является за-
конченной частью языкового взаимодействия, имею-
щей естественные границы. Основными компонентами 
структуры коммуникативного акта, предложенными в 
работе Б.Ю. Городецкого, являются: коммуниканты, ком-
муникативный текст, процессы вербализации и пони-
мания, обстоятельства данного коммуникативного акта, 
практические цели, коммуникативные цели [2,с.42]. 

Мы рассматриваем основные составляющие ком-
муникативного акта как исходное множество параме-
тров, на основе которых можно строить типологию 
КД-ситуаций по метакоммуникативным показателям. А 
функцию типовых регулятивных ограничений, неукос-
нительное соблюдение которых позволяет коммуникан-
там избежать возникновения КД, выполняют принципы 
и правила рационального взаимодействия, сформули-
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рованные в работах Г.П. Грайса, Дж. Лича и др. Данную 
систему параметров мы рассматриваем не в каузальном 
аспекте (источник КД), а в «индикативном» аспекте 
(показатель КД).

Для выявления ситуативных показателей КД нами 
использован корпус примеров, представляющих фраг-
менты диалога между персонажами художественных 
произведений или авторские описания тех или иных 
коммуникативных ситуаций. Вслед за Л.П. Семененко, 
мы считаем возможным рассматривать подобного 
рода тексты как метакоммуникативные дескрипции. 
Элемент «мета-» в этом терминологическом словосоче-
тании указывает на то, что в данном случае мы имеем 
дело с коммуникацией, так сказать, второго порядка, 
с коммуникацией, в которой передаются сообщения о 
прошлых, будущих, текущих или потенциальных ком-
муникативных актах.

Метакоммуникативные дескрипции имеют много 
общего с категорией «метатекста в тексте», предложен-
ной А. Вежбицкой. [1,с.251-275] Метатекстовые ука-
затели используются автором текста при референции 
к тем или иным содержательным или поверхностным 
элементам текстовой структуры того речевого произ-
ведения, в рамках которого они функционируют. Сюда 
относятся пояснения авторских интенций («Говоря, что 
Р, я имею в виду Q»), всевозможные анафорические от-
сылки и другие языковые средства, позволяющие авто-
ру выразить свое отношение к создаваемому им тексту.

Метакоммуникативные дескрипции, как мы их по-
нимаем, в отличие от метатекстовых указателей в по-
нимании А. Вежбицкой, не предполагают обязательной 
аутореферентности метаописаний. Иначе говоря, мета-
коммуникативные дескрипции являются описаниями 
любых коммуникативных актов независимо от того, 
в каких отношениях автор дескрипции состоит (если, 
вообще, состоит) с участниками описываемого комму-
никативного акта и независимо от того, каким образом 
содержательная и коммуникативно-целевая стороны 
дескрипции относятся к содержанию описываемых ре-
чевых действий. Например, используемый нами иллю-
стративный материал берется в известном отвлечении 
от целевой мотивировки того текста, в который включе-
на та или иная метакоммуникативная дескрипция.

Обратимся к рассмотрению схемы ситуативных 
показателей дискомфортного общения. При этом 
мы будем пользоваться некоторыми символьными 
обозначениями: К1, К2 – коммуниканты; КТ – комму-
никативный текст; В – вербализация; П – понимание; 
О – обстоятельства коммуникативного акта; КЦ – 
коммуникативные цели; ПЦ – практические цели; 
КП – конвенциональные правила; КА – коммуника-
тивный акт. 

 1. Тип →К1 ;
 2. Тип К1 → К2;
 3. Тип К1 → КТ (К1); 
 4. Тип К1 → КТ (К2);
 5. Тип К1 → В (К1); 
 6. Тип К1 → В (К2); 
 7. Тип К1 → П (К1); 

 8. Тип К1 → П (К2);
 9. Тип К1 → О;
 10. Тип К1 → КЦ (К1); 
 11. Тип К1 → КЦ (К2); 
 12. Тип К1 → ПЦ (К1); 
 13. Тип К1 → ПЦ (К2);
 14. Тип  К1 →  КП  (К);
 15. Тип К1 → КП (К2);
 16. Тип К1 → КА.
 Прокомментируем данную схему.

1. Ситуация, показателем которой является 
внутреннее состояние коммуниканта (К1), испыты-
вающего КД.

2. В данной ситуации показателем КД являет-
ся негативная реакция К1 (испытывающего КД) по 
адресу К2, который, в частном случае, может быть 
и самим источником дискомфорта. 

3. Показателем КД в данном случае является 
коммуникативный текст, вербализуемый К1, кото-
рый, испытывая КД, как бы «выдает себя».

4. Показателем КД в данной коммуникативной 
ситуации является коммуникативный текст, вербали-
зуемый К2. То сообщение, которое содержится в нем, 
и вызывает ощущение дискомфорта у К1.

5. Ситуация, при которой дискомфорт, испы-
тываемый К1, вызван трудностями вербализации 
тех или иных смыслов. 

6. В данном случае К1 испытывает дискомфорт 
по причине вербализации К2 своего сообщения. 

7. В данной ситуации показателем коммуни-
кативного дискомфорта К1 является его непонима-
ние собеседника (К2).

8. В этой ситуации показателем коммуника-
тивного дискомфорта К1 являются трудности по-
нимания К2, которому тяжело понять своего собе-
седника, испытывающего КД.

9. Данный тип иллюстрирует коммуникацию, 
ситуативным показателем которой являются, на-
пример, негативно-оценочные коммуникативные 
или деструктивные практические действия, пред-
метом которых является тот или иной элемент об-
стоятельств общения.

10. Ситуативным показателем КД является не-
возможность осуществления коммуникантом К1 
своих коммуникативных целей вследствие непра-
вильной интерпретации их партнерами, что и вы-
зывает у К1 ощущение дискомфорта.

11. Ситуативный показатель КД – неправиль-
ное понимание К1 коммуникативных целей К2, что 
приводит к состоянию коммуникативного диском-
форта у К1. 

12. В данном случае ситуативный показатель КД 
– неправильное толкование партнерами по коммуни-
кации практических целей К1 или создание препят-
ствий для их реализации, которые могут сделать не-
возможным общение, что и вызывает КД у К1. 

13. Ситуативный показатель КД – неосуществле-
ние своих практических целей К2 ввиду того, что К1 
не может их понять, ощущая дискомфорт общения.
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14. Ситуативный показатель КД – нарушение К1 
конвенциональных правил, что и свидетельствует о 
дискомфорте, испытываемом им.

15. В этом случае ситуативным показателем КД 
также является нарушение конвенциональных пра-
вил, но не К1, а К2, что и вызывает ощущение дис-
комфорта у К1.

16. В данном случае в рамках коммуникации 
ситуативным показателем КД является прекращение 
коммуникативного акта в целом, ввиду испытывае-
мого К1 дискомфорта общения. 

Обратимся к примерам, иллюстрирующим не-
которые из постулируемых нами шестнадцати типов 
КД-ситуаций. При этом мы будем пользоваться диа-
гностическими примерами метакоммуникативных 
дескрипций, которые, на наш взгляд, в наибольшей 
степени соответствуют прогнозируемым абстракт-
ным типам.

(6) Вера вдруг вырвалась из рук моих и, с выраже-
нием ужаса в расширенных глазах, отшатнулась назад...

– Оглянитесь, – сказала она мне дрожащим голосом, 
– вы ничего не видите?

Я быстро обернулся.
– Ничего. А вы разве что-нибудь видите?
– Теперь не вижу, а видела.
– Кого? Что?
– Мою мать, – медленно проговорила она и затре-

петала вся.
Я тоже вздрогнул, словно холодом меня обдало. 

Мне вдруг стало жутко, как преступнику. [10,с.124] 
В данном случае мы имеем в виду ситуацию ком-

муникативного дискомфорта (тип 1, см. схему), по-
казателем которой является внутреннее состояние 
коммуниканта (К1), испытывающего КД. Так как вну-
треннее состояние человека может обуславливаться 
различными причинами, то, соответственно, можно 
рассмотреть различные варианты этого явления: фи-
зическое недомогание, плохое самочувствие; эмо-
циональное состояние – дискомфорт, обусловленный 
психологическими причинами и т.д. Данный пример 
иллюстрирует коммуникацию, в которой ситуативным 
показателем КД является внутреннее состояние К1 – 
ментальное. К1 неожиданно, внезапно начинает испы-
тывать дискомфорт, причем источник КД – ее больное 
воображение. Т.о., ситуативный показатель КД – изме-
нение ментального состояния самого К1 – дискомфорт, 
обусловленный внутренними когнитивными процесса-
ми в интеллектуальной системе коммуниканта.

(7) Приведем еще один пример к данной схеме (тип 4). 
Защитник говорил и говорил... Факты он миновал, 

а напирал больше на психологию.
... Судебный пристав перестал глядеть угрожающе 

и полез в карман за платком. Вынесли из залы еще двух 
дам. Прокурор, этот камень, этот лед, бесчувственней-
ший из организмов, беспокойно завертелся на кресле, 
покраснел и стал глядеть на стол... Слезы засверкали 
сквозь его очки.

– Взгляните на его глаза! – продолжал защитник 
(подбородок его дрожал, голос дрожал, и сквозь глаза 

глядела страдающая душа).
... Они, эти глаза плачут!.. И вы, люди, дерзнете 

сказать, что он виноват?!
Тут не вынес и сам подсудимый. Пришла и его 

пора заплакать....
– Виноват! – заговорил  он ,  перебивая  за-

щитника .  – Виноват! Сознаю свою вину!
И подсудимый рассказал, как было дело.
Его осудили. [11,с.309-310] 
Здесь ситуативный показатель КД обусловлен ком-

муникативным текстом К2. С целью оправдать подсуди-
мого, воздействуя на психику обвиняемого, защитник 
ненамеренно создает КД для К1 – тот, в свою очередь, 
осознает свою вину и сознается в преступлении. КТ 
(К2) – ситуативный показатель КД (К1), но не прямой 
источник, т.к. дискомфорт вызывает не только текст, но 
и его смысл, а также артистизм, ораторские данные К2, 
для которого перлокутивный эффект собственного со-
общения является неожиданностью.

(8) Для иллюстрации типа 9 приведем следующий 
пример. 

– Простите ,  Вы  папа  Родимцевой? – спросила 
учительница.

– Да, Жени Родимцевой, – встаю.
– Но Женя учится в параллельном классе. В девя-

том «Б».
… Идиотское положение.
Принужденно  улыбаюсь. На меня смотрят 

иронически. Готов провалиться сквозь пол. [6,с.42] 
В данном случае К1 испытывает дискомфорт, ока-

завшись в контексте не нужных для него обстоятельств. 
Придя первый раз на собрание, К1 попадает не в тот 
класс. Таким образом, он не обеспечен необходимыми 
обстоятельствами для осуществления коммуникатив-
ных намерений, которые он имел.

Проанализировав примеры, иллюстрирующие 
нашу схему, сделаем некоторые выводы. Все рассмо-
тренные нами типы ситуативных показателей комму-
никативного дискомфорта подтверждаются примерами. 
Следовательно, каждый компонент коммуникативного 
акта, а также взаимодействие компонентов и отношение 
коммуникантов к установочному содержанию конвен-
циональных правил диалога могут являться составной 
частью ситуативного показателя КД, иногда (в частных 
случаях) совпадающего с источником дискомфорта.

Рассмотрев примеры КД-ситуаций, мы попытались 
типологизировать языковые средства, используемые в 
описаниях этих ситуаций. Мы выделяем следующие 
классы языковых средств, используемых в метакомму-
никативных дескрипциях КД-ситуаций:

• эмоционально окрашенные слова, отража-
ющие психологическое состояние говорящего в 
коммуникативно-дискомфортных ситуациях;

• эмоционально окрашенные слова, в значени-
ях которых присутствуют компоненты, отражающие 
физические показатели состояния коммуниканта в 
коммуникативно-дискомфортных ситуациях;

• лексические единицы с эксплицитным или им-
плицитным значением «коммуникант нервничает»;
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• пейоративная лексика и выражения, ассоцииро-
ванный или неассоциированный перлокутивный эф-
фект употребления которых ─ оскорбление / унижение 
партнера;

• метафорические обозначения дискомфортного 
состояния коммуниканта;

• паузы и запинки, вызванные трудностями верба-
лизации смысла, которые обусловлены состоянием ком-
муникативного дискомфорта;

• утверждения или побуждения, выражающие на-
мерения говорящего нейтрализовать испытываемый им 
коммуникативный дискомфорт;

• высказывания, выражающие подчеркнуто резкое 
несогласие с мнением или побуждением;

• метакоммуникативные дескрипции, выражаю-
щие негативное отношение говорящего к тем или иным 
речевым действиям партнера или третьего лица;

• нарушение грайсовских максим Способа и 
Количества;

• метакоммуникативные дескрипции, отражаю-
щие просодический аспект высказывания говорящего в 
коммуникативно-дискомфортных ситуациях.

 Рассмотрим метакоммуникативные дескрипции 
КД-ситуаций, языковыми показателями которых явля-
ются эмоционально-окрашенные слова, отражающие 
психологическое состояние говорящего. В рамках дан-
ного класса выделяется достаточно представительная 
по объёму группа глаголов, в коннотативном значении 
которых присутствуют семантические компоненты, 
отражающие когнитивное состояние коммуниканта в 
КД-ситуациях.

Приведём примеры данного класса языковых 
средств.

(9) Вера вдруг вырвалась из рук моих и, с выражени-
ем ужаса в расширенных глазах, отшатнулась назад ...

– Оглянитесь, – сказала она мне дрожащим голо-
сом, – вы ничего не видите?

Я быстро обернулся.
– Ничего. А вы разве что-нибудь видите?
– Теперь не вижу, а видела.
Она глубоко и редко дышала.
– Кого? Что?
– Мою мать, – медленно проговорила она и затрепе-

тала вся. Я тоже вздрогнул, словно холодом меня обда-
ло. Мне вдруг стало жутко, как преступнику. [10, 124]

Выделенные курсивом слова свидетельствуют о 
дискомфортном состоянии коммуникантов (К1 и К2). 
Расширенные глаза, дрожащий голос, глубокое и редкое 
дыхание и т.п. – «симптомы» некоторого психологиче-
ского состояния человека, при котором он испытывает 
сильные эмоции, в данном контексте резко отрицатель-
ные. Автор сам называет то психологическое состояние, 
в котором находятся его герои – «с выражением ужаса 
в расширенных глазах». Кроме того, следует обратить 
внимание на глаголы «отшатнулась», «затрепетала», 
«вздрогнул» – в их коннотативном значении – присут-
ствует cемантический компонент, отражающий состоя-
ние испытываемого коммуникантом страха.

(10) «I got the conch», said Piggy indignantly. «You let 

mе speak!»
«The conch doesn't count оn top of the mountain», said 

Jack, «so you shut up».
«I got the conch in ту hand».
«Put оп green branches», said Maurice. 
«That’s the best way to make smoke». «I got the conch 

– »
Jack tuned fi ercely.
«You shut up! »
Piggy wilted. [12, 87]
В данном примере о состоянии дискомфорта 

коммуникантов свидетельствуют следующие слова: 
indignant1y, fi ercely. Обратимся к семантическим ком-
понентам этих слов: «indignant» – «expressing or feeling 
surprised anger (because of something wrong or unjust)»; 
«fi erce» – «angry, violent, and likely to attack». [13, 297]

Данные определения подтверждают состояние КД 
коммуникантов.

(11) ... Ralph, looking with more understanding at 
Piggy, saw that he was hurt and crushed. Не hovered be-
tween the two courses of apology or further insu1t. [12, 64]

О состоянии КД коммуниканта (Piggy) говорят се-
мантические компоненты следующих слов: « hurt» – to 
cause (а person) to suffer pain of the mind, esp. by unkind-
ness; upset; «crush» – «to destroy completely, esp. by the 
use of great force (fi g.)». [13, 169]

Мы уже рассмотрели примеры, в которых описы-
вается психологическое состояние страха (9), негодо-
вание (10), в отличие от (9) и (10) в примере (11) мы 
наблюдаем дискомфорт К1, выраженный «подавлен-
ным» психологическим состоянием коммуниканта – 
внешние эмоции выражены не так ярко, К1 испытывает 
душевную боль от нанесённых ему обид.

(12) – Ты почему так поздно? – орёт. – Я тебе что 
сказала?

– Не ори.
– Не смей, не смей хамить!
– А ты не ори.
– …………..
– Что это за духи? – учуяла. 
– «Диор». Получила в подарок, –  пшикаю в её 

сторону.
– И ты взяла? – страдальчески. – Взяла! Почему ты 

у меня такая дура? Дура набитая! [6, 244]
В (12) мы наблюдаем эмоционально окрашенные 

глаголы с негативным коннототивным значением, ко-
торые используются в речи коммуникантов, что свиде-
тельствует о состоянии КД, испытываемого ими. Таким 
образом, эмоциональное состояние коммуникантов вы-
ражено в их речи – они используют слова с отрицатель-
ной семантикой, относящиеся к сленгу.

Рассмотренные примеры, иллюстрирующие выде-
ленные нами классы языковых средств, используемых 
в метакоммуникативных дескрипциях КД-ситуаций, 
позволяют нам судить о том, что коммуникативный 
дискомфорт выражен в речи (устной и письменной) 
довольно наглядно. Причем, языковой показатель КД 
является планом выражения ситуативного показателя 
дискомфортного общения. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ КОММУНИКАТТИВНЫХ НЕУДАЧ В ЮРИДИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ

SOMECAUSES OF COMMUNICATIVE FAILURES IN JURIDICAL DISCOURSE
ON THE MATERIAL OF THE RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES

В статье рассматриваются коммуникативные неудачи, которые возникают в юридическом дискурсе (в 
частности, в коммуникативном акте допроса). Дано определение и приведены примеры юридических комму-
никативных неудач, взятых из специализированой литературы. Наиболее подробно рассмотрены некоторые 
причины возникновения коммуникативных неудач на этапе предварительного следствия и намечены пути их 
предотвращения.

Ключевые слова: речевой акт, коммуникативная неудача, принцип Кооперации, прагмалингвистика, при-
чины юридических коммуникативных неудач.

In the article some communicative failures are considered which are used in juridical discourse (in particular, in a 
communicative act of interrogation). Communicative failures are defi ned and illustrated with the examples, taken from 
specialized literature. Some causes of communicative failures at interrogation and ways of their solution are considered 
in detail.

Keywords: speech act, communicative failure, Cooperative principle, pragmalinguistics, causes of communicative 
failures.
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Целью данной статьи является описание некото-
рых разновидностей коммуникативных неудач и при-
чин их возникновения в процедуре допроса с точки 
зрения прагмалингвистики. При этом мы исходим из 
того понимания прагмалингвистики, которое ориен-
тирует исследователя на комплексный анализ про-
цессов общения, осуществляемых коммуникантами в 
определенных социальных и межличностных услови-
ях, с определенными мотивациями, целями, а также с 
определенными стратегическими и тактическими уста-
новками речевого поведения. Минимальной единицей 
такого общения является речевой акт. В речевых актах 
участвуют говорящий и адресат, выступающие как но-
сители определенных, согласованных между собой 
социальных ролей, или функций. Участники речевых 
актов обладают фондом общих речевых навыков (ре-
чевой компетенцией), знаний и представлений о мире. 
Бесспорно, речевой акт представляет собой достаточно 
сложное явление. Сложность речевого акта обуслов-
лена его многоуровневой структурой, состоящей из 
трех одномоментных фаз: локутивного, иллокутивно-
го и перлокутивного актов. Для выполнения речевого 
акта необходимо: 1) снабдить высказывание смыслом 
и референцией, т.е. соотнести с действительностью, 
осуществив речение (локутивный акт); 2) придать ре-
чению целенаправленность, превращающую его в ил-
локутивный акт – выражение коммуникативной цели в 
ходе произнесения какого-то высказывания; 3) вызвать 

искомые последствия (перлокутивный акт), т.е. воздей-
ствовать на сознание и поведение адресата и получить 
ожидаемый результат. 

Таким образом, существующая теория речевых ак-
тов, возникшая в 70-е годы XX века, является основой 
теории речевого взаимодействия, изучающая акты речи 
как способы достижения человеком определенной цели 
и рассматривающая под этим углом используемые им 
языковые средства. Помимо этого, данная теория рас-
сматривает те условия, в которых совершаемый речевой 
акт может оказаться успешным (достичь поставленную 
цель) или неуспешным (не достичь поставленную цель) 
[Остин 1985: 22]. В ряде случаев коммуникативные не-
удачи являются прямым следствием нарушения данных 
условий. 

Б.Ю. Городецкий дает следующее определение 
коммуникативной неудачи: «Коммуникативная неу-
дача в широком смысле – всякая коммуникативная 
неудача, то есть любой случай, когда с помощью рече-
вого действия не достигается его практическая цель. 
Коммуникативная неудача в узком смысле: коммуни-
кативная неудача, при которой не достигнута не толь-
ко практическая цель, но и коммуникативная цель» 
[Городецкий 1985: 62-65] .

В данной работе мы рассматриваем те случаи комму-
никативных неудач, которые связаны с недостижением 
участниками общения поставленной коммуникатив-
ной цели, а также с нереализацией или неполной реа-
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лизацией тех или иных коммуникативных намерений 
и ожиданий. Опираясь на существующие теории рече-
вого общения, в первой части статьи мы даем общую 
характеристику коммуникативных неудач на основе 
принципа рационального речевого взаимодействия, ко-
торый был выдвинут Г.П. Грайсом и назван принципом 
Кооперации [Грайс 1985: 222].Данный принцип был 
принят нами во внимание при исследовании некоторых 
коммуникативных неудач в юридическом дискурсе. Во 
второй части статьи будут рассмотрены некоторые при-
чины юридических коммуникативных неудач и возмож-
ные пути их предотвращения и нейтрализации. 

Применение теории речевых актов при анализе 
юридического дискурса позволяет учитывать межлич-
ностные отношения участников общения, их социаль-
ные статусы, общее внутреннее состояние. Принцип 
Кооперации помогает выявить некоторые причины 
коммуникативных неудач в речевом общении в про-
цессе допроса. В качестве материала для анализа были 
использованы материалы допроса на стадии предвари-
тельного расследования. 
Заурядное происшествие: в четыре часа утра на 
Житной улице автомобиль сбил с ног пьяную старуху 
и скрылся, развив бешеную скорость. 
Полицейский комиссар: Можете вы сказать, какая это 
была машина? Открытая, закрытая, цвет, количе-
ство пассажиров, номер? ...
Допрашиваемый: Не знаю, на это не обратил внимания.
Полицейский комиссар: Припомните какую-нибудь ме-
лочь, подробность. Допрашиваемый: Да что вы! Я ни-
когда не замечаю подробностей  
[Порубов 1998: 17]. 

Участниками приведенного примера речевого об-
щения являются адресант – полицейский комиссар и 
адресат – допрашиваемый, свидетель происшествия. 
Речь адресанта – средство воздействия на адресата, 
средство достижения коммуникативной цели, а имен-
но, получение нужной, для выяснения произошедших 
событий информации («Можете вы сказать, какая это 
была машина?Открытая, закрытая, цвет, количество 
пассажиров, номер?»). При сложившейся речевой си-
туации второй коммуникант (допрашиваемый) не мо-
жет привести никаких фактов случившегося («Не знаю, 
на это не обратил внимания»). Данный речевой акт яв-
ляется неуспешным, так как цель общения остается не-
достигнутой. Комиссар, задавая вопросы о количестве 
пассажиров, цвете и номере автомобиля («Припомните 
какую-нибудь мелочь, подробность)», не получает фак-
тической информации для выяснения обстоятельств 
данного дела («Да что вы!Я никогда не замечаю под-
робностей»). Рассматривая данный речевой акт с точки 
зрения принципа Кооперации, можно предположить, 
что коммуникативная неудача возникает из-за несо-
блюдения постулата Количества (высказывание должно 
содержать не меньше информации, чем требуется для 
выполнения целей общения). Допрашиваемый сообща-
ет намного меньше информации, чем того требует по-
становка вопроса полицейским комиссаром. 

В следующем примере возникновение коммуника-

тивной неудачи также обусловлено нарушением посту-
лата Количества (высказывание не должно содержать 
больше информации, чем требуется). 
Полицейский комиссар: Что же вы вообще заметили, 
скажите, пожалуйста?
Допрашиваемый: Так, общее настроение. Эту, знаете 
ли, безлюдную улицу… длинную… предрассветную… И 
женская фигура на земле… Постойте! Ведь я написал 
стихи об этом. 
Закатив глаза, он начал декламировать нараспев: дома 
в строю темнели сквозь ажур, рассвет уже играл на 
мандолине. Краснела дева. В дальний Сингапур Вы уно-
сились в гоночной машине. Повержен в пыль надломлен-
ный тюльпан. Умолкла страсть. Безмолвие… Забвенье. 
Ошея лебедя! О грудь! О барабан и эти палочки – тра-
гедии знаменья! Вот и все!
Полицейский комиссар: Извините, что же все это зна-
чит? О чем тут, собственно, речь?
Допрашиваемый: Как о чем? О происшествии с маши-
ной. Разве вам не понятно? 
[Порубов 1998: 19]

В данной ситуации допрашиваемый сообщил на-
много больше информации, чем того требовал полицей-
ский комиссар. Как и в предыдущем примере, комиссар 
пытался выяснить подробности происшествия с маши-
ной, номер, цвет машины, любые детали, на которые 
допрашиваемый, возможно, обратил внимание («Что 
же вы вообще заметили, скажите, пожалуйста?»). 
Однако допрашиваемый, являясь поэтом, в свойствен-
ной ему манере общения ввел комиссара в заблужде-
ние, сообщив следующее: «Так, общее настроение. 
Эту, знаете ли, безлюдную улицу… длинную… предрас-
светную… И женская фигура на земле… Постойте! 
Ведь я написал стихи об этом. О шея лебедя! О грудь! 
О барабан и эти палочки – трагедии знаменья! Вот 
и все).Как результат – коммуникативная неудача: ком-
муниканты не достигли цели общения – полицейский 
комиссар не смог понять допрашиваемого, потому что 
допрашиваемый сообщил слишком много ненужной и 
нефактической информации («Извините, что же все 
это значит? О чем тут, собственно, речь? – Как о 
чем? О происшествии с машиной. Разве вам не понят-
но?»).Приведенный речевой акт также можно считать 
неуспешным. 

Чаще всего, причиной возникновения коммуника-
тивных неудач в юридическом дискурсе, а именно, на 
допросах, является нарушение постулата Качества (не 
говори то, что ты считаешь ложным). 

Например: 
A young woman was killed. One of the suspected people is 
at the interrogation. 
Walker: Did you meet her fi rst at the club?
Aleman (a suspected person): Yes, at the club.
Walker: And how long ago was that?
Aleman: Wow, we’ve been going there for a while. Well, I 
don’t know. I couldn’t really tell you how long. See, I don’t 
really talk to the person.
[Secrets of Interrogation [Электронныйресурс]. URL: 
http://www.youtube.com/watch]
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Коммуникантами речевого общения являются по-
дозреваемый, живший в одной квартире с убитой 
женщиной, и следователь, расследующий это дело. В 
данных обстоятельствах подозреваемый для сокрытия 
своей вины намеренно на вопросы следователя («Didyo
umeetherfi rstattheclub?And how long ago was that?») от-
вечаетзаведомоложнымсообщением («Wow, we’ve been 
going there for a while. Well, I don’t know. I couldn’t re-
ally tell you how long. See, Idon’treallytalktotheperson»). 
Он не может жить в одной квартире с женщиной и не 
общаться с ней. В последующем диалоге следователь 
доказывает, что подозреваемый лжет. 
Walker: Mr. Aleman, what I want to do at this point is 
give you the opportunity to tell me what really happened 
out there. You have given me solid inconsistencies, OK? 
Everything, your body language, everything about your de-
meanor today is showing, indicating signs of deception. You 
done with your Coke?
Aleman: Oh, yeah.
Walker: You want to start over from scratch? 
[Secrets of Interrogation [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.youtube.com/watch]

В этом диалоге следователь дает себе и подозревае-
мому возможность восстановить комфортный для него 
сценарий диалога и достигнуть поставленную цель 
(«Youwanttostartoverfromscratch?»). 
Допрашиваемый: И. Хотите верьте, хотите нет – 
ваше дело. Вы ничего не нашли и не найдете даже если 
укопаетесь до смерти. И мне все равно, сколько денег 
и времени вы потратите на свои шахты. Ни сейчас, 
ни тогда. 
Следователь: Ранее было сделано заявление.
Допрашиваемый: Подумаешь…
Следователь: Насилие и содомия ваших детей.
Допрашиваемый: Это не доказано. Хотите упечь 
меня, плюньте на других заключенных, помогите моим 
детям, это лучше, чем пытаться выбить из меня 
правду…
Следователь: Мы будем искать Хизер, пока не найдем. 
Соцработники, как и я, интересовались сложными от-
ношениями в вашей семье…
Допрашиваемый: Вы красивейшая женщина в 
Глостере, когда злитесь, Хейзел.
[Appropriate Adult [Электронный ресурс]. URL: http:// kino-
clips.net/news/popechitel_1_sezon_appropriate_adult_2011]

В этом примере мужчину обвиняют в убий-
стве дочери Хизер, которую он закопал в своем саду. 
Допрашиваемый не признается в этом и сообщает, что 
его дочь, живая и здоровая, проживает в Бахрейне. 

Целью данного речевого акта является выяснение 
местонахождения дочери допрашиваемого и установле-
ние того факта, жива ли она или нет. Во время допроса 
были упомянуты сложные отношения в семье допра-
шиваемого («Соцработники, как и я, интересовались 
сложными отношениями в вашей семье…»), но он не 
захотел отвечать на это и ушел от темы разговора, зая-
вив, что следователь – красивая женщина («Вы краси-
вейшая женщина в Глостере, когда злитесь, Хейзел»).

В данном случае цель речевого общения не до-

стигается в силу несоблюдения постулата Отношения 
(Не уклоняйся от темы разговора) [Грайс 1985: 223].
Допрашиваемый, по своим личным причинам, отка-
зывается реагировать на реплику следователя о его се-
мье и их отношениях, что и предполагает прерывание 
общения и, как результат, полную коммуникативную 
неудачу.

Конечно, учитывая развитие юридического дискур-
са, а также юридической науки в целом, мы не можем 
отрицать тот факт, что исследовать причины комму-
никативных неудач, только принимая во внимание 
принцип Кооперации Грайса, означает значительное 
сужение наших целеустановок, так как данная теория 
не представляет собой однородной системы допуще-
ний и не описывает весь спектр прагматических ситуа-
ций. Поэтому нами была предпринята попытка выявить 
причины возможных юридических коммуникативных 
неудач, возникающих на этапе предварительного след-
ствия (на этапе допроса) и наметить пути их предотвра-
щения и нейтрализации. 

Мы полностью согласны с тем, что возросший ин-
терес к функциональным и прагматическим аспектам 
речевого общения обусловил появление в отечествен-
ной и зарубежной лингвистике большого количества 
работ, посвященных изучению разного рода сбоев, неу-
дач в коммуникации. На сегодняшний день существует 
большое количество типологий и классификаций ком-
муникативных неудач с различными принципами в сво-
ей основе. В качестве примера можно привести работы 
Б.Ю. Городецкого, который рассматривает коммуника-
тивные неудачи в ситуациях межкультурного общения. 
Он полагает, что типология коммуникативных неудач 
может быть весьма разветвленной и их классификация 
может проводиться по различным основаниям. По его 
мнению, КН могут быть явными и скрытыми, полными 
или частичными, стратегическими или тактическими, 
глобальными или частными [Городецкий 1985: 64-78].
Исследователи О.Е. Ермакова и Е.А. Земская, изучая 
коммуникативные ситуации (речевое общение в фор-
ме диалогов), выделяют три типа коммуникативных 
неудач с точки зрения их причин: 1) коммуникативные 
неудачи, порождаемые устройством языка (языковые 
неудачи); 2) коммуникативные неудачи, порождаемые 
различиями говорящих (психологические неудачи); 3) 
коммуникативные неудачи, порождаемые прагматиче-
скими факторами 

[Ермакова 1993: 33]. Н.И. Формановская также ука-
зывает на то, что непонимание, недоразумение и сбой 
в общении могут быть обусловлены самыми разными 
причинами, как внешними, экстралингвистическими, 
так и собственно языковыми. Автор выделяет три осно-
вания для классификации коммуникативных неудач: 1) 
социокультурные (различия в картинах мира); 2) пси-
хосоциальные (разные ментальные модели фрагментов 
в действительности, несовпадение оценок фрагмен-
тов и явлений действительности, нарушение речево-
го поведения, нарушение канала связи, неправильное 
прочтение речевой интенции т.п.); 3) собственно язы-
ковые (употребление окказионализмов, неточное по-
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нимание значений грамматических средств, неточная 
референциальная отнесенность, многозначность, паро-
нимия, омонимия и др.) [Формановская 2002: 170-174]. 
Б.А. Гудман сводит коммуникативные неудачи к про-
блемам когнитивного характера. Он полагает, что не-
удачи могут быть обусловлены ошибочно выбранным 
уровнем конкретизации, ошибками в фокусе внимания, 
соотнесением не с тем контекстом, несовместимостью 
дескрипций и неудачной аналогией [Гудман 1989: №24 
209-258]. М. Рингл и Б. Брюс выделяют коммуникатив-
ные неудачи на уровне модели (невозможность связать 
воспринятое сообщение с моделью своих представле-
ний так, как того хотел говорящий) и уровне входа (не-
верное толкование отдельного слова, ошибочный выбор 
референта или неправильная расстановка отрицаний). 

Нами была предпринята попытка наметить возмож-
ные пути к построению типологии коммуникативных 
неудач в юридическом дискурсе, в основе которой ле-
жит их разбиение по признаку объективности/субъек-
тивности причин возникновения. 

Причины коммуникативных неудач
Причины объективного характера

1. Чуждая коммуникативная среда.
Место допроса – чуждая для допрашиваемого об-

становка. В такой ситуации царит дисгармония, от-
сутствует настроенность на кооперативное общение. 
Допрашиваемый чувствует дискомфорт, мешающий 
ему выстроить необходимые стратегические и тактиче-
ские линии коммуникативных действий и определить 
тональность своего речевого поведения. Поэтому очень 
важно создать благоприятную обстановку речевого об-
мена, которая не отвлекает допрашиваемого, не мешает 
ему сосредоточиться на предметной стороне коммуни-
кативного акта. Обычно этим целям вполне отвечает ка-
бинет следователя (если он работает в кабинете один). 
Если же кабинет занимают двое-трое следователей, 
иногда приходится назначать допрос на такое время, 
когда другие следователи должны отсутствовать, либо 
когда они не планируют проводить какие-либо след-
ственные действия.

2. Наличие посторонних лиц в ходе допроса.
Наличие определенного круга участников допро-

са, следователя, специалиста, эксперта, законных пред-
ставителей, активно принимающих участие в допросе, 
значительно осложняют ситуацию общения. При таком 
общении трудно добиться согласия в беседе вследствие 
различия интересов, мнений, оценок, знаний коммуни-
кантов. По усмотрению следователя, для более успеш-
ного общения можно провести допрос без присутствия 
посторонних лиц. 

3. Нарушение паритетности общения. 
Это нарушение проявляется в объективном доми-

нировании следователя над допрашиваемым. Именно 
следователь выбирает тему разговора, задает вопросы, 
иногда перебивает собеседника. 

4. Несовпадение коммуникативных задач, це-
лей и ожиданий участников общения.

Как правило, задачей следователя объективно явля-
ется получение нужной информации, выяснение под-
робностей того или иного происшествия. Очень часто, 
его задача не выполняется из-за нежелания допрашива-
емого сотрудничать с полицией, сообщать какие-либо 
факты и детали. 

Анализируя коммуникативные неудачи субъектив-
ного характера, нам удалось выявить такие причины, 
как: 

1. индивидуальные особенности участников 
общения; 

В ходе допроса необходимо учитывать личностные 
особенности коммуникантов: психологические харак-
теристики, эмоциональное состояние; личные намере-
ния, цели и желания. 

2. неуместность речевых действий;
Неуместность речевых действий заключается в не-

способности следователя подобрать языковые средства, 
отвечающие целям и условиям общения (соответствие 
речи обстановке общения), определить психологиче-
ское и когнитивное состояние допрашиваемого, настро-
ить его на нужный лад, уловить ход его мыслей. 

Таким образом, в данной статье нами были рас-
смотрены юридические коммуникативные неудачи в 
акте допроса, дано определение и приведены примеры 
коммуникативных неудач на этапе предварительного 
следствия. В проанализированных нами текстах допро-
сов нашел отражение представленный принцип рацио-
нального речевого взаимодействия Г.П. Грайса. Более 
того, рассмотрение и анализ приведенных примеров 
способствовали выявлению некоторых причин возник-
новения коммуникативных неудач в акте допроса и на 
этой основе построению типологии коммуникативных 
неудач по признаку объективности/субъективности 
причин возникновения. К причинам объективного ха-
рактера мы отнесли чуждую коммуникативную среду, 
наличие посторонних лиц в ходе допроса, нарушение 
паритетности общения, несовпадение коммуникатив-
ных задач, целей и ожиданий участников общения. К 
субъективным – индивидуальные особенности участ-
ников общения и неуместность речевых действий. 
Данная классификация причин коммуникативных не-
удач не является исчерпывающей, и при возможности 
изучения и рассмотрения большего количества актов 
допросов может быть уточнена и дополнена. 

Библиографический список
1. Austin J.L.«How to do things with words» [Text] / J.L.Austin // Newin Foreign Linguistics.-1986. - №17. – p. 22-131.
2. Ermakova O.E. ToTypologicalConstruction of Communicative Failures (on the material of the Russian Dialogue). The Russian 

Language in its Operation. Communicative - Pragmatic Aspect [Text] / O.E. Ermakova, Е.А. Zemskya. - M., 1993. – 30-64 p. 
3. Gorodetski B.U. From Linguistics of Language - toLinguistics of Communication. LanguageandSocialCognition [Text] / B.U. 

Gorodetski. - M.: Centre, soviet, philosoph. (methodol.) seminarsunder the Presidium of the Academy of Sciences of the USSR, 1990.



318

Ученые записки Орловского государственного университета. №4 (54), 2013г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 4 – no. 54. 2013

4. Gorodetski B.U. To Typology of Communicative Failures. DialogInteractionand Knowledge Representation [Text] / B.U. 
Gorodetski, I.M. Kobozeva, I.G. Saburova. - Novosibirsk, 1985. – 189 p. 

5. Grice H.P. Logic and Conversation [Text] / H.P. Grice // New in Foreign Linguistics.-1985. - №16. – p. 217-234.
6. Gudman B.A. ReferentIdentifi cationandCommunicativeFailures, Connected with It [Text] / B.A. Gudman // New in Foreign 

Linguistics.-1989. - №24. – p. 209-258.
7. Kobozeva I.M. «SpeechActTheory» asoneofthevariants of Speech Theory [Text] / I.М. Kobozeva // New in Foreign 

Linguistics.-1986. - №17. – p. 7-21.
8. Phormanovskya N.I. Conversation: communicative – pragmaticapproach:textbook for academicians. [Text] / N.I. Phormanovskya. 

- М.: Russian language, 2002. - 216 p.
9. Porubov N.I. «Tacticsof Interrogation during PreliminaryInvestigations:textbook for law educational institutions, postgraduate 

students, lecturers of law schools and faculties. [Text] / N.I. Porubov. – М.:Publishing HouseBЕК, 1998. – 208 p.
10. Encyclopedia Krugosvet. Speech Act [Electronicresource]. – Electronic data. – [B. м.], 2012. - Accessmode: http://www.kru-

gosvet.ru/?q=enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/RECHEVO_AKT.html. - Title from screen. 
11. Englishdom.com. SpeechActTheoryinCurrent Linguistics [Electronic resource]. – Electronic data. – [B. м.], 2012. - Access 

mode: http://study-english.info/article067.php. –Title from screen.
12. Kinoclips. AppropriateAdult [Electronic resource]. –Electronic data. – [B. м.], 2012. - Access mode: http://kinoclips.net/news/

popechitel_1_sezon_appropriate_adult_2011. - Title from screen.
13.  You Tube. Janine Driver - Secrets of Interrogation, Discovery Channel [Electronic resource]. – Electronic data. – [B. м.], 2012. 

- Access mode: http://www.youtube.com/watch?v=WTmfBXtrSvE. - Title from screen.

References
1. Austin J.L.«How to do things with words» [Text] / J.L.Austin // Newin Foreign Linguistics.-1986. - №17. – p. 22-131.
2. Ermakova O.E. ToTypologicalConstruction of Communicative Failures (on the material of the Russian Dialogue). The Russian 

Language in its Operation. Communicative - Pragmatic Aspect [Text] / O.E. Ermakova, Е.А. Zemskya. - M., 1993. – 30-64 p. 
3. Gorodetski B.U. From Linguistics of Language - toLinguistics of Communication. LanguageandSocialCognition [Text] / B.U. 

Gorodetski. - M.: Centre, soviet, philosoph. (methodol.) seminarsunder the Presidium of the Academy of Sciences of the USSR, 1990.
4. Gorodetski B.U. To Typology of Communicative Failures. DialogInteractionand Knowledge Representation [Text] / B.U. 

Gorodetski, I.M. Kobozeva, I.G. Saburova. - Novosibirsk, 1985. – 189 p. 
5. Grice H.P. Logic and Conversation [Text] / H.P. Grice // New in Foreign Linguistics.-1985. - №16. – p. 217-234.
6. Gudman B.A. ReferentIdentifi cationandCommunicativeFailures, Connected with It [Text] / B.A. Gudman // New in Foreign 

Linguistics.-1989. - №24. – p. 209-258.
7. Kobozeva I.M. «SpeechActTheory» asoneofthevariants of Speech Theory [Text] / I.М. Kobozeva // New in Foreign 

Linguistics.-1986. - №17. – p. 7-21.
8. Phormanovskya N.I. Conversation: communicative – pragmaticapproach:textbook for academicians. [Text] / N.I. Phormanovskya. 

- М.: Russian language, 2002. - 216 p.
9. Porubov N.I. «Tacticsof Interrogation during PreliminaryInvestigations:textbook for law educational institutions, postgraduate 

students, lecturers of law schools and faculties. [Text] / N.I. Porubov. – М.:Publishing HouseBЕК, 1998. – 208 p.
10. Encyclopedia Krugosvet. Speech Act [Electronicresource]. – Electronic data. – [B. м.], 2012. - Accessmode: http://www.

krugosvet.ru/?q=enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/RECHEVO_AKT.html. - Title from screen. 
11. Englishdom.com. SpeechActTheoryinCurrent Linguistics [Electronic resource]. – Electronic data. – [B. м.], 2012. - Access 

mode: http://study-english.info/article067.php. –Title from screen.
12. Kinoclips. AppropriateAdult [Electronic resource]. –Electronic data. – [B. м.], 2012. - Access mode: http://kinoclips.net/news/

popechitel_1_sezon_appropriate_adult_2011. - Title from screen.
13.  You Tube. Janine Driver - Secrets of Interrogation, Discovery Channel [Electronic resource]. – Electronic data. – [B. м.], 2012. 

- Access mode: http://www.youtube.com/watch?v=WTmfBXtrSvE. - Title from screen.



319

 13.00.00  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

«Математика – наука не столько
 для ушей, сколько для глаз».

К. Гаусс
Сегодня процесс обучения стереометрии ведется с 

приоритетом логической составляющей. Это привело 
нас к тому, что изучение одного из самых интересных 
школьных предметов вызывает у учеников непреодо-
лимые трудности. Академик А.Д. Александров под-
черкивал: «Во всяком подлинно геометрическом 
предложении, будь то аксиома, теорема или определе-
ние, неразрывно присутствуют два элемента: наглядная 
картина и строгая формулировка, строгий логический 
вывод … <…> Так оно происходит и в школьном пре-
подавании: аксиомы, определения, теоремы относят-
ся к идеальным фигурам, но поясняются на реальных 
примерах и применяются в решении реальных задач… 
Наглядность входит в доказательства и определения, 
которые в свою очередь придают наглядности большую 
точность» [1, с.13].

Эффективным средством связи строгой логики и 
наглядных представлений в условиях информатизации 
образования следует считать динамические компью-
терные модели. На сегодняшний день их можно счи-
тать вершиной эволюции стереометрического чертежа. 
Под динамической компьютерной моделью мы будем 
понимать математическую модель, описывающую 
развитие процесса (изменение пространственного по-
ложения и структуры) во времени, оперирующую не-
численными алгоритмами и реализованную на ЭВМ.

Анализ научно-теоретических положений ис-

пользования средств новых информационных техно-
логий в процессе обучения стереометрии приводит 
к необходимости использования именно динамиче-
ских компьютерных моделей, обладающих возможно-
стью демонстрации пространственных конструкций. 
Применение динамических компьютерных моделей в 
сочетании с традиционными методами обучения обра-
зует гармоничную систему обучения стереометрии. 

А.Д. Александров во введении к своему учебнику 
геометрии замечает: «Ничего не старайся заучить, не 
нарисовав, не вообразив того, о чем идет речь, не по-
няв, как это наглядное представление выражается в 
формулировке определения, теоремы или задачи» [2, 
с.10]. Следуя идеям А.Д. Александрова, использование 
динамических компьютерных моделей должно быть 
направлено на наглядное представление формулировок 
определений, теорем и способствовать формированию 
умения решать задачи. Конечно, интерес представляют 
не столько отдельные динамические компьютерные мо-
дели и организация работы с ними, сколько система ди-
намических компьютерных моделей.

Под системой динамических компьютерных моде-
лей (ДКМ) будем понимать некоторую совокупность 
динамических компьютерных моделей, находящихся 
во взаимосвязи друг с другом и выполняющих опреде-
ленные дидактические функции в процессе обучения 
стереометрии. 

Каждая ДКМ выполняет определенные дидакти-
ческие функции. Одни модели являются основой для 
формирования понятий, другие – теорем, третьи по-
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могают в освоении методов решения задач, а все вме-
сте они направлены на достижение главных целей 
изучения стереометрии. Причем поскольку основой 
теорем являются понятия и их свойства, а все вместе 
они составляют основу для решения стереометриче-
ских задач, значит ДКМ, их формирующие, взаимос-
вязаны. Приведенные рассуждения доказывают, что 
совокупность взаимосвязанных своим содержанием 
динамических компьютерных моделей, выполняющих 
определенные дидактические функции в процессе обу-
чения стереометрии, образуют систему.

Динамические компьютерные модели как средства 
обучения являются важным компонентом дидактиче-
ской системы. В содержании системы ДКМ выделим 
несколько основных методических функций: мотива-
ционную, познавательную, обучающую, развивающую, 
воспитывающую, мировоззренческую, управляющую, 
оценочную.

Мотивационная функция системы ДКМ предпола-
гает формирование внутренней мотивации учебной де-
ятельности учащихся. Мотивами выступают не только 
познавательные интересы учащихся, направленные на 
изучение стереометрии, но и методы познания объектов 
действительности через свойства стереометрических 
объектов, основанные на использовании современных 
научных подходов.

Обучающая функция системы ДКМ состоит в том, 
что в содержании работы с моделью, при формирова-
нии понятий и теорем стереометрии, решении задач, 
представлены новые для учащихся знания и способы 
действия.

Развивающая функция системы ДКМ заключается в 
формировании и развитии различных видов мышления, 
находящихся в неразрывной связи с процессом форми-
рования понятий.

Действия, осуществляемые с моделью в процессе 
формирования понятия или решения задачи, несут не 
только познавательный, но и воспитывающий характер. 

Мировоззренческая функция системы ДКМ способ-
ствует формированию у учащихся взглядов на реально 
существующий мир, методы его познания и предопре-
деляет ценностные ориентации человека.

Управляющая функция системы ДКМ заключа-
ется в том, что её создание и использование в учеб-
ном процессе подчинено достижению целей изучения 
стереометрии.

Оценочная функция системы ДКМ состоит в на-
личии не только возможностей автоматической про-
верки построений и численных ответов, но и пути их 
достижения.

В процессе создания системы ДКМ важно опреде-
лить систему обучающих воздействий по организации 
познавательной деятельности учащихся в процессе фор-
мирования у них понятий, умений и навыков, состав-
ляющих содержание процесса обучения стереометрии. 
В курсе стереометрии можно выделить его ведущие 
составляющие: понятия, теоремы, задачи и основные 
методы их решения. Перейдем к рассмотрению струк-
турных компонентов системы ДКМ, направленных на 

формирование у учащихся умений, соответствующих 
каждой составляющей. 

1. Динамические компьютерные модели, являю-
щиеся основой для формирования основных поня-
тий курса стереометрии. 

Например, для формирования понятия тетраэдра 
воспользуемся динамической компьютерной моделью 
тетраэдра, изображенной на рисунке 1. 

Работа с ДКМ тетраэдра способствует улучшению 
восприятия за счет используемого красочного оформ-
ления и возможности выйти за пределы плоскости, что 
удовлетворяет требованиям педагогики и психологии, 
предъявляемым к средствам формирования простран-
ственных образов.

Рис. 1.
Данная модель изоморфно отражает основные 

свойства тетраэдра как геометрического тела: коли-
чество граней, ребер, вершин, схема соединения (на-
пример, в каждой вершине сходятся по три ребра). 
Возможности инструментов «вращение», «наклон» и 
«размер» ДКМ позволяют демонстрировать школьни-
кам изменение положения тетраэдра в пространстве, 
упрощая тем самым процесс его восприятия. Работа с 
ДКМ тетраэдра, направленная на познание его свойств, 
дает возможность школьнику на личном опыте прочув-
ствовать эффективность средства новых информацион-
ных технологий в математических исследованиях. 

Наличие инструментов управления пространствен-
ным положением тела позволяет получить школьнику 
первые навыки исследовательской деятельности в ра-
боте с «трехмерными» математическими моделями. А 
также служит хорошей наглядной основой для создания 
пространственного образа тетраэдра, т.к. процесс соз-
дания пространственного образа сосредоточен, прежде 
всего, на его восприятии и сохранении в памяти.

При этом работу ученика, направленную на изме-
нение положения тела в пространстве, нельзя назвать 
простым созерцанием, это деятельность, обращенная 
на познание объекта. В процессе такой работы с тетраэ-
дром важно задавать учащимся вопросы, выявляющие 
суть данного тела. Например: Посчитайте количество 
ребер, вершин и граней тетраэдра. Вычислите величи-
ну, равную сумме числа граней и вершин, и вычтите 
число ребер. Перечислите ребра тетраэдра, выходящие 
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из вершины A, B и D. Сколько ребер сходится в каждой 
вершине тетраэдра? Перечислите ребра тетраэдра, при-
надлежащие грани (ADB). Какие фигуры представляют 
собой грани тетраэдра? Какой грани принадлежит ре-
бро AB? Назовите точку, в которой ребро AD пересекает 
плоскость (ABC). Назовите точку, в которой ребро AC 
пересекает плоскость (ABD). 

В результате этой деятельности в памяти школь-
ника формируется богатый набор различных изобра-
жений тетраэдра, школьник получает опыт по выбору 
пространственного положения тела, так необходимый 
при решении стереометрических задач. 

Этот факт является преодолением ещё одной труд-
ности традиционных средств обучения, связанной с 
ограниченностью представления тел: исчезает про-
блема стереотипов в отношении боковых ребер и 
основания тетраэдра. Возможность каждого ребенка 
зафиксировать удобное для его восприятия положение 
тела в пространстве реализует требование индивидуа-
лизации и дифференциации обучения. Простота выпол-
нения манипуляций показывает преимущества таких 
моделей перед другими компьютерными средствами 
трехмерного моделирования. 

Следует заметить, что для обеспечения процесса 
обучения стереометрии необходим набор динамиче-
ских компьютерных моделей основных стереометри-
ческих тел (пирамиды, призмы и т.д.) и их возможных 
вариаций. Они помогут учителю в разработке систе-
мы различных упражнений, а учащимся – в освоении 
основных понятий, теорем и решении задач.

Итак, использование ДКМ в процессе формирова-
ния стереометрических понятий способствует:

 – повышению мотивации введения понятия;
 – осознанному овладению новым понятием, фор-

мированию его образа и конкретного представления за 
счет предъявления подвижных зрительных образов ди-
намических компьютерных моделей;

 – выявлению существенных свойств понятия;
 – усвоению существенных свойств понятия;
 – усвоению терминологии, символики, определе-

ния понятия, созданию правильного соотношения меж-
ду внутренним содержанием понятия и его внешним 
выражением;

 – формированию пространственных образов и 
умению оперировать ими;

 – формированию осознанного применения поня-
тия в простейших, достаточно характерных ситуациях;

 – включать понятия в различные связи и логиче-
ские отношения с другими понятиями;

 – формированию умения применять понятия в не-
стандартных ситуациях.

2. Динамические компьютерные модели, являю-
щиеся основой для формирования и доказательства 
теорем и свойств курса стереометрии. Для выпол-
нения требований государственного образовательного 
стандарта нового поколения к организации процесса 
обучения, предполагающих увеличение доли собствен-
ной содержательной работы ученика, направленной на 
качественное усвоение учебной информации, необхо-

димо использовать в обучении стереометрии ДКМ. Это 
позволит подключить к восприятию как можно более 
широкий спектр чувств, полнее опереться на их опыт, 
подключить к процессу познания интуицию. 

Реализация таких дидактических функций динами-
ческих моделей, как предъявление подвижных стерео-
метрических образов в качестве основы для овладения 
новым знанием и усиление значимости исследователь-
ской деятельности учащихся, позволяет организовы-
вать в процессе обучения стереометрии деятельность, 
направленную именно на открытие закономерности, а 
не получение её в готовом виде. Работа школьников, 
организованная таким образом при обучении стерео-
метрии, и есть реализация принципов, заложенных в 
стандартах нового поколения, одним из основных по-
ложений которых является формирование умений са-
мостоятельно получать знания. 

Рассмотрим пример, в котором работа учеников с 
ДКМ приводит к открытию и доказательству законо-
мерности. Итак, нас интересует теорема о том, что се-
редины сторон пространственного четырехугольника 
являются вершинами параллелограмма. 

Предлагаем ученикам ДКМ пространственного 
четырехугольника ACBD (рис. 2). Даем возможность 
«осмотреться», изменяя инструментами «наклон» и 
«вращение» пространственное положение данной фи-
гуры. Затем учитель предлагается построить середины 
сторон AC, BC, AD и BD, воспользовавшись соответ-
ствующим инструментом. Поскольку панель инстру-
ментов ДКМ настроена заранее, она содержит все 
необходимые для достижения поставленной цели ин-
струменты: «построить середину отрезка», «построить 
ломаную» и «построить внутренность многоугольни-
ка», выполнить это несложно. Итак, выбираем инстру-
мент «построить середину отрезка» и указываем концы 
отрезка, середину которого мы пытаемся построить. 

Рис. 2.
Выбор инструментов и работа с ними поучитель-

на сама по себе. Что представляет собой середина от-
резка? Это точка. Значит, этот инструмент относится 
к группе точек. Какой конкретно инструмент взять из 
группы, подскажет красочная пиктограмма, надпись, её 
поясняющая, и всплывающая подсказка. А как действо-
вать – подскажет курсор мыши, изменивший свой вид 
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после выбора инструмента, и требующий, опять же кар-
тинкой, указания концов отрезка. Итак, получаем ДКМ, 
изображенную на рисунке 3.

Рис. 3.
Используя инструмент «ломаная», просим уче-

ников соединить последовательно точки M,N,P,Q. С 
помощью инструмента «построить внутренность мно-
гоугольника» необходимо выделить полученный много-
угольник, это позволит сконцентрировать внимание на 
существенном в данный момент. И снова даем возмож-
ность изменить инструментами «наклон» и «вращение» 
пространственное положение пространственного четы-
рехугольника (рис. 4.1 – 4.2).

Рис. 4.1. Рис. 4.2.

Затем просим учеников высказать свое мнение о 
виде полученной фигуры. Согласившись с ответом, что 
это четырехугольник, просим уточнить, какой имен-
но. Изображение на рисунке 4.2 точно указывает нам 
на то, что это параллелограмм. Обязательно требуем 
обосновать ответ. Доказательство основывается на па-
раллельности и равенстве, например отрезков MN и 
PQ, следующих из того, что они являются средними 
линиями треугольников с общим основанием. Однако 
стереотип «стандартного» изображения средней линии 
треугольника в курсе планиметрии может стать при-
чиной затруднений, но у нас есть возможность изме-
нить положение пространственного четырехугольника, 
приведя его к изображению на рисунке 5. Это заставит 
детей при встрече с подобной ситуацией обратится к не-
обходимости произвести изменение пространственного 
положения тела, что относится к первому типу опери-
рования пространственными образами. Следовательно, 
способствует развитию пространственного мышления. 
Итак, зафиксировав необходимые шаги доказательства, 

просим сделать вывод. Что получится, если соединить 
середины сторон пространственного четырехугольни-
ка? Получив ответ, вместе записываем формулировку 
«Середины сторон пространственного четырехугольни-
ка являются вершинами параллелограмма». Тем самым 
формируя логический компонент мышления.

Рис. 5.

Итак, использованная ДКМ пространственного че-
тырехугольника стала основой для открытия закономер-
ности, а не получения её в готовом виде. В познании 
нового нам удалось использовать чувственную сторо-
ну учебной предметно-практической деятельности. В 
данном примере эта деятельность, выраженная в пре-
образовании структуры и пространственного положе-
ния модели, позволяет выделять сущность. «Благодаря 
такой особенности чувственности учебной предметно-
практической деятельности, − отмечает Г.П. Сенников, − 
возникает наглядно-действенная форма теоретического 
мышления, становится возможным переход к абстракт-
ным (но овеществленным) теоретическим понятиям, 
то есть переход на ступень рационального знания». [4]

Выделенные в данном примере методические 
аспекты использования ДКМ позволяют нам конкрети-
зировать дидактические функции динамических ком-
пьютерных моделей, направленных на усвоение теорем:

 – способствуют мотивации введения теорем;
 – работа учащихся с ДКМ приводит к выдвиже-

нию гипотез и выявлению закономерностей, отражен-
ных в теореме;

 – обеспечивают прочное и осознанное запомина-
ние формулировки теоремы, понимание ее логической 
структуры;

 – способствуют усвоению содержания теоремы, 
пониманию значения каждого слова в формулировке 
теоремы;

 – обеспечивают восприятие идеи доказательства, 
раскрывают приемы доказательства, подготавливают к 
восприятию логической структуры доказательства.

3. Третьим важным структурным компонентом на-
шей системы являются ДКМ, используемые при ре-
шении задач курса стереометрии. Поскольку задачи 
курса стереометрии играют важную роль как средство 
формирования системы знаний у учащихся, развития 
их мышления и обучения их действиям по самостоя-



323

13.00.00  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
13.00.00  PEDAGOGICAL SCIENCES

тельному приобретению знаний. Как и стереометри-
ческие задачи, ДКМ, используемые при их решении, 
можно разделить по характеру требований на четыре 
группы: на построение, на вычисление, на доказатель-
ство, комбинированные. 

В.А. Далингер пишет о том, что одним из важней-
ших видов учебной деятельности, направленным на 
усвоение системы геометрических знаний, умений и 
навыков, является решение стереометрических задач. В 
организации процесса по обучению учащихся решению 
задач он выделяет четыре формы движения познания 
учащихся:

 – от одних чувственных образов к другим (чув-
ственное познание);

 – от одних понятий к другим (логическое 
познание);

 – от образов к понятиям (взаимодействие чув-
ственного и логического познания);

 – от понятий к образам (взаимодействие логиче-
ского и чувственного познания).

Рассмотрим пример использования динамической 
компьютерной модели при решении задачи, предлагав-
шейся на едином государственном экзамене в 2012 году 
в качестве стереометрической задачи С2. В правильной 
четырехугольной призме ABСDA1B1C1D1 стороны осно-
вания равны 2, а боковые ребра равны 5. На ребре АА1 
отмечена точка Е так, что АЕ:ЕА1 = 3:2. Найдите угол 
между плоскостями (АВС) и (ВЕD1).

Решение задачи состоит из двух важных этапов: по-
строение угла между плоскостями и обоснование того, 
что построенный угол является искомым; нахождение 
его величины. Рассмотрим решение данной задачи на 
примере использования ДКМ правильной четыреху-
гольной призмы.

Итак, для демонстрации первой части ре-
шения, т.е. построения искомого угла между 
плоскостями (АВС) и (ВЕD1) и его обоснования, вос-
пользуемся шаблоном ДКМ правильной четыреху-
гольной призмы ABСDA1B1C1D1 (рис.6). В его состав 
включены инструменты «размер», «наклон» и «вра-
щение». Их действие направлено на формирование 
целостного восприятия об объекте, на установление и 
осознание связей между его элементами. 

При решении задач необходимо достаточное «гео-
метрическое зрение», которое можно считать следстви-
ем большого багажа знаний и навыков; такое зрение 
предполагает умение читать чертежи, то есть, разгля-
дывая рисунок с изображением геометрической фигу-
ры, видеть те ее свойства, которые там действительно 
можно увидеть без особых выкладок, и строить пра-
вильно чертежи. При решении стереометрических за-
дач значительно возрастает роль чертежа. Правильно 
выполненный стереометрический чертеж – путь к 
успешному решению задачи как на доказательство, так 
и на вычисление величин. Например, куб можно было 
бы изобразить и в виде квадрата. Это изображение с 
точки зрения стереометрии было бы правильным, но в 
силу своей «ненаглядности» становится неудобным и 
«неконструктивным». При построении важно изобра-

жать верно и наглядно пространственные фигуры как 
на доске, так и в тетрадях учащихся. Лучшей основой 
для таких построений являются ДКМ.

Рис. 6.
Например, при построении точки E на «бумажном» 

чертеже ученик часто не задумывается о её располо-
жении, нанося её на ребро AA1 «примерно». А затем, 

поскольку AE : EA1 = 3 : 2, получим 
 

3
5

3 1AAAE ; 

EA1 = AA1 – AE = 2. Т.е. идет упор на формальную сто-
рону геометрии и использование логической состав-
ляющей. При использовании же ДКМ при построении 
точки E необходимо выбрать инструмент «Разделить от-
резок на N равных частей». При этом, чтобы воспользо-
ваться этим инструментом, ученик должен ответить на 
вопрос на сколько частей делить отрезок AA1. Для этого 
требуется геометрический анализ пропорции АЕ:ЕА1 = 
3:2. Полезно задать ученикам вопрос: «Сколько равных 
частей отрезка AA1 составляют отрезки АЕ и ЕА1»? Это 
позволит сделать вывод, что делить надо на 5 равных 
частей. Делим отрезок AA1 на 5 равных частей (рис. 7). 
Затем отмеряем 3 части от точки A и ставим точку E 
(рис. 8). Точки, оказавшиеся лишними при делении от-
резка, делаем невидимыми инструментом «Показать/
скрыть» (рис. 9). Найти длину отрезка АЕ не составит 
труда, так как длина отрезка AA1 равна 5 и разбивали мы 
его на 5 равных частей, то длина каждой части равна 
единице и, следовательно АЕ = 3; ЕА1 = 2. 

Рис. 7. Рис. 8. Рис. 9.
Теперь приступаем к построению секущей плоско-

сти. Прямая D1E пересекает прямую AD в точке K. С 
помощью инструментов «Луч» и «Точка пересечения» 
получаем точку K. Плоскости (АВС) и (ВЕD1) пересе-
каются по прямой KB (рис. 10), т.е. KB является ребром 
двугранного угла. Просим учеников воспроизвести ал-
горитм построения линейного угла двугранного угла. 
Ответ дает необходимость построения двух перпенди-
куляров в плоскостях (АВС)  и (ВЕD1)  соответственно. 
Итак, из точки E опустим перпендикуляр EH на прямую 
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KB. Используя теорему о трех перпендикулярах, заклю-
чаем, что отрезок AH (проекция EH) также перпенди-
кулярен прямой KB. Чтобы вспомогательные объекты 
на отвлекали внимание и не перегружали чертеж, на 
завершающей стадии построения их можно скрыть ин-
струментом «Показать/скрыть». Просим учеников вы-
делить двугранный угол инструментом «отметка угла», 
образованный плоскостями (АВС) и (ВЕD1), получаем 
угол AHE (рис. 11).

Используемые при построении инструменты 
«Математического конструктора» в данном примере 
выполняют ряд дидактических функций: подвижный 
образ правильной четырехугольной призмы служит 
основой для осознанного овладения такими понятия-
ми, как правильная четырехугольная призма, пересе-
чение прямых и плоскостей, деление отрезка в данном 
отношении, двугранный угол, теорема о трех перпен-
дикулярах, перпендикуляр, наклонная, проекция пря-
мой на плоскость и т.д.; отработка в интерактивном 
режиме умений строить сечение многогранника пло-
скостью, находить прямую пересечения плоскостей, 
строить линейный угол двугранного угла, применять 
теорему о трех перпендикулярах; находить связи меж-
ду используемыми в задаче понятиями и теоремами и 
т.д.; увеличение собственной осознанной практической 
деятельности ученика за счет необходимости обосно-
ванного применения инструментов «Математического 
конструктора»; увеличение доли содержательной ра-
боты ученика ввиду отсутствия технических проблем 
в применении инструментов динамических компьютер-
ных моделей. 

Рис. 10. Рис. 11.
С точки зрения формирования пространственного 

мышления само построение имеет огромное значение. 
В его ходе нам приходилось изменять пространствен-
ное положение тела, изменять его структуру, т.е. на 
основе сформированного образа правильной четыреху-
гольной призмы мы получили совершенно новый гео-
метрический образ с новыми связями и отношениями.

Рассматривая планиметрические фигуры, есть 
возможность выделить их, используя инструмент 
«Внутренность многоугольника» (рис. 11). Если при ис-
пользовании «бумажного» чертежа приходится делать 
выносные чертежи планиметрических фигур, вырывая 
их из содержания задачи, то использование ДКМ позво-
ляет выделять их в составе чертежа, сохраняя взаимос-
вязи между элементами задачи.

Например, рассматривая подобие  EDA 11  и
AKE , мы имеем возможность выделить их в составе 
чертежа с помощью инструмента «Внутренность мно-
гоугольника». При этом становится очевидным признак 
подобия по двум равным углам. Итак, из подобия ука-

занных треугольников получаем: 311
1

DA
EA
AEAK . 

Сразу же следует обратить внимание учеников на тот 
момент, что найденный элемент входит в состав других 
фигур, это даст возможность перекинуть мостик к сле-
дующему шагу решения.

Таким же образом будем выделять треугольники, 
рассматриваемые в дальнейшем при решении задачи. В 
прямоугольном треугольном треугольнике AKB  с пря-
мым углом A : АВ =2; АK =3;  1322 AKABBK , 

откуда высота 
 

13
136

BK
ABAKAH .

Из прямоугольного треугольника AHE (рис. 11) с 

прямым углом A получаем: 
 

2
13

AH
AEAHEtg .

Ответ: 
2
13arctg .

Анализ методических аспектов, отмеченных при 
решении данной задачи, позволяет нам конкретизиро-
вать дидактические функции динамических компью-
терных моделей.

1. Обеспечение возможности активного уча-
стия школьников в конструировании метода решения 
задачи.

2. Обеспечение усвоения частных приемов, 
входящих в качестве составных частей в формируе-
мый метод.

3. Обеспечение целенаправленного повторения 
каждого из частных приемов.

4. Система ДКМ должна противодействовать 
выработке стереотипа применения метода, для чего в 
ней должны чередоваться модели на использование 
приема в стандартных и нестандартных ситуациях.

5. Система должна содержать достаточное ко-
личество моделей для отработки умения применять 
формируемый прием на требуемом уровне.

6. Формирование у учащихся умения видеть 
условия возможности применения приема.

7. Содержание моделей комплексного характе-
ра, решение которых требует как распознавания типа 
задач, так и осознанного выбора приема их решения.

Получая возможность организации компьютерно-
го моделирования на уроках стереометрии при помощи 
динамических компьютерных моделей, изменяется ха-
рактер учебно-познавательной деятельности старше-
классников в содержательном плане. Больше времени 
отводится конструктивной деятельности с предмет-
ными моделями изучаемого объекта по сравнению 
с математическими выкладками и вычислениями. 
Увеличивается степень самостоятельности учащегося 
в осуществлении этой деятельности. Все это позволяет 
утверждать, что динамические компьютерные модели 
служат средством преодоления формализма в изучении 
стереометрии. В процессе достижения главных целей 
изучения стереометрии использование системы дина-
мических компьютерных моделей выступает в качестве 
связующего звена между логической и пространствен-
ной составляющими мышления. 
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НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ВПО*

SCIENTIFIC APPROACHES TO THE QUALITY RATING OF COMPETENCE FORMED 
IN THE IMPLEMENTATION OF FGOS VPO

В статье представлена компетентностная модель выпускника бакалавриата как основа проектиро-
вания средств оценки качества профессиональной подготовки в контексте компетентностного подхода; 
рассмотрены научно-методические аспекты создания средств оценки формируемых компетенций будущих 
бакалавров на разных этапах обучения.

Ключевые слова: компетентностная модель выпускника бакалавриата, оценка качества профессиональ-
ной подготовки, средства оценки качества формируемых компетенций.

In the article the competence model of bachelor is presented. Its’s comsidered the projecting basis for rating of the 
professional training quality featuring competency approach; the review of the the scientifi c and methodological aspects 
of creating methods of rating competencie of future bachelors formed at different stages of training.

Keywords: competence model of graduee bachelor, rating of professional training quality, methods of rating quality 
of formed competency.
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* Статья подготовлена в рамках Государственного задания ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» по теме НИР 6.4473.2011.

Реформа высшего профессионального образова-
ния, проводимая в настоящее время в России, обуслови-
ла необходимость пересмотра методологии и методики 
контроля и оценки качества образования. Достаточно 
обширный фонд оценочных средств, используемый пе-
дагогическим сообществом в рамках реализации образо-
вательных программ специалитета, требует пересмотра и 
корректировки в контексте компетентностного подхода.

Начальным этапом методики разработки средств 
оценки качества формируемых компетенций является 
установление полного состава требований к выпускни-
ку на основе теоретической модели профессиональной 
компетентности.

В качестве примера приведем теоретическую мо-
дель профессиональной компетентности бакалавра по 
направлению 050400 Психолого-педагогическое об-
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разование, которая рассматривается нами как научная 
основа результата и процесса вузовской подготовки, 
выраженная системным качеством – компетентностью, 
обеспечивающей готовность и способность  выпуск-
ника к профессиональной деятельности, содержатель-
но представленной сложным составом (структурой) 
компетенций. 

Исходным моментом построения теоретической 
модели профессиональной компетентности бакалавра 
(рис. 1) стал анализ профессиональной деятельности, к  
выполнению которой готовятся студенты. Характеристика 
профессиональной деятельности представлена в Феде-
ральном государственном образовательном стандарте 
высшего профессионального образования по направ-
лению подготовки 050400 Психолого-педагогическое 
образование (квалификация (степень) «бакалавр») и 
включает описание областей, объектов, видов професси-
ональной деятельности бакалавров и соответствующих 
им профессиональных задач.

В соответствии с разработанной моделью профес-
сиональная деятельность бакалавра охватывает сле-
дующие области: образование (общее, коррекционное, 
инклюзивное); социальную сферу; здравоохранение; 
культуру. Объектами профессиональной деятельности 
выступают: обучение, воспитание, индивидуально-
личностное развитие обучающихся, здоровье обу-
чающихся, психолого-педагогическое и социальное 
сопровождение обучающихся, педагогов и родителей в 
образовательных учреждениях различного типа и вида, 
социализация.

Выпускник бакалавриата готовится к выполне-
нию профессиональных задач в соответствии со сле-
дующими видами профессиональной деятельности: 
психолого-педагогическое сопровождение дошколь-
ного, общего, дополнительного и профессионального 
образования; психолого-педагогическое сопровожде-
ние дошкольного, общего, дополнительного и профес-
сионального образования; психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в коррекционном и инклюзивном об-
разовании; социально-педагогическая деятельность; 
педагогическая деятельность в дошкольном образова-
нии; педагогическая деятельность на начальной ступе-
ни общего образования.

Комплексная характеристика профессиональной де-
ятельности выпускников бакалавриата по направлению 
Психолого-педагогическое образование определяет 
состав формируемых компетенций, отражающих про-
фессиональные и личностные качества будущих специ-
алистов, уровень их знаний и умений, достаточных для 
осуществления профессиональной деятельности. 

Разработчики ФГОС ВПО по направлению под-
готовки Психолого-педагогическое образование пред-
лагают интегрированную бинарную классификацию 
компетенций, которая является инвариантом и пред-
ставляется приемлемой для всех образовательных 
программ (профилей), реализуемых в рамках данного 
направления. Предложенная бинарная классификация 
делит компетенции на две группы: общекультурные 

компетенции (ОК) и профессиональные компетенции 
(ПК), которые, в свою очередь, распадаются на общие 
для всех видов профессиональной деятельности (ОПК) 
и профильноспециализированные.

Обе группы компетенций соотносятся с двумя груп-
пами требований: требованиями к академической под-
готовленности и требованиями к профессиональной 
подготовленности бакалавра. Данная бинарная класси-
фикация компетенций отражена нами в теоретической 
модели профессиональной компетентности бакалавра по 
направлению Психолого-педагогическое образование. 

Описанная модель профессиональной компе-
тентности бакалавра является, с одной стороны, 
теоретическим основанием для осуществления образо-
вательного процесса, а с другой – выступает в качестве 
основы для разработки средств контроля формируемых 
компетенций.

Оптимальный путь разработки новых систем оцен-
ки качества формируемых компетенций, по мнению 
В.А. Богоявленского, Е.В. Караваевой, Е.Н. Ковтун, 
О.П. Мелеховой и др., заключается в использовании как 
традиционных, выработанных в истории отечествен-
ной высшей школы, так и инновационных видов, форм 
и методов контроля [2].

К числу традиционных средств контроля, в большей 
степени отвечающих требованиям компетентностного 
подхода, можно отнести рейтинговую систему и тести-
рование, которые достаточно широко используются в 
современной вузовской практике [1]. Инновационные 
средства, находящиеся в стадии адаптации примени-
тельно к российской вузовской практике, включают: 
портфолио выпускника; практико-ориентированные 
и ситуационные задачи; интегрированные задания 
профессиональной направленности; использование 
кейс-измерителей. 

Одним из перспективных направлений разработки 
контрольно-оценочных материалов может быть, по на-
шему мнению, создание средств оценки формируемых 
компетенций на разных этапах обучения: у студентов 
первого курса, приступающих к освоению ООП и у 
старшекурсников, прошедших ключевые этапы обуче-
ния и практику.

При этом в начале освоения ООП, когда домини-
руют дисциплины, формирующие общекультурные 
компетенции, с целью контроля качества профессио-
нальной подготовки могут быть использованы тради-
ционные методы, выявляющие когнитивные элементы 
компетенций (опрос, тестирование и т. д.). На старших 
курсах при освоении профессиональных и профиль-
носпециализированных дисциплин контроль качества 
формируемых компетенций должен осуществляться с 
помощью инновационных средств, в условиях макси-
мального приближения к будущей профессиональной 
деятельности. В данном случае возможно привлечение 
студентов в качестве субъектов оценивания с помощью 
следующих методов: индивидуальные и групповые 
экспертные оценки, рецензирование студентами работ 
друг друга, оппонирование студентами проектов и т. д.
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Разработка средств контроля качества формируе-
мых компетенций в зависимости от этапа обучения 
может идти по пути создания дифференцированных 
блоков компетенций с последующим определением воз-
можных оценочных средств для каждого из них. В на-
стоящее время данный подход получил практическую 
реализацию для оценки общекультурных компетенций 
первокурсников (Н.Ф. Ефремова). Применительно к 
профессиональным компетенциям подобных разрабо-

ток нами не выявлено.
Таким образом, оценка качества формируемых 

компетенций в условиях реализации ФГОС ВПО явля-
ется сложной многокомпонентной задачей. Одним из 
перспективных направлений ее решения может стать 
создание оценочных средств для разных ступеней осво-
ения студентами ООП с учетом специфики профильной 
подготовки.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТНОЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ И ДИНАМИКА 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ, 

БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

INDICATORS OF THE FORMATION OF LEGAL CULTURE OF THE STUDENTS, 
THE FUTURE BACHELORS OF EDUCATION

Данная статья посвящена проблеме формирования правовой культуры студентов-будущих бакалавров 
педагогического образования в системе университетского образования по направлению подготовки 050100 
Педагогическое образование. В статье представлено описание организации опытно-экспериментальной ра-
боты и динамика результативности по формированию правовой культуры студентов-будущих бакалавров 
педагогического образования. 

Представленный в статье материал может быть рекомендован для использования преподавателями об-
разовательных организаций среднего специального профессионального и высшего профессионального образо-
вания в процессе формирования у студентов ценностного отношения к правовой культуре.

Ключевые слова: бакалавр образования, правовая культура, опытно-экспериментальная работа.

This article is devoted to the problem of formation of legal culture of the students, the future bachelors of education 
in the University education system in the direction of training 050100 «Pedagogical education». The article presents a 
description of the organization of experimental work and the dynamics of indicators for the formation of legal culture 
of students, future bachelors of education. 

Presented in the article material can be recommended to teachers of educational institutions of secondary vocational 
and higher professional education in the process of formation of students ‘ value attitude to the legal culture.

Keywords: bachelor of education, legal culture, experimental work.
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Теоретический анализ проблемы развития право-
вой культуры и изучение практических аспектов под-
готовки бакалавров образования на современном 
этапе профессионально-педагогической подготовки 
дали возможность организовать и провести опытно-
экспериментальную работу.

Экспериментальная работа была проведена в соот-
ветствии с программой педагогического эксперимента, 
разработанной с учётом принципа единства теории и 
практики, объективности и всесторонности. 

Поиск эффективных способов и педагогиче-
ских условий формирования правовой культуры 
студентов-будущих бакалавров педагогического обра-
зования осуществлялся в соответствии с разработанной 
структурно-содержательной моделью и технологией 
формирования правовой культуры в условиях универ-
ситетского образования в рамках культурологической и 
проблемно-деятельностной концепции обучения.

Опытно-экспериментальная работа по провер-
ке эффективности структурно-содержательной моде-
ли и технологии формирования правовой культуры 
студентов-будущих бакалавров в образовательной среде 
университета проводилась в три эта па: подготовитель-
ный, формирующий и заключительно-обобщающий.

На подготовительном этапе была проведена сле-
дующая работа: 

 – осуществлено изучение состояния проблемы 
в теории и практике формирования правовой культу-
ры студентов в системе высшего профессионального 
образования;

 – проведен анализ научной литературы фи-
лософской, культурологической, правовой и 
психолого-педагогической направленности, опыта 
формирования правовой культуры студентов в систе-
ме профессионально-педагогической подготовки в со-
ответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 
050100.62 Педагогическое образование [5];

 – определены исходные параметры исследования, 
объекта, предмета, цель, задачи, рабочая гипотеза, про-
ведён выбор методов научного исследования;

 – разработана программа экспериментальной ра-
боты по формированию правовой культуры студентов в 
системе университетского образования в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 
050100 Педагогическое образование;

 – разработаны: структурно-содержательная мо-
дель и технология формирования правовой культуры 
студентов-будущих бакалавров педагогического об-
разования; система мероприятий, направленных на 
формирования правовой культуры студентов; учебно-
методический комплекс спецкурса «Основы правовой 
культуры бакалавров педагогического образования», ко-
торый включает в себя программу, методические реко-
мендации по проведению семинарских и практических 
занятий, методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов, методические ре-
комендации по изучению нормативно-правовых до-
кументов, лекции, план научно-исследовательских и 
воспитательных мероприятий;

 – проведен констатирующий эксперимент, в ходе 
которого выявлен уровень готовности студентов к по-
вышению личной правовой культуры, их мотивация и 
исходный уровень правовой культуры. 

Констатирующий эксперимент был проведен 
с целью выявления готовности студентов к самосо-
вершенствованию и исходного уровня их правовой 
культуры. 

Была проведена психолого-педагогическая диа-
гностика студентов по выявлению уровня сформиро-
ванности мотивационной сферы, их теоретической 
осведомленности и правовой подготовленности, право-
вого поведения и готовности к повышению правовой 
культуры,

Выборка студентов включала 38 студентов экспери-
ментальной и 38 студентов контрольной групп, которые 
обучались на историческом факультете и факультете 
педагогики и психологии Орловского государственно-
го университета. Студенты первой группы составили 
экспериментальную группу (ЭГ), они были включены 
в экспериментальную ситуацию, где за счет реализа-
ции структурно-содержательной модели и технологии 
формирования правовой культуры студентов-будущих 
бакалавров педагогического образования и создания 
соответствующих педагогических условий, сложилась 
возможность проследить динамику уровневой сфор-
мированности правовой культуры студентов. Студенты 
второй – контрольной группы (КГ) не были включены 
в экспериментальную деятельность, процесс обучения 
строился с использованием традиционных форм и ме-
тодов работы. Выборка студентов носила смешанный 
характер: сначала определялся курс, затем группа.

Уровень готовности студентов к повышению 
правовой культуры был определён с помощью те-
ста «Готовность к саморазвитию». Тест способствует 
определению готовности респондента к саморазвитию: 
готовность изменяться, познавать себя, оказывать влия-
ние на формирование и развитие личностных качеств и 
личности в целом. По итогам тестирования нами был 
получен следующий результат. В экспериментальной и 
контрольной группах студенты показали достаточный 
уровень готовности к саморазвитию. Так в экспери-
ментальной группе из 38 человек высокий уровень го-
товности знать себя был выявлен у 2 человек, средний 
уровень – у 10 человек, низкий – у 7 человек. Готовность 
менять себя: высокий уровень у 4 человек; средний уро-
вень – 7 человек; низкий уровень – 8 человек.

Данные выводы потребовали от нас выявить ис-
тинные мотивы студентов, для этого мы использо-
вали методику изучения мотивации обучения в вузе 
Т.И. Ильиной. Данная методика имеет три шкалы: 
«приобретение знаний»; «овладение профессией»; «по-
лучение диплома». Обработка результатов тестирова-
ния позволила нам определить истинные стремления 
студентов. Результаты первой шкалы свидетельствуют 
о том, что у респондентов имеется любопытство и ин-
терес к получению знаний; итоги второй шкалы под-
тверждают стремление овладеть профессиональными 
знаниями, сформировать профессионально важные 
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качества. О стремлении приобрести диплом при фор-
мальном усвоении знаний и поиске обходных путей при 
сдаче зачетов и экзаменов свидетельствуют результаты 
третьей шкалы. Итоги тестирования представлены в та-
блице 1.

Для выявления исходного уровня правовой культу-
ры студентов нами разработана тестовая карта оценки 
уровня правовой культуры студентов, будущих бака-
лавра образования. Она составлена на основе анализа 
диагностической программы изучения уровней пра-
вовой культуры студентов Э.З. Генешера [2] и мето-
дики выявления педагогической культуры студентов 
Т.Ф. Белоусовой и Е.В. Бондаревской [4]. В тестовой 
карте указаны критерии и показатели сформированно-
сти правовой культуры студентов, которые были опре-
делены на основе теоретического анализа. Исходными 
критериями развития правовой культуры студентов мы 
считаем: когнитивный, личностный, аксиологичекий, 
деятельностный, рефлексивный компоненты. Данные 
критерии формирования правовой культуры студентов 
были включены в тестовую карту, которая позволя-
ет изучать уровень развития правовой культуры, эф-
фективность правообразовательной и воспитательной 
работы со студентами в системе профессионально-
педагогической подготовки бакалавров образования в 
системе университетского образования, определять ди-
намику изменений, анализировать и совершенствовать 
педагогическую деятельность по формированию право-
вой культуры студентов.

На данном этапе опытно-экспериментальной рабо-
ты в итоге исходное положение правовой культуры сту-
дентов в экспериментальных и контрольных группах 
примерно равнозначно (см. табл. 2.)

Статистическая обработка данных производилась с 
использованием пакета прикладных программ StatPlus 
2009 Professional и Microsoft Exsel. Для оценки досто-
верности различий между исследуемыми группами 
использовался непараметрический критерий Манна-
Уитни. Достоверными считались результаты при 
р<0,05. Расчеты, произведенные согласно данному ал-
горитму, представлены в приложениях 1, 2, 3, 4, 5

Анализ достоверности различий по U-критерию 
Манна-Уитни между студентами контрольной и экспе-
риментальной групп на начало эксперимента не выявил 
различие.

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

ко
гни
ти
вн
ый

ли
чн
ос
тн
ый

ак
си
ол
оги
че
ски
й

де
ят
ел
ьн
ос
тн
ый

ре
фл
ек
си
вн
ый

Контрольная группа
(начало эксперимента)
Экспериментальная группа
(начало эксперимента)

Рис. 1. Уровень сформированности правовой культуры студентов в 
экспериментальной и контрольной группах на начало эксперимента.

Формирующий этап эксперимента проводился с 
целью апробации и проверки эффективности разрабо-
танной структурно-содержательной модели, техноло-
гии и комплекса педагогических условий формирования 
правовой культуры студентов-будущих бакалавров пе-
дагогического образования; отслеживания итогов фор-
мирующей деятельности и коррек тировки модели и 
технологии формирования правовой культуры студентов 
в экспериментальных группах. 

В ходе формирующего эксперимента уточнялась 
гипотеза исследования, корректировались критерии и 
показатели оценки эффективности экспериментальной 
работы. В качестве частной гипотезы было выдвину-
то предположение о том, что формирование правовой 
культуры студентов-будущих бакалавров педагогиче-
ского образования может быть достигнуто в результате 
научно обоснованной педагогической системы воздей-
ствия на этот процесс, дидактическую основу которого 
может составить программа и содержание спецкурса 
«Основы правовой культуры бакалавра образования».

Процесс формирования правовой культуры 
студентов-будущих бакалавров педагогического об-
разования в рамках педагогического эксперимента 
включал:

 – организацию экспериментального обучения, за-
дача которого состояла в том, чтобы при максималь-
ной мобилизации интеллектуального, творческого 
потенциала студентов и преподавателя в сжатые сро-
ки обеспечить активное овладение студентами боль-
шим количеством специально отобранного учебного 
материала, направленного на формирование правовой 
культуры студентов в рамках преподавания спецкурса 
«Основы правовой культуры бакалавра образования». 

 – работу по формированию мотивационно-
ценностного отношения студентов к формированию 
правовой культуры, то есть принятия правовых знаний, 

Таблица 1.
Мотивация студентов 

в профессионально-педагогической подготовке
Экспериментальная группа Контрольная группа

Приобретение
знаний

Овладение 
профессий

Получение
диплома

Приобретение
знаний

Овладение
профессией

Приобретение
диплома

9 11 18 11 12 15

24% 29% 47% 29% 32% 39%
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правовых норм как ценностей, формирования потребно-
сти к самосовершенствованию и готовности применять 
правовые зна  ния, умения и навыки как средство педа-
гогической деятельности в различных ситуациях в об-
разовательных организациях. 

 – организацию самостоятельной работы студентов 
по решению правовых педагогических задач и прове-
дение научно-исследовательских, воспитательных ме-
роприятий, направленных на оптимизацию процесса 
формирования правовой культуры студентов: дискус-
сии, научно-практические конференции, конкурс сту-
денческих социально-педагогических проектов. 

Программа составлена на основе современных тре-
бований к общей и профессионально-педагогической 
культуре студентов-будущих бакалавров педагогиче-
ского образования и в соответствии с ФГОС ВПО по 
направлению «Педагогическое образование». Спецкурс 
«Основы правовой культуры бакалавров педагоги-
ческого образования» изучался в 5 семестре, и на его 
освоение отводится 36 часов. Программа спецкурса 
рассчитана на правовую подготовку студентов, в ходе 
которой осуществляется процесс формирования пра-
вовой культуры будущих бакалавров педагогического 
образования, которым предстоит работать в образова-
тельных организациях и руководствоваться правовыми 
нормами, принятыми в рамках Федерального Закона 
«Об образовании в РФ» и формировать правовую куль-
туру обучающихся и их родителей. Цель курса – фор-
мирование правовой культуры студентов посредством 

предоставления теоретико-инструментальных знаний 
по правовым основам педагогической деятельности ба-
калавра образования и формирования умений и навыков 
применять их в реальной педагогической деятельности. 

Спецкурс выступает основным средством формиро-
вания у студентов правовой культуры и направлен на ре-
шение следующих задач: 

 – вооружение студентов системой правовых знаний, 
представлений, понятий в сфере образовательного права; 

 – формирование позитивного правосознания 
и правоприменительных умений и навыков в обла-
сти их будущей профессионально-педагогической 
деятельности; 

 – формирование положительного эмоционально-
ценностного отношения к правовому поведению; 

 – включение студентов в активную правопозна-
вательную и правоприменительную деятельность в 
рамках педагогического процесса вуза и социально-
образовательной среды региона; 

 – формирование рефлексивных умений студентов.
Спецкурс включает в себя: лекции, семинары, прак-

тикум по решению правовых педагогических задач, си-
стему организации самостоятельной работы студентов 
и психолого-педагогического сопровождения по фор-
мированию готовности к самосовершенствованию и 
развития правовой культуры.

Особенностью данного этапа эксперимента явля-
ется: развитие у студентов индивидуальных правовых 
качеств, наличие которых придает педагогической дея-

Таблица 2.
Уровень сформированности правовой культуры студентов на начало эксперимента 

Критерии правовой культуры бака-
лавра педагогического образования

Контрольная группа
(на начало эксперимента)

Экспериментальная груп-
па (на начало эксперимента)

когнитивный 19,34 20,42
личностный 39,13 42,16

аксиологический 31, 95 33,79
деятельностный 31, 97 33,47
рефлексивный 6,18 65,58

Итого 128,5 146,4

Таблица 3. 
 Критерий Манна-Уитни на начало эксперимента

Uэмп Uкр Вывод о достоверности различий
Когнитивный

599 563
497

>0,05
> 0.01

 Различий нет

Личностный
565 563

497
>0,05
> 0.01

 Различий нет

Аксиологический
575,5 563

497
>0,05
> 0.01

 Различий нет

Деятельностный
611 563

497
>0,05
> 0.01

 Различий нет

Рефлексивный
589,5 563

497
>0,05
> 0.01

 Различий нет
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тельности юридически значимый смысл; формирование 
мотивации на дальнейшее правовое самообразование и 
самовоспитания и ориентацию на применение право-
вых знаний умений и навыков в профессиональной 
деятельности.

Занятия со студентами были проведены по следую-
щим темам: система образовательного законодательства 
РФ и правовое регулирование образовательной систе-
мы; правовое регулирование управлением деятельно-
стью образовательных учреждений; обучающиеся и 
их правовой статус в образовательных учреждениях 
общеобразовательного уровня; правовой статус педа-
гогических работников; правовое образование в школе; 
организация правового воспитания в образовательном 
учреждении; педагогические технологии в области пра-
вового образования и воспитания; педагогическая дея-
тельность в области защиты прав ребенка.

В ходе реализации экспериментальной програм-
мы спецкурса применялись разнообразные формы ор-
ганизации занятий: лекции, семинары, практикум по 
решению педагогических правовых задач, дискуссии, 
научно-практические конференции, а также использо-
вались методы формирования сознания: рассказ, объ-
яснение, беседа, дискуссия, диспут, метод примера, 
способствующие накоплению правовых знаний и фор-
мированию правового сознания студентов.

Во время занятий в рамках спецкурса сначала 
для каждого студента были созданы индивидуальные 
условия для развития правовых качеств, через систе-
му психолого-педагогического сопровождения (1), 
решение правовых педагогических задач, выполне-
ние творческих заданий, которые оказывали влияние 
на формирование их способности к освоению право-
вых знаний, правовых умений и правового поведе-
ния. Особое внимание уделялось развитию рефлексии 
студентов, использовались следующие приёмы: разъ-
яснение возможностей и перспектив, заложенных в 
теоретических правовых знаниях, необходимости при-
менения и использования права, создание положитель-
ного эмоционального фона на занятиях.

Процесс формирования правовой культуры студен-
тов осуществлялся в образовательной среде «кафедра-
факультет-университет-социум» и включал три уровня: 
первый уровень – аудиторная работа студентов под ру-
ководством преподавателя на лекциях и семинарских 
занятиях в рамках спецкурса «Основы правовой куль-
туры бакалавра образования». Второй уровень – са-
мостоятельная работа студентов, в ходе которой они 
решали проблемно-ситуационные правовые задачи 
по применению изучаемых нормативно-правовых до-
кументов в деятельности педагога (не только управ-
ленца – завуча, директора, но и рядового учителя и 
гражданина). Такая деятельность позволяла проследить 
связь теории и практики и ориентирована на формиро-
вание правовой культуры и готовности студентов вести 
правовоспитательную и правозащитную деятельность 
в сфере прав ребенка. Третий уровень – деятельность 
студентов в вузовской и региональной образователь-
ной среде через включение их в организацию и про-

ведение научно-исследовательских и воспитательных, 
социально-значимых мероприятий для оптимизации 
процесса формирования правовой культуры студентов-
будущих бакалавров педагогического образования. 

Студенты самостоятельно реализовали в различных 
типах образовательных учреждений свои педагогические 
идеи, социально-образовательные программы, направ-
ленные на формирование правовой культуры учащихся. 

Такая система организации процесса формирования 
правовой культуры студентов позволила обеспечить ди-
алоговый и субъектный характер взаимодействия пре-
подавателя и обучающихся, студенты заняли активную 
позицию в учебной и научно-исследовательской дея-
тельности, проявили самостоятельность, что сказалось 
на изменении их уровня правовой культуры и её компо-
нентов: когнитивного, личностного, аксиологического, 
деятельностного и рефлексивного.

По завершению мероприятий, направленных на 
проверку эффективности теоретической модели, тех-
нологии и педагогических условий формирования пра-
вовой культуры студентов-будущих бакалавров была 
проведена диагностика с целью определения динамики 
формирования правовой культуры. Данные представле-
ны в табл. 4.

0

10

20

30

40

50

60

ко
гни
ти
вн
ый

ли
чн
ос
тн
ый

ак
си
ол
оги
че
ски
й

де
ят
ел
ьн
ос
тн
ый

ре
фл
ек
си
вн
ый

Контрольная группа (конец
эксперимента)
Экспериментальная группа
(конец эксперимента)

Рис. 2. Уровень сформированности правовой культуры студентов в 
экспериментальной и контрольной группах на конец эксперимента.

Статистическая обработка данных производилась с 
использованием пакета прикладных программ StatPlus 
2009 Professional и Microsoft Exsel. Для оценки досто-
верности различий между исследуемыми группами 
использовался непараметрический критерий Манна-
Уитни. Достоверными считались результаты при 
р<0,05. Расчеты, произведенные согласно данному ал-
горитму представлены в приложениях 6, 7,8 ,9,10.

Анализ достоверности различий по U-критерию 
Манна-Уитни между студентами контрольной и экспери-
ментальной групп на конец эксперимента выявил различие.

Так у студентов экспериментальной группы, где 
процесс формирования правовой культуры осущест-
влялся на остове теоретической модели и технологии 
формирования правовой культуры студентов-будущих 
бакалавров педагогического образования, имели место 
более высокие баллы по исследуемым показателям, чем 
у студентов контрольной группы. Данные представле-
ны в табл.5.

Достоверность различий по каждому из критериев 
до эксперимента и после окончания эксперимента со-
ставляет 95% и 99%. Более высокие показатели каждого 
из показателей после эксперимента неслучайны, а явля-
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ются результатом реализуемой методики.
Заключительно-обобщающий этап был направлен 

на реализацию следующей цели: выявить эффективность 
формирования правовой культуры студентов-будущих 
бакалавров педагогического образования на этапе итого-
вого эксперимента.

На данном этапе была проведена следующая работа:
 – качественно-количественный анализ и интерпре-

тация полученных в ходе эксперимента результатов, их 
сопостав ление с поставленной целью и прогнозируе-
мыми и желаемыми результатами;

 – корректировка модели и технологии формиро-
вания правовой культуры студентов-будущих бакалав-
ров педагогического образования, исходя из итогов 
эксперимента;

 – описание хода и ре зультатов опытно-экспе ри-
ментальной работы;

 – подготовка методических рекомендаций по фор-
мированию правовой культуры студентов-будущих 
бакалавров педагогического образования для професси-
ональных образовательных организаций. 

Нами были сопоставлены полученные результаты в 
контрольных и экспериментальных группах на первом 
и втором этапе исследования.

Анализ полученных данных позволяет говорить о 
более высоком уровне правовой культуры студентов 
на втором этапе по сравнению с первым. Рассмотрим 
их более подробно по каждому показателю развитости 
правовой культуры студентов (см. табл. 6). 
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Рис. 3. Сравнительный анализ уровневой сформированности 
правовой культуры студентов на начало и конец эксперимента

Как видно из таблицы 6, в экспериментальной груп-
пе в результате реализации структурно-содержательной 
модели и технологии формирования правовой культуры 
студентов, при создании соответствующих педагоги-
ческих условий произошли существенные изменения 
в распределении респондентов по уровням. В экспе-
риментальной группе у респондентов прослеживается 
динамика изменений по каждому критерию – компо-
ненту правовой культуры за счет перехода респондентов 
с низкого уровня на средний и высокий. Так у студен-
тов экспериментальной группы, где процесс обучения 
протекал с опорой на структурно-содержательную мо-
дель и технологию формирования правовой культуры 
студентов-будущих бакалавров, имеют место более вы-
сокие баллы по исследуемым показателям, чем у сту-
дентов контрольной группы.

Таблица 4.
Уровень сформированности правовой культуры студентов на конец эксперимента 

Критерии правовой культуры бакалав-
ра педагогического образования

Контрольная группа
(на конец эксперимента)

Экспериментальная группа (на конец 
эксперимента)

когнитивный 21.79 27,13
личностный 41,92 51,42
аксиологический 34,82 43,95
деятельностный 38,66 42,11
рефлексивный 6,95 8,18
Итого 128,5 146,4

Таблица 5. 
Критерий Манна-Уитни на конец эксперимента

Uэмп Uкр Вывод о достоверности различий
Когнитивный

212 563
497

<0,05
< 0.01

 Достоверно различимы

Личностный
219,5 563

497
<0,05
< 0.01

 Достоверно различимы

Аксиологический
144,5 563

497
<0,05
< 0.01

 Достоверно различимы

Деятельностный
361,5 563

497
<0,05
< 0.01

 Достоверно различимы

Рефлексивный
290,5 563

497
<0,05
< 0.01

 Достоверно различимы
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Достоверность различий по каждому из критери-
ев до эксперимента после окончания эксперимента со-
ставляет 95% и 99%. Более высокие показатели каждого 
из показателей после эксперимента неслучайны, а явля-
ются результатом реализуемой методики.

Для исследования тесноты связи между показа-
телями в ЭГ по окончании эксперимента вычислили 
значение коэффициента корреляции между рассматри-
ваемыми показателями по формуле [3]:
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Мы выдвинули гипотезу, что H0 свидетельствует об от-
сутствии связи между двумя показателями. Нулевая ги-
потеза отвергается, если
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Критическое значение t-статистики равно значению 
распределения Стьюдента с 2n степенями свободы 
для текущего уровня значимости: tкр=2,028094001.

Следовательно, нулевая гипотеза об отсутствии 
связи между двумя показателями отклоняется и прини-
мается альтернативная ей гипотеза об их взаимосвязи. 

Для визуального (качественного) сравнения ре-
зультатов исследования тесноты связи между показа-
телями построим поле корреляции для каждой пары 
показателей. 

Результаты педагогического эксперимента наглядно 
показывают эффективность разработанной структурно-
содержательной модели и технологии формирования 
правовой культуры студентов-будущих бакалавров пе-
дагогического образования. Экспериментальная модель 
и технология более эффективно обеспечивают форми-
рование правовой культуры студентов. Проведенные 
измерения эффективности модели на конец экспери-
мента показали, что уровень всех показателей в экспе-
риментальной системе имеет значительный прирост, а в 
традиционной системе вырос незначительно.
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Рис. 4. Корреляционное поле между показателями 
когнитивный и личностный.

Таблица 6.
Сравнительный анализ уровневой сформированности правовой 

культуры студентов на начало и конец эксперимента
Критерий Контрольная группа Экспериментальная группа

На начало На конец эксп На начало На конец эксп
Когнитивный 19,34 21,79 20,42 27,13
Личностный 39,13 41,92 42,16 51,42
Аксиологический 31,95 34,82 33,79 43,95
Деятельностный 31,97 38,66 33,47 42,11
Рефлексивный 6,18 6,95 6,58 8,18

Таблица 7.
 Критерий Манна-Уитни на конец эксперимента

Uэмп Uкр Вывод о достоверности различий
когнитивный

212 563
497

<0,05
< 0.01

Достоверно различимы

личностный
219,5 563

497
<0,05
< 0.01

Достоверно различимы

аксиологический
144,5 563

497
<0,05
< 0.01

Достоверно различимы

деятельностный
361,5 563

497
<0,05
< 0.01

Достоверно различимы

рефлексивный
290,5 563

497
<0,05
< 0.01

Достоверно различимы
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Рис. 5. Корреляционное поле между показателями 
когнитивный и аксиологический.
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Рис. 6. Корреляционное поле между показателями 
когнитивный и деятельностный.
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Рис. 7. Корреляционное поле между показателями 
когнитивный и рефлексивный.
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Рис. 8. Корреляционное поле между показателями 
личностный и аксиологический.
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Рис. 9. Корреляционное поле между показателями 
личностный и деятельностный.
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Рис. 10. Корреляционное поле между показателями 
личностный и рефлексивный.

Таблица 8.
 Корреляционная матрица

|tкр| когнитивный личностный аксиологический деятельностный рефлексивный

когнитивный
Коэффициент 
корреляции 1

личностный
Коэффициент 
корреляции 0,6066 1

|tкр| 4,5785

H0 (5%) отклонена

аксиологический
Коэффициент 
корреляции 0,5828 0,7358 1

|tкр| 4,3030 6,5200

H0 (5%) отклонена отклонена

деятельностный
Коэффициент 
корреляции 0,4424 0,5660 0,4340 1

|tкр| 2,9599 4,1194 2,8901

H0 (5%) отклонена отклонена отклонена

рефлексивный
Коэффициент 
корреляции 0,4381 0,4142 0,3617 0,5537 1

|tкр| 2,9245 2,7304 2,3276 3,9897

H0 (5%) отклонена отклонена отклонена отклонена
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Рис. 11. Корреляционное поле между показателями 
аксиологический и деятельностный.
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Рис. 12. Корреляционное поле между показателями 
аксиологический и рефлексивный.
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Рис. 13. Корреляционное поле между показателями 
деятельностный и рефлексивный.

тверждена гипотеза и получены экспериментальные 
данные, которые позволяют сделать следующие выводы:

1. экспериментально доказано, что в систе-
ме университетского образования применение 
структурно-содержательно модели и технологии 
формирования правовой культуры будущих бакалав-
ров образования обеспечивает единство сформиро-
ванности структурных компонентов правовой куль-
туры: когнитивный, личностный, аксиологический, 
деятельностный, рефлексивно-оценочный.

2. Экспериментальное обучение в рамках спец-
курса «Основы правовой культуры бакалавра об-
разования» создаёт необходимые педагогические 
условия, способствующие формированию правовой 
культуры будущих бакалавров образования. 

3. Формирование правовой культуры педагога 
должно протекать поэтапно, опираясь на структурно-
содержательные характеристики самого процесса.

4. Оценку сформированности правовой культу-
ры студентов целесообразно проводить комплексно, 
учитывая параметры её компонентов, с опорой на 
разработанную тест-карту оценки уровня правовой 
культуры бакалавров образования.

5. Усвоение студентами комплекса правовых 
знаний в сфере образовательного права позволяет 
активизировать их правовоститательную и правоза-
щитную деятельность в образовательной организа-
ции любого типа. 

Достоверность и обоснованность результатов ис-
следования обусловлены применением комплекса 
взаимопроверяющих и взаимодополняющих методов, 
адекватных целям, задачам и логике исследования; 
четкостью исходных методологических принципов 
и методов познания исследуемого процесса; репре-
зентативностью эмпирических результатов, опытно-
экспериментальным подтверждением правомерности 
теоретических выводов и практических рекомендаций; 
статистической значимостью опытных данных, их со-
поставимостью с массовой практикой; сочетанием 
качественного и количественного анализа; воспроизво-
димостью и использованием полученных результатов в 
педагогической практике Орловского государственного 
университета.

В целом по результатам педагогического экс-
перимента было установлено, что структурно-
содержательная модель и технология формирования 
правовой культуры студентов-будущих бакалавров пе-
дагогического образования эффективна, а также под-
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРОВПЕДАГОГОВ

COMPETENCE APPROACH IN TRAINING ENGINEERSTEACHERS

В статье представлен анализ подходов к оценке профессиональных качеств инженеров, зарубежный 
опыт подготовки международного инженера-педагога, компетентностная модель подготовки инженеров, со-
стоящая из двух частей: функциональной и гуманитарно-инженерной, которая обладает профессионально-
личностным характером. 

Ключевые слова: компетенции, компетентностная модель инженера, международная практика подго-
товки инженера-педагога.

This article presents an analysis of approaches to assessing the competencies of engineers, international experience 
in training international engineering teacher competence model of engineers consisting of two parts: functional and 
Humanities and the engineering part, which has a professional and personal character.

Keywords: competence, competence model of the engineer, the international practice of engineer-teacher training.
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В настоящее время происходит кардинальное из-
менение подходов к оценке профессиональных качеств 
работников. Сформированные ранее и реализуемые 
по сей день образовательные модели, рассчитанные в 
первую очередь на передачу теоретических знаний и 
профессиональных навыков, более не в состоянии обе-
спечить подготовку профессионалов, в которых нужда-
ется современная промышленность.

Поэтому одной их особенностей Федерального го-
сударственного профессионального стандарта (ФГОС) 
высшего профессионального образования (ВПО) тре-
тьего поколения является его ориентация не столько на 
ресурсы и содержание образования, сколько на резуль-
таты обучения. Результаты обучения предполагается 
описывать с помощью компетенций, представляющих 
собой совокупность знаний, умений и навыков, способ-
ностей и личностных качеств, которые студент может 
продемонстрировать после завершения образователь-
ной программы. В первую очередь, студент должен 

иметь способность самостоятельно добывать и при-
менять знания, а также использовать умения, навыки и 
личностные качества в профессиональной деятельно-
сти, значит при решении нестандартных задач. 

Таким образом, в образовательном стандарте отра-
жается современная мировая практика проектирования 
образовательных программ, основанная на планирова-
нии результатов обучения, получившая название «ком-
петентностный подход». 

Многие хотят знать, есть ли разница между компе-
тентностью и компетенцией. Сформировалось общее 
убеждение среди отечественных и зарубежных ученых, 
согласно которому понятия «компетенция» и «компе-
тентность» передают следующие смыслы:

 – способность, необходимая для решения рабочих 
задач и для получения необходимых результатов рабо-
ты, чаще все го определяется как компетентность.

 – способность, отражающая необходимые стан-
дарты пове дения, определяется как компетенция.
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В большинстве случаев компетенции представ-
ляются в форме какой-то структуры. Каждая ком-
петенция – это набор родственных поведенческих 
индикаторов. Эти индикаторы объединяются в один 
или не сколько блоков – в зависимости от смыслового 
объема компе тенции.

Компетенции без уровней
Простая модель, то есть модель, которая охваты-

вает виды работ с простыми стандартами поведения, 
может иметь один перечень индикаторов для всех ком-
петенций. В этой модели все поведен ческие индикато-
ры относятся ко всем видам деятельности. На пример: 
модель, которая описывает работу только инженера-
технолога компании, в разделе «Планирование и ор-
ганизация» может включать следующие индикаторы 
поведения:

 – составляет планы, которые распределяют работу 
по сро кам и приоритетам;

 – составляет планы, которые точно соответствуют 
целям де ятельности отдела;

 – координирует деятельность отдела с бизнес-
планом ком пании.

Компетенции по уровням
Когда модель компетенций охватывает широкий 

спектр работ с различной категоричностью требований, 
поведенческие инди каторы в рамках каждой компетен-
ции можно свести в отдель ные перечни или разделить 
по «уровням». Это позволяет целый ряд элементов 
разных компетенций сводить под один заголо вок, что 
удобно и необходимо, когда модель компетенций долж-
на охватывать широкий диапазон видов деятельности, 
работ и функциональных ролей. Например: содержа-
ние компетенции «планирование и орга низация» может 
подходить и для роли преподавателя и для роли инже-
нера. Критерии, предъявляемые к поведению лю дей, 
занятых планированием и организацией деятельности, 
различны для разных ролей. 

Создание системы профессионального образования 
в техническом вузе является сложной задачей, которая 
должна обеспечивать достижение нескольких целей: 
научить студента думать, привить студентам способ-
ность учиться, выпускать специалиста с заданными 
компетенциями под конкретного заказчика. 

Присоединение России к Болонскому процессу так-
же потребовало от нашей страны реформирования си-
стемы обучения в целом и высшего профессионального 
образования в частности. Реформа предусматривает 
разработку образовательных программ, совместимых с 
европейскими, а для их реализации – соответствующую 
трансформацию вузовских структур, нормативной базы 
и наконец, практики преподавания. 

Другой важной особенностью ФГОС является ис-
пользование зачетных единиц (кредитов) для оценки 
трудоемкости освоения образовательной программы, 
что также соответствует мировой практике и способ-
ствует интеграции отечественной высшей школы в 
международную научно-образовательную среду разви-
тия Болонского процесса в России. 

Зарубежный опыт подготовки международно-

го инженера педагога многообразен и многолик. 
До определённого времени лидером в области со-
ставления программ по подготовке специалистов 
являлись Соединенные Штаты Америки, но закат аме-
риканской модели обучения специалиста наступил в 
результате утраты общего, объединяющего фактора, 
профессиональной самодисциплины, приверженно-
сти к универсальным проблемам. Европейская модель 
практического обучения специалистов в области ин-
женерной подготовки имеет существенные отличия от 
американской, что обусловлено исторически сложив-
шимися традициями в практике и богатым опытом. 

Все большее распространение в последние годы 
приобретает модель структурированного обучения 
как обещающая наибольшую эффективность, которая 
основана на использовании учебного плана в модуль-
ном виде, с блоками единиц. Применяются различные 
методы преподавания, особенно имитационные и дея-
тельностные (обучение в «команде»). Ни процесс прак-
тики, ни ее результаты не признаются приоритетными. 
Одинаково важно и приобретение навыков, и усвоение 
ценностных основ работы студентов, также предъяв-
ляются определенные требования к оценке на основе 
критериев компетентности. Студент работает под непо-
средственным наблюдением и контролем руководителя 
практики. 

Центральная фигура практического обучения инже-
нера в педагогической деятельности в Великобритании – 
руководитель практики. Им в профессиональном 
сообществе уделяется повышенное внимание. В 
Великобритании руководители практики должны быть 
аккредитованы своими агентствами, затем в перспекти-
ве – получить звание «Преподаватель практики». Это 
звание получают кандидаты, представившие экзамена-
ционному совету информацию о своих достижениях.

Прохождение студентами практической составляю-
щей образовательного процесса – практики – является 
неотъемлемой и обязательной. 

Перед студентом обозначаются цели и задачи прак-
тики, которые осуществляются путем закрепления и 
углубления тех знаний, которые были получены в про-
цессе теоретического профессионального обучения. 
Кроме того, в процессе прохождения практики студен-
том приобретаются необходимые умения, позволяющие 
осуществлять практическую деятельность, которая, в 
основном, выражается в самостоятельном проведении 
лекций и семинаров, круглых столов, мастер-классов, 
предусмотренных календарным планом в образователь-
ном учреждении, и организации сотрудничества между 
обучающимися. 

В ходе практики подразумевается, что студен-
ты знакомятся с образовательным учреждением, его 
структурой и историей, с теми рабочими планами и 
программами, которые осуществляются в данном об-
разовательном учреждении. Студенты изучают и на-
блюдают за опытом работы, взаимодействием педагога 
с обучающимися того учебного заведения, в котором 
практиканты проходят практику, рассматривают педа-
гогические ситуации различного характера, которые 
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возникают в учебном заведении в ходе практики.
Более того, практиканты занимают активную пози-

цию в участии и подготовке мероприятий вне учебного 
процесса, которые предусмотрены в образовательном 
учреждении с точки зрения воспитательного процесса: 
разработка конкурсов, викторин, дебатов, круглых сто-
лов с использованием современных образовательных 
технологий для обучающихся учебного заведения. 

Взаимодействие педагога, закрепленного от учебно-
го заведения, с практикантом позволяет более подробно 
изучить преследуемые цели и задачи педагогической 
деятельности, подготовиться к самостоятельному про-
ведению занятий, установить «субъектно-субъектное» 
взаимодействие, которое является наиболее эффек-
тивным, способным достичь преследуемых целей в 
образовательном процессе, в том числе и в ходе практи-
ческой деятельности. 

Таким образом, практическая деятельность сту-
дента является важнейшей и неотъемлемой частью 
учебного процесса высших учебных заведений, где 
студент-практикант использует полученные зна-
ния, осваивая новые горизонты в педагогической 
деятельности. 

Во время прохождения практики студенты имеют 
возможность ознакомиться с будущей профессиональ-
ной деятельностью, применить теоретические знания в 
рамках самостоятельной педагогической работы, найти 
место для будущего трудоустройства.

Традиционная подготовка инженеров опирается 
на «квалификационные характеристики специалиста». 
Они учитывают только две стороны деятельности бу-
дущего специалиста: функциональную и предмет-
ную. Функциональная сторона деятельности будущего 
инженерного работника связана с соответствующей 
степенью сформированности и развитости специфи-
ческих навыков и «монополии обучения и накопления 
функционального опыта в качественных параметрах 
его общественно-ориентированной деятельности». 
Подобный функциональный опыт может быть приоб-
ретен в лабораторных условиях вузов либо непосред-
ственно на практике. Предметная (содержательная) 
сторона деятельности инженерных работников харак-
теризуется «степенью обобщенности, абстрагирования 
понятий (переход от конкретных знаний к более аб-
страктным), степенью перехода от количественного ха-
рактера знаний к качественному. Если количественный 
показатель определяет широту знаний, то качественный 
показатель – это глубина проникновения в сущность 
познаваемого явления или объекта». 

Однако, как показывает современная практика 
вхождения молодого специалиста в производство, недо-
статочно иметь определенный багаж знаний для «про-
движения современной науки и техники на передовые 
рубежи». Существующая социальная и техническая 
реальность требует сегодня работников, компетентных 
как в своей профессиональной сфере, так и «в сфе-
ре, которая, казалось бы, и не связана явно с его про-
фессиональным бытием». В начале XXI в. обострился 
вопрос о последствиях инженерно-педагогической де-

ятельности, оказывающей решающее влияние на ма-
териальную и социальную жизнь общества. По этой 
причине сегодня возникла необходимость в создании 
компетентностных моделей инженерных специалистов, 
адаптированных к конкретным условиям профессио-
нальной и педагогической деятельности. Наполнение 
таких моделей связано с различными комплектами ком-
петенций, которые позволяют сформировать и развить 
у будущих специалистов необходимые для дальнейшей 
деятельности профессиональные и профессионально-
личностные качества.

За последние 10-15 лет были выявлены различ-
ные компетенции инженерных направлений, которые 
позволили построить разные модели инженерного об-
разования. При этом компетенции инженеров клас-
сифицировались самым различным образом. По 
утверждению В.И. Байденко, список любой специаль-
ности (педагогической, медицинской, инженерной и 
др.) составить относительно легко, но трудно методоло-
гически его обосновать. Как в России, так и в западных 
образовательных системах существует несколько клас-
сификаций компетенций в сфере профессионального 
образования. За последние пять лет в ходе разработки 
проектов ГОС ВПО нового поколения принято несколь-
ко типов классификаций компетенций: 

 – классификация, предложенная в проектах стан-
дартов подготовки бакалавров и магистров по спе-
циальности (В.А. Богословский, И.Г. Галямина, 
Е.В. Караваева, Н.Н. Крошунов и др.); 

 – классификация, примененная в проекте TUNING; 
 – классификация, совмещающая оба типа 

классификаций. 
Р.М. Петрунева утверждает, что при рассмотрении 

компетенций инженеров согласно «глоссарию терминов 
рынка труда, разработки стандартов и образовательных 
программ» существуют четыре модели определения 
компетенций, основанные на: 

 – параметрах личности; 
 – выполнении задач и деятельности; 
 – производственной деятельности; 
 – управлении результатами деятельности. 
В качестве исходной многими учеными принима-

ется первая модель с включениями элементов второй. 
Эта модель текстуально, согласно глоссарию, включает 
«личные качества и опыт, которыми обладает человек: 
знания, образование, подготовка и другие личностные 
характеристики, которые позволяют ему эффективно 
выполнять свою деятельность».

Вопросами классификации компетенций зани-
мались и другие ученые, такие как А.И. Чучалин, 
В.В. Шишов, И.А. Зимняя, В.В. Сериков и др. Однако, 
при создании схем, классификаций, программ осущест-
вления профессиональной деятельности не учитыва-
лись возможности влияния производства на процесс 
обучения. 

Компетентностная модель инженеров состоит из 
двух основных частей: функциональной, которая «от-
вечает» за знания, умения и навыки профессионально-
квалификационного характера, и, так называемой, 
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гуманитарно-инженерной части, которая обладает 
профессионально-личностным характером. 

Под гуманитарными компетенциями в данной мо-
дели подразумеваются знания, связанные с вопросами 
экономической эффективности инженерных разрабо-
ток, вопросами истории и философии техники и транс-
порта, педагогикой и психологией высшей школы, 
методологией научного творчества и методами педагоги-
ческого исследования, конфликтологией, логистикой в об-
разовании, проектным управлением в образовании и пр.

Компетентностная модель инженеров должна учи-
тывать возможности формирования профессиональных 
и личностных качеств студентов, исключая при этом 
«стандартизацию личности» и манипулирование созна-
нием обучающегося. 

В соответствии с этой теорией достижение вершин 
профессиональной деятельности инженера-педагога, 
его профессионализм обеспечивается за счет развития 
таких личностных качеств педагога, как направлен-
ность, способность и компетентность. При этом на-
правленность рассматривается в первую очередь как 
свойство личности, обусловленное потребностью в 
достижении того или иного результата. Что касается 
результатов педагогической деятельности, то к ним от-
носятся те психические новообразования в личности-
индивидуальности студента, которые формируются 
средствами учебного предмета и обеспечивают учаще-
муся продуктивное развитие в последующей педагоги-
ческой системе, в самостоятельной профессиональной 
деятельности,

Структура педагогических способностей включает 
перцептивно-рефлексивные, гностические, проектиро-
вочные, конструктивные, организаторские. Они обеспе-
чивают успешность и продуктивность педагогической 
деятельности в сочетании с общими (наблюдатель-
ность, речь, мышление, воображение) и техническими 
способностями. 

Неотъемлемым качеством профессионализма лич-

ности педагога является его компетентность: ком-
муникативная и профессионально-педагогическая, 
которая включает специально-педагогическую, соци-
ально-психологическую, методическую, дифферен-
циально-психологическую и аутопсихологическую 
компетентность. Таким образом, высокий уровень компе-
тентности педагога определяется системой знаний пред-
мета, методики его преподавания, психологии обучения 
предмету, возрастных и индивидуально-психологических 
особенностей учащихся. 

Технологии исследования при этом способствуют 
накоплению знаний педагога (информационного фон-
да) о своих учениках, их сильных и слабых сторонах, 
мотивах, направленности, способностях, системе от-
ношений, чтобы опираясь на эти знания, строить две 
другие технологии, строить стратегию педагогического 
воздействия и взаимодействия, обеспечивающую про-
фессиональное становление выпускника и качество его 
подготовки в вузе. 

Технологии психолого-педагогического проекти-
рования, конструирования включают проектирование 
учебного процесса, учебного предмета, учебной инфор-
мации, в том числе крупноблочной в виде структурно-
логических схем, а также процессов саморазвития 
студентов. 

Подбирая «правильный подход» к учащемуся, оце-
нивая его потенциальные возможности (способности) в 
последующей профессиональной деятельности, форми-
руя и развивая требуемый набор компетенций и способ-
ность применять их в производственных и жизненных 
ситуациях, следует использовать различные диагности-
ческие методы. Для оценки эффективности выбранного 
алгоритма, для достижения необходимого качества обу-
чения, необходимо использовать специализированные, 
специально разработанные шкалы оценивания компе-
тенций, отраженные в Паспорте компетенций в составе 
ООП, реализующей требования ФГОС ВПО.
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Новый Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» заложил гуманистические 
основы права на образование всех детей школьного 
возраста независимо от пола, расы, национальности, 
языка, имущественного и социального положения, а 
также иных обстоятельств, в том числе, состояния здо-
ровья, особых образовательных потребностей. Ребенку 
представлено право свободного выбора получения об-
разования согласно его склонностям и потребностям, 
включая предоставление права выбора форм получения 
образования, организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность [5].

Вместе с тем, как подчёркивается в Федеральном 
законе, в целях реализации права каждого человека 
на образование для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья (ст.79), предоставляется возможность 
получения общего образования «в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным про-
граммам», где создаются специальные условия для по-
лучения образования указанными обучающимися.

Образование обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья может быть организовано как со-

вместно с другими обучающимися, так и в отдельных 
классах, группах или в отдельных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность. То есть, 
наряду с общеобразовательными учреждениями (орга-
низациями), в которых созданы специальные условия 
для получения ими образования, включающего ис-
пользование специальных образовательных программ 
и методов обучения и воспитания, специальных учеб-
ников и учебных пособий, специальных технологиче-
ских средств обучения и других условий, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных 
программ детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (что и ранее реализовывалось в специаль-
ных (коррекционных) образовательных учреждени-
ях), теперь предлагается осуществление включенного 
(инклюзивного) образования данной категории детей 
в обычных общеобразовательных школах (организа-
циях). Однако, как в самом законе, так в ряде научных 
работ, нет пока четкого понимания того где, когда, как 
и кто будет реализовать инклюзивное образование дан-
ной категории обучающихся.

Так, например, в законопроекте Мосгордумы «Об 
образовании лиц с ограниченными возможностями 
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ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

THE PROBLEM OF FORMATION OF FUTURE TEACHERS TO THE IMPLEMENTATION 
OF INCLUSIVE EDUCATION OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

Статья посвящена актуальной проблеме формирования профессиональной готовности будущих педаго-
гов к осуществлению инклюзивного образования детей с особыми потребностями. Представлена и обосно-
вана важность и необходимость подготовки будущих педагогов к работе с детьми в условиях инклюзивного 
образования. Авторами описана модель формирования готовности педагогов к инклюзивному образованию 
детей. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, формирование готовности, профессиональная подготовка, го-
товность педагогов, дети с особыми образовательными потребностями.

Article is devoted an actual problem of formation of professional readiness of the future teachers to realization in-
clusive educations of children. Importance and necessity of preparation of the future teachers to work with children with 
peculiar educational needs for conditions inclusive preschool education is presented and proved. The authors describes 
the characteristic of model of formation of readiness of teachers to инклюзивному to formation of children. 

Keywords: inclusive education, formation of the willingness, professional preparation, children with peculiar 
educational needs.
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здоровья в г. Москве» от 28.04.2010 года инклюзив-
ное образование трактуется как совместное обучение 
(воспитание), включая организацию совместных учеб-
ных занятий, досуга, различных видов дополнительно-
го образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений. А в ме-
тодическом пособии под редакцией М.С. Староверовой 
понятия инклюзия и интеграция представлены как ря-
доположенные. В то же время автором указывается, что 
инклюзивное обучение является логическим продолже-
нием идей интегрированного обучения, которое пред-
шествовало инклюзии хронологически, идеологически 
и технологически. Именно поэтому их следует считать 
рядоположенными, но не равнозначными терминами 
[2, c.135].

Рудь Н.Н. в издании «Инклюзивное образование»: 
проблемы, поиски, решения» характеризует инклюзив-
ное или включенное образование как термин, использу-
емый для описания процесса обучения детей с особыми 
потребностями в общеобразовательных (массовых) 
школах. В основу инклюзивного образования положена 
идеология, которая исключает любую дискриминацию 
детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем 
людям, имеющим особые образовательные потребно-
сти [3, c.4]. Также и в Федеральном законе «Об образо-
вании в Российской Федерации» в статье об основных 
понятиях, используемых в настоящем Федеральном 
законе. Это понятие характеризуется как обеспечение 
равного доступа к образованию для всех обучающих-
ся с учетом разнообразия особых образовательных по-
требностей и индивидуальных возможностей. 

Понимая важность и социальную значимость вне-
дрения идей инклюзивного образования в общеобразо-
вательные учреждения, где занимаются обычные дети, 
а также и обучающиеся, имеющие особые образова-
тельные потребности, в том числе и дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, педагогическая наука 
и родительская общественность должны понимать, что 
от провозглашения идеи до её воплощения в жизнь не-
обходимо решить ряд проблем. Как отмечают исследо-
ватели, в настоящее время даже в г. Москве «работают 
более полутора тысяч общеобразовательных школ, из 
них по программе инклюзивного образования – лишь 
47» [3, c.7]. 

Наряду с отсутствием необходимой нормативно-
правовой базы инклюзивного образования, недоста-
точным уровнем финансирования данного проекта, 
отсутствием необходимого материально-технического 
и технологического обеспечения общеобразовательных 
учреждений, осуществляющих (или собирающихся 
осуществлять) инклюзивное образование, остро вста-
ет проблема готовности общества (точнее родителей 
обычных школьников) к принятию детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в обычных общеобра-
зовательных классах и неготовность педагогических 
кадров (учителей-предметников) к работе с данной ка-
тегорией детей. Вместе с тем, в Федеральном законе 
указывается, что государство в лице уполномоченных 
им органов государственной власти обеспечивает под-

готовку педагогических работников, владеющих спе-
циальными педагогическими подходами и методами 
обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и содействует привлечению 
таких работников в организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность. 

В Федеральном государственном образователь-
ном стандарте подготовки бакалавров по направлению 
«Психолого-педагогическое образование» также пере-
числен ряд компетенций, которыми должен овладеть 
бакалавр в области психолого-педагогического сопро-
вождения детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в специальном и инклюзивном образовании. В 
то же время во ФГОС по подготовке бакалавров по на-
правлению «Педагогическое образование» отсутствует 
даже упоминание об инклюзивном образовании. 

Поэтому, на наш взгляд, подготовку педагоги-
ческих работников, владеющих «специальными 
педагогическими подходами и методами обучения и вос-
питания», целесообразно готовить на базе направления 
«Психолого-педагогическое образование», где для это-
го создана соответствующая научно-методическая база, 
а для бакалавров направления «Педагогическое обра-
зование» необходим курс «Психолого-педагогические 
основы инклюзивного образования детей с особыми 
образовательными потребностями», дающий будущим 
педагогам представления о сути инклюзивного образо-
вания, его месте в сегодняшней системе образования, 
раскрывающий особенности развития детей с особыми 
образовательными потребностями, формирующий не-
обходимые профессиональные компетенции, дающий 
возможность реализации умений осуществления инди-
видуализации образовательного процесса, толерантного 
взаимоотношения с обучающимися. Опыт реализации 
такой подготовки будущих специалистов имеется как в 
Орловском, так и в Курском госуниверситете. 

Наиболее универсальна трактовка инклюзивного 
образования как педагоги ческого и социального фено-
мена, предоставляющего равный доступ к качествен-
ному образованию всех детей без исключения, 
базируется на гуманизме, балансе интеллектуальных, 
этнических, эмоциональных и физиоло гических ком-
понентов. С этих позиций формирование готовности 
педагогов к инклюзивному образованию детей рассма-
тривается как процесс формирования личной установ-
ки педагога на инклюзивное образование, освоение 
философии и базовых категорий инклюзивного образо-
вания, развитие способностей к реали зации стратегий 
дошкольного инклюзивного образования детей с осо-
быми образовательными потребностями [4, c.11].

Анализ существующих исследований в об-
ласти профессиональной подго товки педагогов 
(Е.П. Белозерцев, А.Д. Гонеев, В.А. Сластенини др.), 
в том чис ле к работе с детьми с ОПП (Т.Г. Зубарева, 
И.Н. Хафизуллина и др.), позволил определить про-
фессиональную готовность педагога к инклюзивному 
образова нию детей дошкольного возраста как инте-
гративное профессионально  личностное образование, 
характеризующееся наличием установки, предполага-
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ющей активную предрасположенность и потребность 
педагога в осуществле нии инклюзивного образования 
детей с особыми образовательными потребностями, 
проявляющееся в наличии и мобилизации специальных 
знаний, умений и навыков реализации инклюзивного 
образования. Профессиональная готовность проявля-
ется в направ ленности сознания педагога и в его спо-
собности выполнять профессиональную деятельность 
по осуществлению полноценного обучения и воспита-
ния ребёнка в условиях инклюзивного образования. В 
качестве объективных характеристик профессиональ-
ной готовности выступают цели деятельности педагога 
в инклю зивном образовании, её структура, круг про-
блем, решаемых педагогом, и выпол нение им профес-
сиональных функций с целью достижения желаемого 
результа та. 

В структуру профессиональной готовности педаго-
гов к инклюзивному обра зованию детей входят следую-
щие ключевые содержательные компоненты.

Личностно-смысловой компонент отражает вну-
треннюю и внешнюю уста новку, мотивацию педагога к 
освоению и осуществлению инклюзивного образования 
детей с особыми образовательными потребностями, а 
также способность работать в условиях инклюзивного 
образования и совокупность личностных ориентаций 
педагога, которые в процессе их рефлексивного освое-
ния становятся устойчивыми и субъ ективно значимыми. 

Когнитивный компонент представлен системой 
специальных методологиче ских, теоретических и 
практических знаний, обязательных для осуществле-
ния инклюзивного образования детей с особыми об-
разовательными потребностями, необходимых для 
ос мысления концептуальных инклюзивных теорий и 
методик. 

Технологический компонент включает практиче-
ские умения использования методов, методик, техно-
логий, средств достижения оптимальных результатов 
инклюзивного образования детей с особыми образова-
тельными потребностями. Он отражает операционные 
характе ристики инклюзивного процесса, способность 
педагога на основе комплекса профессионально-
практических умений адекватно целям осуществлять 
инклю зивное образование детей, включает готовность 
к моделированию образователь ной среды и использова-
нию вариативности в процессе обучения и воспитания, 
а также содержит умения и навыки в области современ-
ных технологий организа ции инклюзивного образова-
ния детей с ООП.

С целью осмысления и раскрытия процесса фор-
мирования профессиональ ной готовности педагогов 
к инклюзивному образованию детей с ООП была раз-
работана и внедрена модель, выступающая координи-
рующим ядром внутри образовательного пространства 
вуза. 

Предлагаемая модель и технология её реализации 
включает цель, содержание процесса подготов ки и ожи-
даемый результат подготовки.

Интенционалъный элемент модели определяет 
цель, конкретные задачи подготовки будущего педа-

гога, отражающие ключевые содержательные компо-
ненты, сформулированные исходя из структурного 
анализа готовности педагогов к инклюзивному обра-
зованию детей, виды профессиональной деятельности 
бу дущего педагога, требования к резуль тату подготов-
ки педагога, которые формулировались на основании 
ФГОС ВПО третьего поколения и выступали в качестве 
итоговой характеристики педагога, готового к инклю-
зивному образованию детей с ООП в общеобразова-
тельном пространстве.

В рамках содержательно-процессуального элемен-
та модели отражено кон кретное содержание подготов-
ки будущих педагогов к инклюзивному образова нию 
детей с ООП с использованием модульной технологии 
деятельностного типа. Формирование готовности педа-
гогов к инклюзивному обра зованию логично и обосно-
ванно реализовывать через последовательное освое ние 
модульной программы. Первый модуль формирует ори-
ентировочные знания, позволяет включиться в процесс 
осознания и усвоения концептуальных основ инклю-
зивного образования детей с ООП. Второй модуль пре-
доставляет возможность усвоения основопо лагающих 
категорий и методик инклюзивного образования. 
Третий модуль направлен на практическое освоение 
технологий инклюзивного образо вания в ходе квази-
практической и учебно-практической деятельности. 
Выбор процедур, методов и форм подготовки будущих 
педагогов к инклюзивному обра зованию детей с ООП 
основан на системном, деятельностном, практико-
ориентированном подходах, а также на целостной 
системе дидактических прин ципов, отражающих про-
текание объективных закономерностей обучения в вузе.

В рамках разработки результативного элемента мо-
дели произведён отбор критериально-диагностических 
материалов, необходимых для мониторинга ди намики 
процесса формирования готовности будущих педа-
гогов к инклюзивному образованию детей с ООП. 
Исходя из поставленных задач, выде ленных компо-
нентов и модулей подготовки, раскрыты основные 
критерии и по казатели готовности будущих педагогов 
к инклюзивному образованию детей: мотивационно-
ориентационный критерий, включающий такие пока-
затели, как наличие мотивации, стремления к освоению 
и применению знаний и умений по организации ин-
клюзивного образования в профессиональной деятель-
ности; наличие устойчивой, осознанной, рефлексивной 
ориентации и активной на правленности сознания педа-
гога на освоение, проектирование и практическое осу-
ществление инклюзивного образования детей с ООП: 
наличие личностной готовности к применению техно-
логий инклюзивного обра зования (эмпатия, толерант-
ность, ответственность); информационный критерий, 
включающий знание истории, концепций, теорий, осно-
вополагающих принципов инклюзив ного образования – 
нормативные знания; знание психолого-педагогических 
закономерностей и особенностей возрастного и лич-
ностного развития детей с ООП – теоретические зна-
ния; знания о формах, технологиях, методах, средствах, 
способах, условиях эффек тивного инклюзивного обра-
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зования детей-технологические знания; знания о спосо-
бах конструирования корректировки, прогнозирования, 
оценки эффективности коррекционно-образовательного 
процесса и инклюзивной обра зовательной среды в 
конструктивно-проектировочные знания; операцио-
нальный критерий, включающий владение навыками 
целеполагания, отбора оптимальных средств органи-
зации и оценки коррекционно-педагогической работы 
с детьми с ООП в условиях инк люзивного образова-
ния – стратегические умения; умение проектировать и 
реализовывать учебный процесс для совместного обу-
чения детей с ООП и нормальным развитием – проек-
тировочные умения; умение реализовывать различные 
способы педагогического взаимодействия между всеми 
субъектами коррекционно-образовательного процесса 
инклюзив ного образования детей – коммуникационные 
умения; умение создавать развивающую среду в инклю-
зивном образовательном про странстве и использовать 
ресурсы и возможности образовательного учреждения 
для развития детей – конструктивные умения.

Формирование профессиональной готовности 
педагогов происходит посредством внедрения инте-
гративной модели, предпола гающей синхронное фор-
мирование компонентов готовности, посредством 
не прерывной реализации модульной технологии, обе-
спечивающей активно дея тельностное освоение обу-
чающимися специальных знаний, умений и навыков, 
оценку эффективности подготовки с использованием 
ключевых критериев, по зволяющей формировать готов-
ность педагогов на оптимальном уровне. Предлагаемая 
технология обеспечивает рефлексивно-развивающее 
взаимодей ствие преподавателей и студентов, совмест-
ное принятие и освоение теорий и ме тодик инклю-
зивного образования, обмен идеями, осуществление 
обратной связи в виде рефлексивных процессов в ре-
жиме непрерывного профессионально -личностного са-
моразвития студентов. Разработанная и внедрённая в 
образовательный процесс модульная технология вклю-
чала последовательную реализацию модульной про-
граммы, каждый модуль которой направлен на решение 
определённых задач подготовки будущих педагогов. 

Результаты проведённого эксперимента позволили 
выделить и подтвердить эффективность ведущих педа-
гогических условий, способствующих формирова нию 
у будущих педагогов профессиональной готовности к 
инклюзивному обра зованию детей с особыми образова-
тельными потребностями. 

К первой группе условий относятся субъективные 
характеристики самого обучающегося – личностные: 

 – формирование осмысленной мотивации к дея-
тельности по инклюзивно му образованию детей по-
средством логичности и обоснованности изложения 
материала с последовательным подведением к осозна-
нию важности, необхо димости и, в определённой степе-
ни, неизбежности внедрения инклюзивного образования 
детей посредством анализа реальных примеров вклю-
чения детей с ООП в общеобразовательный процесс, 
через формирование сознательного и активного отно-
шения к проблемам инклюзивного образования детей; 

 – формирование рефлексии будущих педагогов в 
процессе подготовки через ана лиз своей и чужой дея-
тельности, направленности подготовки на создание 
адек ватного образа будущей профессии, осознанного 
отношения к себе как педагогу, реализующему инклю-
зию через создание свободной рефлексивной среды, 
пре доставляющей возможности для деятельностного 
самоисследования, самоанали за.

Ко второй группе условий – программно-
методических – относится ресурсное обеспечение 
процесса обучения и характеристики педагогической 
деятельности по управлению процессом формирова-
ния готовности будущих педагогов к инк люзивному 
образованию: 

 – модульное построение процесса формирования 
профессиональной готовно сти, обеспечивающее пре-
емственность и синхронность формирования компонен-
тов готовности к инклюзивному образованию детей, 
позволяющее творчески со четать теоретическую и 
практическую подготовку, высокий уровень самостоя-
тельности студентов при освоении знаний, умений и 
навыков в области инклю зивного образования детей с 
особыми образовательными потребностями.

 – практическая ориентированность содержания 
подготовки педагогов на бу дущую инклюзивную дея-
тельность, направленность на ценности будущей про-
фессии, учёт её целей и специфики в процессе отбора 
содержания подготовки, обеспечение возможности ак-
тивного применения в реальных условиях усвоен ных 
навыков инклюзивного образования детей (стратегиче-
ских, проектировоч ных, коммуникационных и др.);

 – разработка и применение программно-методи-
ческого материала, направленного на планомерное 
усвоение теоретических и практических аспектов под-
готовки к инклюзивному образованию;

 – обеспечение каждого студента собственным 
электронным комплектом про граммно-методического 
материала;

 – широкое применение информационных ресур-
сов, представляющих собой про дукты интеллектуаль-
ной деятельности наиболее квалифицированной части 
педагогов-практиков и исследователей инклюзивного 
образования, позволяет до биться связи теории и при-
кладных аспектов инклюзивного образования;

 – использование проблемных, интерактивных, 
дискуссионных, имитационных методов обучения 
(проблемные лекции, дискуссии, работа в микрогруп-
пах, имитационное и производственное моделирова-
ние, проблемно-деятельностные игры, эвристические 
беседы и др.), обеспечивающих активную позицию обу-
чающегося, корпоративное освоение теорий и техноло-
гий инклюзивного образо вания, а также позволяющих 
моделировать фрагменты инклюзивного образова ния, 
представить профессиональный опыт, подлежащий 
усвоению обучающими ся, в виде системы познаватель-
ных и практических задач;

 – включение студентов в научно-исследова-
тельскую работу через привлечение к проектной дея-
тельности и к участию в межвузовских студенческих 
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Олимпиадах, стимулирующих познавательную и иссле-
довательскую деятельность, раскры вающих творческий 
потенциал, формирующих профессиональную общ-
ность будущих педагогов на основе единства приори-
тетов, ассимилирующих профессио нально-личностный 
потенциал, самосознание, творческие способности.

К третьей группе условий относятся характеристи-
ки процедур и инструмен тов мониторинга готовности 
обучающихся – контрольно-оценочные:

 – наличие обоснованных критериев и показателей 
для мобильной педагогической оценки уровня и успеш-
ности формирования готовности педагогов к инклюзив-
ному образованию детей, позволяющих добиться 
программной точности и интегративности подготовки, 
обеспечивающих возможность последовательно фор-
мировать и оценивать соответствие каждому критерию 
и контролировать про цесс формирования профессио-
нальной готовности педагогов комплексно; 

 – использование рейтинг-контроля знаний и уме-
ний, получаемых в ходе подго товки, позволяющего 
реализовать накопительный принцип оценивания, при-
дающий процессу формирования профессиональной 
готовности мотивационно -рефлексивную направлен-
ность, а также обеспечивающий будущих педагогов 
информацией для самоанализа подготовленности к 
осуществлению собственной профессиональной дея-
тельности в области инклюзивного образования детей.

Таким образом, обеспечение всей совокупности пе-
дагогических условий позволило эффективно осуще-
ствить процесс профессиональной подготовки будущих 
педагогов к инклюзивному образованию детей в макси-
мально короткие сроки с достижением оптимальных 
результатов, которые подтвердились в рам ках контроль-
ной фазы эксперимента.

Результаты исследования доказывают правомер-
ность выдвинутой гипотезы и позволяют сделать сле-
дующие выводы:

 – инклюзивное образование является современ-
ной, гуманной и эффективной формой реорганизации 
образовательной системы в направлении реализации 
прав детей на получение качественного образования, 
соответствующего их познавательным возможностями;

 – ключевыми структурными компонентами про-
фессиональной готовности бу дущих педагогов к ин-
клюзивному образованию детей с ООП выступают 
личностно-смысловой, когнитивный и технологиче-
ский, компоненты в единстве и взаимосвязи с критерия-
ми, показателями и уровнями формируемой готовности;

 – теоретически обоснованная и экспериментально 
проверенная модель позволя ет через последовательную 
реализацию модульной технологии формировать у пе-
дагогов профессиональную готовность к инклюзивно-
му образованию детей с особыми образовательными 
потребностями.
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Профессиональная компетентность, которой обла-
дает современный художник-педагог, проявляется во 
всех видах его деятельности и формах работы в школе и 
учреждениях дополнительного образования учащихся. 
Рассматривая профессиональное мастерство учителя 
как высшую степень профессиональной компетент-
ности, следует отметить, что данное понятие пози-
ционируется в нашем исследовании как совокупность 
внутренних ресурсов личности, определяющих ее спо-
собность к проявлению максимально эффективных 
действий в определенном виде/видах деятельности, 
адекватно предлагаемым условиям, а также предвиде-
ние результатов деятельности и ответственность за них.

От степени соответствия современного художника-
педагога требованиям профессиональной компетент-
ности зависит уровень художественно-эстетического 
образования, духовно-нравственного воспитания и 
творческого развития учеников. Декоративно-прик-
ладное искусство и народное художественное творче-
ство России имеет глубокие, уходящие в века традиции 
и, составляя важную часть общенациональной ду-
ховной и материальной культуры, активно влияет на 
формирование нравственных идеалов, эстетических 
ценностей, положительной мотивации к формирова-
нию этнического самосознания. 

В настоящее время еще мало работ, которые отража-
ли бы научно-методические основы профессиональной 
компетентности художника-педагога, и практически 
отсутствуют работы, отражающие специфику фор-
мирования профессиональных компетенций учителя 

декоративно-прикладного искусства. Поскольку деко-
ративное искусство является частью изобразительного 
искусства, то в целом, педагогические условия, мето-
дическое обеспечение и требования к профессиональ-
ной компетентности как учителя изобразительного, так 
и декоративно-прикладного искусства близки, но не 
идентичны. В преподавании декоративного искусства 
есть ряд особенностей, на которые необходимо обра-
тить внимание при проектировании компетентностной 
модели профессиональной подготовки художника-
педагога по основам декоративно-прикладного искус-
ства и народным художественным промыслам.

Важнейшим условием правильного выбора каж-
дым вузом основных направлений в образовательной 
деятельности является не только определение содержа-
ния ООП подготовки студентов, форм, методов и си-
стем обучения, воспитания и развития обучающихся, 
но и прогнозирование результатов образования, в связи 
с чем особую важность имеет постановка целей и задач 
подготовки специалистов. Все это в огромной степени 
влияет на моделирование свойств личности будущего 
специалиста художественно-педагогического профиля, 
которые он должен приобрести в процессе обучения. 
На основе модели специалиста можно уточнить цели 
его подготовки, скорректировать учебные планы и про-
граммы, выбрать наиболее подходящие методы и сред-
ства обучения, адекватные деятельности специалиста 
в профессиональной сфере. В современных исследова-
ниях по подготовке специалистов в различных областях 
профессиональной деятельности выделяют «модель 

© Н.В. Ефремичева
© N.V. Efremicheva

Н.В. ЕФРЕМИЧЕВА
кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
декоративно-прикладного искусства и технической 
графики Орловского государственного университета
Е-mail: efremicheva@mail.ru 

N.V. EFREMICHEVA
candidate of pedagogical Sciences, associate Professor 
of the Department of decorative-applied artand technical 

graphics Orel state University
E-mail: efremicheva@mail.ru

UDC 745 072.8 +378.14.03УДК 745 072.8 +378.14.03

К ВОПРОСУ О КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ 
ВЫПУСКНИКА ВУЗА  БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

TO THE QUESTION OF THE COMPETENCE MODEL OF TRAINING OF THE
 GRADUATES  FUTURE TEACHER OF THE DECORATIVE AND APPLIED ART

Дано определение профессиональной компетентности учителя. Рассмотрены основные компетен-
ции учителя изобразительного искусства. Предложена схема компетенций специалиста по декоративно-
прикладному искусству. Представлена модель формирования профессиональной компетентности студентов 
художественно-графических факультетов на занятиях декоративно-прикладным искусством.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, художник-педагог, декоративно-прикладное искус-
ство, компетентностная модель.

The defi nition of the professional competence of the teacher. Considered are the main competences of teachers of 
fi ne arts. The scheme of competences of a specialist on decorative-applied art. The model of formation of professional 
competence of students of the artistic-graphic faculty in the classroom decorative-applied art.

Keywords: professional competence, artist-teacher of the decorative-applied skill, competence model.



347

13.00.00  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
13.00.00  PEDAGOGICAL SCIENCES

специалиста», «модель деятельности специалиста» и 
«модель процесса подготовки специалиста». Мы рас-
сматриваем процесс профессиональной подготовки 
специалиста художественно-педагогического профиля. 
Проектирование модели подготовки такого специали-
ста поможет реализовать в учебном процессе вуза со-
вокупность требований, предъявляемых выпускнику. 
Необходимо отметить, что ФГОС ВПО утвердили тре-
бования к результатам образования в виде перечня ком-
петенций, таким образом, модель профессиональной 
подготовки выпускника является компетентностной. 
Существенными характеристиками данной модели явля-
ется то, что она имеет студенто-центрированную, личност-
но ориентированную, предметно-специализированную, 
профессионально-деятельностную направленность.

Необходимым условием для максимально точно-
го построения компетентностной модели является из-
учение специфики профессиональной деятельности, 
в которую будет включен специалист и в рамках кото-
рой будет происходить процесс его самореализации. 
Кроме этого, необходимо выявить требования, которые 
предъявляет социальное окружение к специалистам по-
добного профиля. Статистика трудоустройства свиде-
тельствует о том, что значительное число выпускников, 
имеющих художественно-педагогическое образование, 
если и работает по специальности, то одни из них со-
вмещают основную нагрузку учителя изобразительно-
го искусства с занятиями в кружках по декоративному 
искусству, другие, руководят факультативами и студия-
ми детского творчества, специализирующимися на раз-
личных видах декоративно-прикладного и народного 
искусства. Однако современная образовательная по-
литика требует подготовки мобильного специалиста, 
способного быстро адаптироваться к изменениям и 
требованиям на рынке труда, значит, модель подготовки 
такого специалиста и будет определять специфику орга-
низации образовательного процесса, его цели, задачи и 
прогнозируемые результаты. Поскольку цель обучения 
отвечает на главные вопросы: чему и как учить студен-
тов, она и становится определяющей и для содержания 
учебного процесса, и для его организации. Однако, вви-
ду предоставленной вузам самостоятельности в разра-
ботке вариативной части ООП подготовки студентов, 
нет и единого обоснованного ответа о целях подготовки 
в предметной области декоративное искусство, кроме 
того, декоративно-прикладное искусство, хотя и выде-
лено в самостоятельный образовательный модуль, рас-
сматривается, как правило, как часть изобразительного 
искусства в целом.

Педагоги-практики, имеющие опыт обучения 
декоративно-прикладному искусству, отмечают, что 
данный процесс имеет ряд особенностей, влияющих на 
специфику преподавания, которая все явственнее про-
является от степени погружения в предмет.

В соответствии с ФГОС ВПО утверждены следую-
щие направления подготовки: 050100 «Педагогическое 
образование», профиль «Изобразительное искусство» 
квалификация (степень) бакалавр/магистр; 051000 
«Профессиональное обучение» отрасль «Декоративно-

прикладное искусство и дизайн» квалификация 
(степень) бакалавр/магистр; 072600 – «Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы» квали-
фикация (степень) бакалавр/магистр, в которые должно 
быть включено преподавание декоративно-прикладного 
искусства. В каждом из этих направлений предусмо-
трена подготовка к педагогической деятельности, 
однако, мы будем рассматривать направление подго-
товки 050100 «Педагогическое образование», профиль 
«Изобразительное искусство» как основное при проек-
тировании модели.

Требования к профессиональной компетентности 
выпускника сформулированы в правительственных 
документах (ФГОС ВПО) и утверждены приказа-
ми Министерства образования и науки Российской 
Федерации [5;6]. Однако, данные документы не со-
держат информации по дисциплинам профильной 
подготовки, поэтому необходимо сформулировать 
необходимый набор требований на языке компетен-
ций к предметной области декоративно-прикладное 
искусство.

Дисциплинарный модуль «Декоративно-приклад-
ное искусство» должен иметь два вектора подготовки: 
первый, отражающий направление подготовки – «педа-
гогическое образование», и второй, концентрирующий 
внимание на профиле «изобразительное искусство». 
Разрабатывая предварительную модель специалиста, 
мы представили ее в виде схемы, которая демонстри-
рует определенные компетенции в области педагогики 
и изобразительного искусства, без которых говорить 
о подготовленности художника-педагога к будущей 
профессиональной деятельности в сфере преподава-
ния декоративного искусства невозможно (рис.1). В 
схеме выделены педагогические компетенции и худо-
жественные компетенции, собственно, отражающие 
специфику изобразительного искусства. Однако между 
ними прослежена тесная взаимосвязь, подчеркиваю-
щая необходимость комплексного формирования таких 
компетенций.

Профессиональное становление личности проис-
ходит в процессе профессионального образования, про-
фильного обучения, далее в трудовой деятельности от 
простого исполнителя к квалифицированному сотруд-
нику, с собственным целеполаганием и средствами до-
стижения заданных результатов. Позднее формируется 
специалист с высоким уровнем профессионального ма-
стерства, осуществляющий труд в соответствии с его 
высоким стандартом, как высшая степень профессио-
нализма рассматривается творческая, инновационная 
деятельность, обогащающая профессию. Общество за-
интересовано в специалистах с высоким уровнем про-
фессионального мастерства, модель такого специалиста 
отражает структуру, содержание и объем социально-
психологических и профессиональных качеств, 
представляющих комплексную обобщенную характе-
ристику работника как члена общества. Традиционно 
выделяют две модели: 

1. модель специалиста, т.е. действующего ра-
ботника, в которой анализируется модель деятель-
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ности (сфера деятельности; профессиональные 
ситуации, задачи и способы их решения; профессио-
нальные затруднения и риски; профессиональные 
функции и т.д.), и модель личности (личностные ха-
рактеристики сотрудника);

2. модель подготовки специалиста, ориенти-
рована на модель специалиста и строится исходя 
из требований к профессиональной деятельности 
и личностным характеристикам специалиста, она 
охватывает весь комплекс форм, средств и методов 
профессионализации личности.

Современные исследования ориентированы на си-
стемный подход к проектированию модели специали-
ста, в процессе разработки необходимо построить 
модель деятельности, а затем адаптировать ее к модели 
подготовки, для этого необходимо:

1. исследовать практику реальной деятельно-
сти специалиста соответствующего профиля;

2. провести экспертную оценку профессио-
нальной деятельности специалиста;

3. составить прогноз развития сферы деятель-
ности, ее востребованности на современном рынке 
труда. 

Как видно из вышеперечисленного, в первом слу-
чае изучается профессионализация личности непо-
средственно на предприятии, в организации, во втором 
случае производится анализ соответствия профессио-
нальной деятельности современным критериям с при-

влечением специалистов для оценки. Прогнозирование 
развития сферы деятельности предполагает ее оптими-
зирование по критериям, представляющим интерес для 
потребителя продукта деятельности, изучение тех труд-
ностей, с которыми столкнется специалист, а также осо-
бенностей профессии, которые необходимо учитывать 
уже на этапе его подготовки и дальнейшей переподго-
товки (рис.2).

Для получения объективных данных о деятельно-
сти педагога на занятиях ДПИ нами было проведено 
собственное исследование с привлечением преподава-
телей вузов и колледжей, учителей школ и организато-
ров дополнительного образования учащихся (более 100 
респондентов). 

На основе собеседования, анкетирования и ин-
тервьюирования респондентами были выделе-
ны следующие виды деятельности руководителя, 
осуществляемые при организации и проведении 
образовательно-воспитательной работы и выполнении 
заданий по декоративно-прикладному искусству:

1. выбор для изучения одного или нескольких 
видов декоративного искусства или народного худо-
жественного творчества, ориентированных на опре-
деленный контингент учащихся, соответствующих 
их возрастной категории;

2. сбор, анализ, систематизация информации, 
отражающей выбранный вид декоративной деятель-
ности;

Рис.1. Схема компетенций специалиста по декоративно-прикладному искусству.
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3. изучение аналогов – предметов декоративно-
го искусства или ремесла, характерных для данного 
вида/видов творчества;

4. самостоятельное освоение или совершен-
ствование технических приемов и художественных 
навыков, характерных для изучаемого вида/видов 
прикладного искусства;

5. анализ и практическое освоение специфики 
выразительных средств (композиционных приемов и 
традиционных образов), характерных для этого вида 
ремесла или промысла;

6. организация мастерской по данному виду/
видам прикладного искусства – подбор помещения, 
комплектование оборудования, инструментов, мате-
риалов и пр.;

7. подбор группы обучающихся, заинтересо-
ванных в изучении данного вида искусства – попу-
ляризация данного вида промысла или народного 
ремесла среди школьников и их родителей;

8. изучение и совершенствование традицион-
ных, разработка авторских форм, методических при-
емов и средств обучения, проектирование индивиду-
альных образовательных маршрутов обучающихся 

по выбранному виду/видам (или видам) прикладного 
искусства на основе потребностей, возможностей, 
достижений каждого ребенка;

9. проведение занятий по ДПИ с использовани-
ем в том числе и информационных технологий, и ак-
тивных методов обучения, побуждающих учащихся 
к самостоятельной деятельности (ролевые и деловые 
игры, групповые творческие проекты, экскурсии, со-
вместная исследовательская деятельность, соревно-
вание, проблемное обучение и пр.)

10. организация выставочной деятельности уча-
щихся по изучаемому виду прикладного искусства 
в рамках школы, района, города, области; участие в 
благотворительных акциях, ярмарках народных ре-
месел;

11. организация взаимодействия с народными 
мастерами, художниками и предприятиями, специа-
лизирующимися по данному виду декоративного ис-
кусства;

12. осуществление профессионального самораз-
вития, творческого роста и самосовершенствования 
в выбранном виде прикладного искусства;

13. культурно-воспитательная, просветитель-

Рис. 2. Модель основных видов деятельности учителя в процессе преподавания ДПИ.
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ская деятельность в контексте изучения народной ху-
дожественной культуры, в том числе и соответствую-
щего вида/видов промысла или ремесла.

Перечисленные выше виды деятельности распо-
ложены в порядке, отражающем этапы организации 
учебных, факультативных, кружковых или студийных 
занятий по виду/видам декоративно-прикладного ис-
кусства. Все участники исследования, независимо от 
уровня профессионального мастерства, в той или иной 
степени проходили каждый из этапов. Большинство 
опрошенных (81%) отметили, что такая последова-
тельность вырабатывалась ими уже в процессе их 
преподавательской деятельности. Наблюдения авто-
ра исследования показали, что выбор вида/видов на-
родного художественного творчества для организации 
занятий обоснован, прежде всего, личной заинтересо-
ванностью самого учителя, его компетентностью по 
данному вопросу. В этой связи следует отметить ряд 
недостатков, влияющих на качество образования и про-
фессиональную компетентность выпускников, на кото-
рые указали респонденты: 

 – отсутствие (полное или частичное) теоретиче-
ской подготовки, направленной на изучение декора-
тивного искусства в ретроспективной традиции, как 
целостной системы материальной и духовной культуры 
общества;

 – недостаточность практической подготовки 
ввиду ограниченности выбора видов декоративно-
прикладного искусства и народных художественных 
промыслов, основанного на предпочтениях преподава-
теля данной дисциплины, а не студента, а также обу-
чения наиболее распространенным для определенного 
вида промысла или ремесла художественным приемам 
исполнения декоративных изделий;

 – недостаточность методологической подготов-
ки ввиду отсутствия отдельного блока по методике 
преподавания декоративно-прикладного искусства в 
рамках модуля методики обучения изобразительному 
искусству;

 – эпизодическое знакомство даже с традицион-
ными промыслами: изучение некоторых образцов – 
произведений декоративного искусства, творчества 
отдельных мастеров. 

Перечисленные замечания свидетельствуют о про-
блемах практико-теоретической подготовки по ДПИ 
и трудностях, которые необходимо самостоятель-
но преодолевать учителям уже в профессиональной 
деятельности.

Анализ результатов опроса помог выявить перечень 
компетенций, отражающих особенности квалифициро-
ванного ведения занятий по декоративно-прикладному 
искусству:

 – глубокие знания методологии обучения приклад-
ным видам творчества, влияющие на методику постро-
ения занятий, основанные на владении практическими 
навыками, методами, приемами и технологией работы в 
различных видах декоративно-прикладного искусства и/
или ремесла;

 – владение теоретическими основами ДПИ и народ-

ных промыслов, основанное на фундаментальной теоре-
тической подготовке по данному виду/видам промысла 
или ремесла;

 – владение региональными видами народного худо-
жественного искусства, искусствоведческо-краеведческая 
работа;

 – активная самостоятельная художественно-творчес-
кая деятельность в данном виде/видах прикладного 
творчества, обеспечивающая способность к быстрому 
решению проектных, технологических, композиционных 
задач;

 – эмоционально-образное изложение материала, де-
монстрация связи традиций с инновациями;

 – владение навыками публичного показа приемов 
работы, сопровождаемого объяснением отдельных эта-
пов процесса создания декоративных изделий;

 – использование большого количества визуальной 
информации (в том числе с применением телекоммуни-
кационных технологий и интернет-ресурсов), обогаща-
ющей зрительный ряд по данному виду/видам промысла 
или ремесла, позволяющее составить адекватное пред-
ставление о традиционных композиционных приемах 
образного решения сюжета, мотива или орнамента для 
данного промысла и/или ремесла;

 – способность к долгосрочному (на 2-3 года) пла-
нированию деятельности творческого коллектива, уме-
ние методически грамотно организовать работу на 
перспективу с целью поддержания интереса к данному 
виду декоративной деятельности;

 – способность оценить личностные особенности 
ребенка с целью проектирования его индивидуальной 
образовательной траектории и обеспечения условий 
творческого развития в предлагаемом виде искусства;

 – умение организовать групповую (коллективную) 
работу учащихся, координировать совместные виды де-
ятельности в процессе создания объекта коллективного 
творчества;

 – способность к взаимодействию с социальны-
ми партнерами (музеями, творческими коллективами, 
частными коллекционерами, профессиональными ху-
дожниками, народными мастерами и пр.) хранителями 
и носителями традиций изучаемого вида промысла и/
или ремесла с целью формирования общекультурной и 
профильной компетентности обучающихся, а также со-
вершенствования методики обучения ремеслам;

 –  способность к экспертной деятельности, умение 
выбрать для изучения подлинные декоративные изде-
лия – образцы промысла и/или ремесла, а также спо-
собность оценить изделие декоративно-прикладного 
искусства с позиции правильности исполнения: при-
менение приемов, технологий и материалов; ис-
пользование выразительных средств (форма, декор); 
соответствие и развитие традиций данного вида/видов 
промысла и/или ремесла.

Выделенная специфика компетенций, необходимых 
для ведения занятий по декоративному искусству, про-
демонстрировала необходимость общепрофессиональ-
ной и профильной подготовки студентов, направленной 
на формирование и развитие художественно-творческих 



351

13.00.00  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
13.00.00  PEDAGOGICAL SCIENCES

и педагогических знаний, умений, навыков в их един-
стве на специальных занятиях, помогая предъявить бо-
лее точные требования к уровню профессиональной 
компетентности.

В процессе работы по проектированию моде-
ли профессиональной подготовки специалиста в 
вузе по декоративно-прикладному искусству, опира-
ясь на исследования И.А. Зимней, Н.В. Кузьминой, 
А.К. Марковой, В.А. Сластенина и др., определяющих 
структуру профессиональной компетентности как ин-
теграцию профессионально значимых педагогических 
и психологических знаний, навыков, умений, специ-
альной профильной подготовки, профессиональной пе-
дагогической направленности (наличие определенных 
ценностей) и личностных особенностей, были выделе-
ны следующие направления.

1. Общепрофессиональная подготовка:
 – психолого-педагогическая подготовка в про-

цессе изучения модулей «Психология», «Педагогика», 
«Психология художественного творчества», ориентиро-
ванная на конкретную деятельность преподавателя изо-
бразительного и декоративно-прикладного искусства;

 – методическая подготовка по методике препода-
вания изобразительного искусства и методике препода-
вания декоративно-прикладного искусства в процессе 
изучения модуля «Методика обучения и воспитания 
изобразительному искусству», «История и теория ху-
дожественного образования»; во время проведения за-
нятий по декоративному искусству в период учебной, 
музейной и производственной практик; при подготов-
ке курсовых проектов и выпускных квалификацион-
ных работ, а также при участии в работе студенческих 
научно-исследовательских объединений; 

 – аксиологическая подготовка – формирова-
ние сознания профессионально-педагогической цен-
ности выбранного вида деятельности как с позиции 
социально-обусловленных, так и личностно-значимых 
приоритетов.

2. Профильная подготовка:
 – предметно-специализированная подготовка по 

теории и практике ДПИ: декоративному рисунку, де-
коративной живописи, декоративной композиции, 
истории декоративного искусства, истории народ-
ных художественных промыслов и народной культу-
ры, в контексте подготовки по модулям – «Рисунок», 
«Живопись», «Композиция», «История искусства», 
«Основы декоративно-прикладного искусства»; 

 – технико-технологическая подготовка по 
декоративно-прикладному искусству – знание и вла-
дение несколькими видами декоративного искусства, 
умение синтезировать возможные функциональные и 
композиционные проектные решения, создавать пред-
меты (наборы, комплекты) прикладного характера в 4-5 
видах народных промыслов и/или ремесел;

 – художественно-творческая подготовка – форми-
рование потребности в творческом саморазвитии, само-
выражении, профессиональном и карьерном росте;

 – оргдеятельностная подготовка – умение органи-
зовать условия для реализации программы обучения 

прикладным видам творчества и/или ремесла (мате-
риальная база: мастерская, инструменты, материалы, 
оборудование, информационное обеспечение и пр.) для 
успешного функционирования детского творческого 
коллектива.

Была разработана модель процесса профессиональ-
ной подготовки будущих специалистов художественно-
педагогического профиля по декоративно-прикладному 
искусству, отражающая основные этапы формирования 
общепрофессиональных и профильных компетенций в 
их взаимосвязи и взаимообусловленности (рис.3). Цель 
подготовки студентов ХГФ на занятиях декоративно-
прикладным искусством была сформулирована как 
формирование профессиональной компетентности 
специалиста художественно-педагогического профи-
ля, обладающего необходимыми знаниями, умениями, 
навыками по декоративному искусству и художествен-
ным промыслам и способного к ведению всех форм 
деятельности по обучению, развитию и воспитанию 
учащихся. Само построение занятий согласно модели 
было нацелено на профессионально-педагогическую, 
художественно-творческую и методическую подготов-
ку студентов. 

Создание инновационной образовательной среды 
для формирования профессиональной компетентности 
студентов включает:

 – введение модульного принципа организации за-
нятий как основного в процессе изучения основ при-
кладной деятельности;

 – разработку индивидуального образовательного 
маршрута каждого обучающегося в процессе подготов-
ки по декоративно-прикладному искусству;

 – привлечение студентов к участию и организации 
выставок творческих работ в масштабах города, обла-
сти, участие в региональных, общероссийских и меж-
дународных конкурсах;

 – создание творческого объединения педагогов 
декоративно-прикладного искусства и студентов ХГФ 
при кафедре «Декоративно-прикладного искусства и 
технической графики», исследующих и пропагандиру-
ющих российские и традиционные для Орловского ре-
гиона виды художественного ремесла;

 – организацию творческих групп студентов в си-
стеме НИРС, ведущих проектно-технологические и 
художественно-педагогические разработки по темам 
кафедры;

 – создание профильных мастерских, где студенты 
в индивидуальной и групповой форме могут специали-
зироваться в выбранном виде ДПИ;

 – организацию постоянного взаимодействия с со-
циальными партнерами: другими образовательными 
учреждениями, преподавателями других вузов, по-
тенциальными работодателями (директорами школ, 
руководителями детских внешкольных учреждений, за-
ведующими кафедрами, деканами факультетов и пр.) с 
целью мониторинга и повышения качества подготовки, 
изучения рынка труда; 

 – создание постоянно действующей научно-
исследовательской лаборатории для изучения тенден-
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ций развития ДИ, оказания консультационной помощи 
работающим учителям декоративно-прикладного ис-
кусства, народным мастерам и самодеятельным 
художникам-прикладникам;

 – организацию творческого взаимодействия и об-
мена опытом между будущими учителями, органи-
заторами дополнительного образования учащихся и 

народными мастерами.
Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что, 

инновационное образовательное пространство должно 
способствовать подготовке специалиста, обладающего 
широким спектром компетенций для успешной профес-
сиональной деятельности.

Рис. 3. Модель формирования профессиональной компетентности студентов ХГФ на занятиях ДПИ.
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Процессы модернизации российского высшего об-
разования, рассчитанные на перспективу, включают в 
себя создание и согласование модели непрерывного об-
разования с потребностями рынка труда. Рассматривая 
проблемы, связанные с непрерывным образованием, 
ученые и практики отмечают необходимость в его ме-
тодологическом обосновании, в иных способах орга-

низации в соответствии с современными требованиями 
науки и практики. Исследования Стариковой О.Г. опре-
деляют возможность обоснования инновационных 
стратегий развития высшего образования в совокуп-
ности существующих образовательных парадигм, в 
рамках полипарадигмального подхода [7]. По мнению 
А.Э. Сулейманкадиевой, методологической составляю-
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОЦЕССА НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЛЯ УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

CONTENT COMPONENTS OF THE PROCESS OF CONTINUOUS TRAINING OF SPECIALISTS 
OF SOCIAL SPHERE FOR CRIMINALEXECUTIVE SYSTEM: THEORY AND PRACTICE

В статье рассматриваются проблемы процесса профессионально-ориентированного непрерывно-
го образования. Предлагается методологическое обоснование, содержательное наполнение непрерывного 
образования в рамках модели профессиональной подготовки специалистов социальной сферы для уголовно-
исполнительной системы. 

Ключевые слова: непрерывное образование, методологические основы непрерывной профессионально-
ориентированной подготовки специалистов, модель непрерывной подготовки специалистов социальной сфе-
ры для уголовно-исполнительной системы. 

In article problems of process professional the focused continuous education are considered. Methodological 
justifi cation, substantial fi lling of continuous education within model of vocational training of experts of the social 
sphere for criminal and executive system is offered.

Keywords: continuous education, methodological bases of the continuous professional focused training of specialists, 
model of continuous training of specialists of the social sphere for criminal and executive system.
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щей понятия «непрерывное образование» является со-
вокупность следующих подходов: содержательного, 
организационно-административного, деятельностного, 
стадийного, субъективного, системно-ситуационного, 
рыночного и подхода с позиции приращения непрерыв-
ных знаний [8].

В целом процесс непрерывного образования рас-
сматривается в определенных временных рамках, про-
странстве, имеет свои особенности и содержательные 
характеристики. Временное измерение непрерывно-
го образования, по мнению ученых (Зволинская Н.Н., 
Корнилова В.М. и др.), определяется как учеба человека 
на протяжении всей его жизни и раскрывается в терми-
не «lifelong education» («пожизненное образование»), 
который предполагает его начало в семье, дошкольном 
учреждении, продолжается в школе, включает высшее 
образование и образование взрослых. Левин Б. от-
мечает, что школьное и вузовское образование лишь 
условно могут быть названы звеньями пожизненного 
образовательного процесса в связи с сохраняющимся 
неравенством людей в сфере образования, несмотря 
на расширение доступа к возможностям получения ка-
чественного воспитания и образования, различиями в 
сфере образования между странами и внутри стран [3]. 

Зарубежный опыт показывает (на примере истори-
ческого анализа непрерывного образования в Польше), 
что непрерывное образование понимается как процесс 
систематического освоения знаний в период «профес-
сиональной активности», с использованием различных 
форм работы (высшие учительские курсы, каникуляр-
ные университетские курсы, общедоступные регио-
нальные университеты, методические объединения, 
районные конференции и т.д.) и рассматривается как 
самообразование (участие в работе кружков на произ-
водстве, чтение специальной литературы и т.д.) [1]. 

Впервые озвучивая идею непрерывности об-
разования в совокупности с задачами целенаправлен-
ной подготовки кадров, включающих программу 
перманент ного (постоянного) и рекурентного (возоб-
новляющегося) образования, с сохранением развития 
отдельных людей «в программе тотальной сверхоб-
разованности», Щедровицкий П.Г. дает ее временную 
характеристику, считая, что данный процесс формиру-
ется на пересечении трёх времен (времени разверты-
вания культуры, индивидуальной жизнедея тельности, 
общественно-исторических тенденций) и включает 
концепцию сферы повышения квалификации, с целью 
«интеллектуального выращи вания взрослых», значи-
мость которой в настоящее время повышается, так как 
для самоповышения квалификации часто отмечается 
недостаток социокультурных знаний [9]. 

Пространственная характеристика непрерывного 
образования усматривается в определении образова-
тельного пространства, которое часто в отечественной 
практике рассматривается как совокупность образова-
тельных учреждений, система социальных институтов 
[6]. Так, по мнению Орешкиной А.К., выстраивание 
образовательного процесса в системе непрерывного 
образования необходимо проводить во взаимосвязи 

ее компонентов (структурно-уровневого и социально-
институализированного), в согласованности с различно-
го вида образо вательными программами непрерывного 
образования для обеспечения устойчивости процес-
са общей и профессиональной подготовки. Такая ор-
ганизационная целостность сис темы непрерывного 
образования выступает как характеристика сети об-
разовательных учреждений, обусловленных образова-
тельными программами и способами их взаимосвязи 
[5]. Ученые (Давыдов В.В., Кустов Ю.А. и др.), выделяя 
условия непрерывного образования, придерживаются 
позиции, при которой в непрерывном образовании яв-
ляется недопустимым наличие ло гических разрывов 
при изложении учебного материала.

К характеристикам непрерывного образования сле-
дует также отнести особые позиции ученых, которые в 
совокупности с пространственно-временной обуслов-
ленностью указывают на иные важные составляющие, 
которые следует рассматривать как содержательные. 
Так, например, по мнению Ильина Г.Л., в процессе об-
разования у человека формируется собственное миро-
восприятие, гармоничное с представлениями о мире в 
целом. Рассматривая образование с позиции развития 
личности, ученый подчеркивает возросшую потреб-
ность института непрерывного образования, считает, 
что данный процесс должен проходить в совокупности с 
личностно-ориентированным образованием. Соединение 
личностно-ориентированной педагогики с непрерыв-
ным об разованием является основой развития непре-
рывного личностно-ориентированного образования [2]. 

Берсенева Т.А., Мороз А.А. рассматривают непрерыв-
ное образование через призму философского осмысле-
ния духовно-нравственного развития взрослого человека 
на основе православной традиции в системе непрерыв-
ного образования. Определяют духовно-нравственное 
развитие взрослого человека как предмет процес-
са непрерывного образования, связывая духовность с 
ценностно-смысловой сферой личности, способной со-
измерять свои действия и поступки в соответствии с 
нравственными законами, сопоставляя духовность со 
смысложизненной позицией человека, а нравственность 
– с самостоятельным выбором им действий [1, С.133].

Новиков А.М., рассматривая предмет педагогики в 
контексте непрерывного образования, выделяет кате-
горию «опыт», которая, по мнению ученого, совпадает 
с категорией практики. Раскрывая опыт в психолого-
педагогическом смысле как развитие знаний, умений 
(компетенций), навыков и привычек у человека, опре-
деляет их содержательное наполнение. Так, индиви-
дуальные знания в рамках непрерывного образования, 
согласно позиции М.А. Новикова, являются поиском 
возможностей соединения теоретических знаний обу-
чающегося с его личными, практическими, ценностны-
ми ориентациями; применения теоретических знаний 
в практической деятельности в процессе обучения. 
Умения (компетенции) определяются как способность 
самостоятельно ориентироваться в ситуации, приобре-
тать необходимые новые знания; компетентность – как 
самостоятельно реализуемая способность к практи-
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ческой деятельности. Навыки возникают в результате 
того, что успешные действия постепенно отбирают-
ся и закрепляются; рассматриваются как автоматизи-
рованные компоненты деятельности. Привычка – как 
неоднократно выполняемое действие, вызывающее по-
ложительное самочувствие уже самим процессом вы-
полнения [4]. 

А.Э. Сулейманкадиева, Н.А. Лобанов определяют 
методологические основания системы непрерывно-
го образования, через отличительные особенности от 
традиционного. По мнению ученых, отличительной 
особенностью традиционного образования является 
определенный объем знаний, умений, навыков, ко торые 
должны быть усвоены обучающимися для их после-
дующего применения; преобладание описательных 
методов обу чения, аудиторных форм занятий. В непре-
рывном образовании предполагается преемственность 
и многовариантность общего и профессионального об-
разования, где кроме знаний, умений, навыков в содер-
жание входит опыт их практического применения, пути 
и способы самостоятельного поиска знаний, саморазви-
тия личности; предпочтительность методов обучения, 
предлагающих деятельность проблемно-практического 
характера и т.д. [8, С.11]. 

Анализ теоретико-прикладных исследований пока-
зывает, что пространственно-временная характеристика 
непрерывного образования в рамках профессионально-
ориентированной подготовки специалистов социальной 
сферы для уголовно-исполнительной системы имеет 
множество иных факторов, определяющих потребность 
в его расширении, рассмотрении в совокупности с ины-
ми компонентами, дополняющими, обогащающими, 
конкретизирующими рассматриваемый образователь-
ный процесс (пересечение с другими пространствами, 
учетом содержания образовательного процесса, инди-
видуального развития, опыта и др.). В рамках непре-
рывного профессионально-ориентированного обучения 
только согласованность образовательных программ 
является недостаточным условием выделенных харак-
теризующих составляющих. В организационной струк-
туре процесса непрерывной подготовки специалистов 
для уголовно-исполнительной системы особое место 
отводится содержанию обучения как развитию опыта 
личности, использованию активных форм обучения, с 
глубокой практической направленностью и др. 

Анализ проведенных теоретико-прикладных ис-
следований показывает, что методологические основы 
непрерывной подготовки специалистов социальной 
сферы для уголовно-исполнительной системы опреде-
ляют необходимость выстраивания данного процесса с 
учетом межпарадигмальной позиции с ориентиром на 
определение взаимообусловленных компонентов систе-
мы непрерывной профессионально-ориентированной 
подготовки (системный подход); опору на процесс 
саморазвития специфических задатков и творческо-
го потенциала личности, формирование мотивации к 
освоению профессиональных знаний с использованием 
личностного потенциала (личностно ориентированный 
подход); с потребностью в формировании профессио-

нально значимых качеств (деятельностный подход); с 
использованием «многоформной» системы контроля 
знаний (квалиметрический подход). 

Межпарадигмальная основа процесса непрерывной 
профессионально-ориентированной подготовки специа-
листов социальной сферы для уголовно-исполнительной 
системы определяет необходимость учета совокупности 
ее характеризующих составляющих. Пространственная 
характеристика данного процесса усматривается в 
реализации содержания специально созданной меж-
ведомственной профессионально-ориентированной об-
разовательной среды. 

В нашем случае такой средой является межведом-
ственное взаимодействие в процессе реализации дея-
тельности межведомственной научно-исследовательской 
лаборатории профессионально-ориентированного обу-
чения Орловского государственного университета и 
управления федеральной службы исполнения наказа-
ний России по Орловской области (далее – лаборато-
рия). В целом лаборатория выполняет триединые задачи:

 – создание условий для качественной профес-
сионально-ориентированной подготовки специали-
стов социально-педагогической направленности для 
уголовно-исполнительной системы;

 – повышение уровня профессиональной компе-
тентности специалистов-практиков учреждений испол-
нения наказаний;

 – совершенствование системы педагогического 
и социального сопровождения спецконтингента ис-
правительных учреждений – разработка и апробация 
научно-обоснованных методик, программ, направлений 
деятельности.

В период деятельности лаборатории (с 2004 г. по 
настоящее время) в рамках такой образовательной сре-
ды осуществляется не просто взаимодействие двух 
заинтересованных ведомств, но проводятся различ-
ного рода исследования и апробации, направленные 
на усовершенствование и качественное улучшение 
профессионально-ориентированной подготовки спе-
циалистов для отдельно взятой области применения. 
Данный процесс имеет гибкий, непрерывный характер, 
в соответствии с постоянно меняющейся социально-
экономической ситуацией в стране, в соответствии с 
изменениями законодательной базы и возникающих по-
требностей как в системе образования (модернизация 
образования на период до 2020 г.), так и в уголовно-
исполнительной системе (новая Концепция развития 
УИС до 2020г.). 

Дополнительным условием организации такой сре-
ды является включенность иного межведомственного и 
межрегионального сотрудничества. В период создания 
и реализации целей и задач лаборатории подтверждени-
ем необходимости такой включенности является работа 
со структурными подразделениями, ориентированными 
на работу с правонарушителями: работа с сотрудниками 
подразделений по делам несовершеннолетних, комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, управ-
лением по взаимодействию с правоохранительными 
органами при администрации Орловской области и др. 
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Межрегиональное взаимодействие усматривается 
в расширении связи со структурами заинтересованны-
ми как в улучшении качества подготовки специалистов, 
так и в решении социально-педагогических проблем 
лиц, имеющих проблемы с законом. 

Показателем результативности организации такой 
среды является активное сотрудничество с Академией 
управления и права УФСИН России г. Рязани, включен-
ность в реализацию областной программы «Комплекс 
мер по оказанию помощи лицам, отбывшим наказание в 
виде лишения свободы, и по содействию их социальной 
реабилитации в Орловской области на период с 2010 по 
2012 г.г.». В рамках деятельности лаборатории в апреле 
2009 г. были сформулированы следующие предложения 
для включения в областную программу, которые наш-
ли поддержку и одобрение и на протяжении периода 
2010-2012 г.г. были успешно реализованы: разработка 
диагностического инструментария и проведение иссле-
дований социально-педагогических проблем различ-
ных категорий осужденных; разработка и реализация 
технологии социально-педагогической работы, направ-
ленной на формирование социально-адаптивных навы-
ков у лиц несовершеннолетнего возраста, находящихся 
в местах лишения свободы; расширение деятельности 
группы волонтеров из числа студентов через более 
углубленное включение в работу социальной направ-
ленности в учреждениях исполнения наказаний. 

Используемые формы средового взаимодействия 
(круглые столы, участие в конференциях, студенче-
ские олимпиады, научные публикации, программы и 
др.) ориентированы на обмен интересующей научно-
практической информации, опытом использования 
профессионально-ориентированных образовательных 
технологий, практическими навыками осуществления 
оказания профессиональной социально-педагогической 
помощи лицам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. 

Временная характеристика процесса непрерывной 
профессионально-ориентированной подготовки спе-
циалистов усматривается в поэтапной реализации его 
содержательного наполнения. Опыт создания модели 
непрерывной подготовки специалистов социальной сфе-
ры для уголовно-исполнительной системы показывает, 
что его временная характеристика имеет сугубо профес-
сиональную направленность, осуществляется по схеме: 
«профессиональный выбор – профессиональное форми-
рование и развитие – профессиональное становление». 
В целом модель непрерывной подготовки специалистов 
в рамках организованного межведомственного средо-
вого профессионально-образовательного пространства 
осуществляется в три этапа:

1. формирующий этап – формирование пред-
ставления о будущей профессии у учащихся школ, 
лицеев. Формирование потребности в предпочтении 
профессиональной области в начале обучения в вузе 
(профгруппа, презентации и др.). Разработка программ 
начального профессионального образования и т.д.; 

2. основной этап – профессионально-ориенти-
рованная подготовка специалистов в период обучения 

в вузе – обучение студентов с активным включением 
в данный процесс специалистов-практиков, исполь-
зованием профессионально-ориентированных форм 
и технологий;

3. дополнительный этап – включенность со-
трудников в учебный процесс в период повышения 
квалификации в учебном центре УФСИН, проведе-
ние промежуточных дополнительных занятий на 
базе учреждений, разработка и реализация программ 
на факультете повышения квалификации вуза для 
специалистов-практиков. 

Содержательное наполнение профессионально-
ориентированной подготовки специалистов социальной 
сферы для уголовно-исполнительной системы представ-
лено в ее структурных компонентах, формах и методах 
образовательной деятельности. Значимым компонентом 
данного процесса является организация и осуществле-
ние научно-исследовательской деятельности, которая в 
данном профессионально-ориентированном образова-
тельном процессе рассматривается в рамках проведе-
ния исследований социально-педагогических проблем 
различных категорий осужденных. В основе научно-
исследовательского компонента используется идея, 
заложенная в концепции поэтапного формирования ум-
ственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина), 
которая раскрывает сущность мыслительных процессов 
при освоении знаний и определяет в профессионально-
ориентированном обучении необходимость выстраива-
ния поэтапного освоения практических знаний, умений 
(компетенций), навыков (опыта). Этапность усматрива-
ется в содержательном наполнении следующих направ-
лений научно-исследовательской деятельности:

 – разработка диагностического инструментария 
– совместная разработка диагностического материа-
ла при проведении научно-исследовательских работ 
(курсовых, дипломных и иных видов работ) в рамках 
деятельности лаборатории для определения условий, 
способствующих умственному развитию, формирова-
нию практических навыков;

 – совместное проведение со специалистами 
диагностических исследований – апробация разра-
ботанного диагностического инструментария и стандар-
тизированных диагностических методик для выявления 
социально-педагогических проблем различных катего-
рий осужденных (с целью обучения процедуре проведе-
ния диагностических исследований). Для формирования 
умения применять учебный материал на практике; 

 – разработка и совместная апробация методов, 
технологий работы с осужденными, с использованием 
результатов диагностических исследований, для фор-
мирования навыков созидательной деятельности, через 
развитие продуктивного мышления; 

 – подведение итогов исследований, определение 
перспектив – проведение совместных заседаний, се-
минаров, круглых столов и др. форм для обсуждения 
результатов совместной образовательной и профессио-
нальной деятельности, для формирования умения мыс-
лить практически. 

Кроме того для повышения качества усвоения зна-
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ний, формирования профессионально значимых ком-
петенций особое внимание уделяется разработке и 
реализации системы интерактивных методов, форм, 
технологий процесса обучения. Ее особенность заклю-
чается в максимальном практическом насыщении обу-
чающей деятельности, под которой следует понимать 
не просто предложенные знания, определяющие изуче-
ние того или иного опыта будущей профессии, но их 
системное последовательное рассмотрение, освоение, 
апробация. По данным проведенных исследований в 
период с 2004 г. по настоящее время с использованием 
методов наблюдения, опроса, статистических исследо-
ваний, тестирования (тесты достижений), в рамках из-
учения дисциплин студентами социального факультета 
(«Психолого-педагогический практикум», «Практикум 
по решению профессиональных задач», «Психолого-
педагогическая диагностика» и др.) было определено, 
что процесс профессионально-ориентированного обу-
чения необходимо выстраивать с учетом следующих 
принципов: 

 – этапность преподнесения учебного материала – 
поэтапное освоение отдельных частей темы изучаемой 
дисциплины, сопровождаемое разъяснениями их прак-
тического применения, т.е. каким образом тот или иной 
теоретический материал можно использовать в даль-
нейшей профессиональной деятельности, где и как он 
применим и т.д.; 

 – активная практико-ориентированная включен-
ность студентов – обучение студентов, в рамках от-
дельных тем, дисциплин через использование методов, 
средств практической деятельности уже в аудиторных 

условиях, путем обыгрывания практических ситуаций 
самими студентами; 

 – разнонаправленная включенность в учебный 
процесс специалистов-практиков: в качестве включен-
ных слушателей – совместные занятия для студентов 
и специалистов; в качестве самостоятельных слушате-
лей – отдельные занятия для специалистов; в качестве 
включенных «преподавателей» – в процессе проведе-
ния разновидности таких занятий, как преподаватель 
вуза – специалист – студент; преподаватель вуза – пре-
подаватель вуза (иного региона) – специалист – курсант; 
преподаватель вуза – практик-преподаватель учебного 
центра – студент.

Следует отметить, что по данным проведенных на-
блюдений, диагностических исследований отмечается 
недостаточный уровень применимости теории на прак-
тике, а ведь ни теория, ни практика не стоят на месте, а 
находятся в ситуации постоянных изменений. Особенно 
это касается профессий социально-педагогической на-
правленности, так как данный вид деятельности нахо-
дится в непосредственной зависимости от изменений в 
социально-экономической, политической, правовой и 
др. сферах жизнедеятельности, более того, ориентиро-
ван на человека, который оказался в трудной жизненной 
ситуации и нуждается в квалифицированной помо-
щи. Особая роль процесса непрерывной подготовки в 
профессионально-ориентированном обучении усма-
тривается в возможности создания необходимых усло-
вий для подготовки профессионально компетентного, 
конкурентоспособного на рынке труда специалиста.
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Муниципальная бюджетная гимназия № 39 имени 
Фридриха Шиллера города Орла – инновационное об-
щеобразовательное учреждение гуманитарной направ-
ленности, удостоенное звания «Школа года» в 1997 и 
2001 годах, « Школа века» – в 2000 году, в 2006 году 
– победитель конкурса общеобразовательных учреж-
дений, внедряющих инновационные образовательные 
программы, обладатель премии Президента РФ в 1 мил-
лион рублей, с 2007 года как победитель национально-
го проекта «Образование» член «Гимназического союза 
России». В рамках данного проекта в 2008 г. мы при-
знаны победителями в номинации « Лучшая региональ-
ная студия», открытая для коллег в регионе». А учитель 
русского языка и литературы Снегирева И.С. стала по-
бедителем муниципального и регионального этапов 
Всероссийского конкурса «Учитель года», учитель рус-
ского языка и литературы Савостикова А.Б успешно 
выступила в финале «Учитель года – 2009 года» муни-
ципального и регионального этапов.

 В 2009г. гимназия стала базовым муниципальным 
общеобразовательным учреждением по гуманитарным 
предметам.

С 2010 года в режиме эксперимента мы приступили 
к работе в 1-4х классах на основе ФГОС НОО второго 
поколения.

В 2011 году мы заняли второе место в региональ-
ном конкурсе Основных образовательных программ. 
В том же году учитель химии Козик Л.Н. стала лау-
реатом Всероссийского конкурса «Мой лучший урок». 
Шестеро учителей гимназии – победители националь-
ного проекта «Образование». В 2012 году учитель 
гимназии Дмитриева Н.А. стала финалистом муници-
пального и регионального этапов конкурса «Учитель 
года». На базе гимназии функционируют следующие 

экспериментальные площадки. 
1. Локальный эксперимент в рамках лаборато-

рии анализа.
2. Муниципальный эксперимент « Использова-

ние ИКТ в подготовке к итоговой (государственной) 
аттестации  по предметам гуманитарного цикла».

3. Региональные экспериментальные площадки:
• «Развитие сетевого взаимодействия и освоение 

ВКС-связи – важнейший этап деятельности инноваци-
онного образовательного учреждения».

• Академическая экспериментальная площадка 
«Оптимизация гуманитарного образования».

• «Введение ФГОС НОО второго поколения».
• «Развитие инновационной компетентности 

учителя в рамках профессионального объединения 
«Учительское единство».

• «Современные технологии в преподавании исто-
рии в средней и высшей школе: проблемы, взаимосвязь 
и преемственность».

• Федеральный эксперимент по апробации  УМК 
С.И. Львовой по русскому языку. 

Педагогический коллектив гимназии №39 в ре-
зультате инновационной,  научно-исследовательской  
и экспериментальной работы освоил современные 
образовательные технологии, применение которых 
позволяет достичь успехов в обучении: качество зна-
ний обучающихся составляет 64%, около 20 и более 
гимназистов становятся победителями и призерами 
муниципального и от 5 до 9 – регионального этапа 
Всероссийской предметной олимпиады.

Около 20% выпускников оканчивают гимназию с 
золотыми и серебряными медалями «За особые успе-
хи в учении». В целом успешно сдают ЕГЭ по гумани-
тарным предметам, результаты ГИА свидетельствуют 
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ОСВОЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВКС ТЕХНОЛОГИЙ   УСЛОВИЕ
 ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ОУ

DEVELOPMENT AND USE OF VKS OF TECHNOLOGIES  A CONDITION OF FUNCTIONING OF INNOVATIVE OU

Статья посвящена освоению и использованию ВКС-технологий в базовом муниципальном общеобразова-
тельном учреждении по гуманитарным предметам. Доказывается, что работа в режиме эксперимента на 
основе ФГОС НОО второго поколения есть необходимое условие формирования инновационного ОУ.

Ключевые слова: локальный эксперимент, муниципальный эксперимент, региональные эксперименталь-
ные площадки.

Article is devoted to development and use of VKS of technologies in basic municipal educational institution in 
humanitarian subjects. It is proved that work in an experiment mode on the basis of FGOS NOO of the second generation 
is a necessary condition of formation of innovative OU.
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о достойной подготовке учащихся основной общей 
школы, и практически все 100% поступают в вузы, в 
том числе и престижные столичные вузы. Среди наших 
выпускников – ученые, преподаватели, артисты, ра-
ботники муниципальных и областных администраций, 
предприниматели.

На сегодняшний день в гимназии обучаются 790 
учащихся, 31 класс –комплект, 5 групп продленного 
дня.

В гимназии работают 62 учителя: 25 – высшей ка-
тегории , 19 – первой, 3 – заслуженных учителя РФ, 
12 – отличников и почетных работников образования, 
4 – молодых учителей Дюканова В.В., Петракова Т.В., 
Михайлова Ю.И., Рыбина Д.Г., 1 доктор наук и 5 канди-
датов наук, 2 аспиранта.

Гимназия располагается в двух зданиях: учебный 
корпус и плавательный бассейн, оборудовано 39 учеб-
ных кабинетов, из них 2 компьютерных класса, всего в 
гимназии – 80 компьютеров и ноутбуков, 3 интерактив-
ных комплекса, медицинский кабинет, школа имеет два 
спортивных зала: один большой (604 м2) и малый, сто-
ловая на 240 мест, актовый зал, бассейн, тир и укрытие. 
Во дворе школы построен спортивный городок, состоя-
щий из футбольного поля, двух баскетбольных и волей-
больных площадок, гимнастического городка.

В рамках реализации национальной образователь-
ной стратегии «Наша новая школа» особую значимость 
приобретает деятельность участников образовательно-
го процесса в области инновационного развития.

В ходе создания, освоения и распространения ин-
новаций в нашей гимназии формируется современная 
образовательная система гибкого, открытого, индиви-
дуализированного, опережающего, непрерывного об-
разования. Эта система представляет собой единство 
современных образовательных технологий, новых ме-
тодов и приемов обучения, новых организационных 
структур и инновационных форм в образовании.

Именно инновационная деятельность гимназии по-
зволяет нам сформировать инициативных, креативных, 
самостоятельных учеников, способных к постоянному 
обновлению знаний, вооруженных технологиями полу-
чения – добывания знаний.

 Прежде всего, мы применяем проектные и иссле-
довательские технологии, они перерастают из формы 
работы с мотивированными детьми в одну из ключевых 
компетенций. Данная работа стала основой предмет-
ного образования и системы дополнительного образо-
вания. Проектная и исследовательская деятельность 
предоставляют ученику гораздо большую свободу 
мыслительной деятельности, чем репродуктивная дея-
тельность. Овладение проектной методикой позволяет 
учителям и ученикам создавать проекты.

Информационно-коммуникационные технологии 
помогают проводить уроки интересно, динамично и 
убедительно, сделать поток обильной информации лег-
кодоступным, обеспечивают техническую и техноло-
гическую поддержку учителю, высвобождают время 
учителя для непосредственного общения с учениками. 

Как показывает наша практика, ИКТ (информаци-

онные коммуникационные технологии) – это принци-
пиально новое средство обучения, призванное изменить 
роль и функции участников процесса, развивать способ-
ности учащихся к творчеству в учебной деятельности.

Сочетание цифровых средств связи и компью-
терной техники позволяет нам осуществлять прин-
ципиально новые подходы к организации процесса 
обучения. Педколлектив подключился к разработке 
проекта «Школа информатизации».

Мы приступили к работе с программой 
«Виртуальная школа».

Продуктивность обучения обеспечивается приме-
нением ИКТ– технологий, электронных средств обуче-
ния, а также ВКС (спутниковых) технологий.

В июне 2007 года гимназия №39 как победитель 
нацпроекта «Образование» была первой в Орловской 
области принята в «Гимназический Союз России». 

Цели создания союза инновационных образова-
тельных учреждений страны следующие.

1. Использовать кадровый образовательный 
потенциал инновационных образовательных учреж-
дений для повышения квалификации учителей путем 
электронного обмена интеллектуальными ресурса-
ми.

2. Способствовать созданию нового каче-
ственного, доступного и мобильного образова-
ния путем объединения гимназий и лицеев единой 
информационно-коммуникационной сетью.

3. Сделать гимназии региональными центрами 
общего образования по внедрению новейших обра-
зовательных технологий.

Уже в первый год работы в формате «Гимназический 
Союз России» мы провели семь семинаров по вопро-
сам работы с одаренными детьми, работы по автор-
ским курсам «Литература Орловского края», «История 
Орловского края», по истории России, русской ли-
тературе. Участвовали в обсуждении положения о 
гимназии, положения о библиотеке – медиатеке, а по  
инициативе Фонда поддержки образования, учредителя 
«Гимназического Союза России», – в обсуждении про-
екта национальной образовательной стратегии «Наша 
новая школа». Кроме того, мы приняли участие в про-
екте «Библиотека – медиатека».

С 2007 по 2009 год коллектив гимназии успешно 
освоил ВКС (внешняя конференцсвязь)-технологии, 
что позволило нам сформировать в формате 
«Гимназического Союза России» гуманитарное 
пространство.

Этому способствовали ВКС-конференции, прово-
димые учителями русского языка и литературы гимна-
зии, кандидатом филологических наук Снегиревой И.С., 
кандидатом педагогических наук Гуровой В.Я. и 
Савостиковой А.Б., а также Абрамян Л.Н., учите-
лями истории и обществознания Зелениной Л.Г., 
Поздняковой О.А. (учителя высшей категории), учи-
телями иностранных языков Шабалиной Г.М. и 
Бойцовой М.Р. (учителя высшей категории).

С сентября 2008 года научный руководитель экспе-
риментальной и научно-исследовательской деятельно-
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сти гимназии, доктор филологических наук, профессор 
кафедры теории и методики обучения русскому языку и 
литературе ОГУ Беднарская Лариса Дмитриевна прово-
дит ВКС-конференции по подготовке к ГИА и ЕГЭ по 
русскому языку и литературе, гуманитарным предме-
там. Лариса Дмитриевна создала ядро, алгоритм подго-
товки к ЕГЭ по всем учебным предметам. Она провела 
ВКС-уроки, семинары, лекции для всех регионов стра-
ны. Свои конференции мы проводили в качестве ак-
тивной студии, и вместе с тем мы принимаем участие 
в конференциях, организуемых студиями других регио-
нов страны. Мы установили профессиональные связи 
со школами региона – участниками «Гимназического 
Союза России», и в первую очередь с Покровским ли-
цеем, лицеем и гимназиями городов Ливны и Болхова, 
Мезенским лицеем.

Проведение ВКС-конференций, инициируемых 
нами, и участие в конференциях, которые организо-
вывали студии других регионов, позволило нам при-
общиться к инновационному опыту школ различных 
регионов страны, поделиться опытом гуманитаризации 
образования, интеграции гуманитарного образования; 
внедрение методов развивающего обучения на осно-
ве анализа текста способствовало совершенствованию 
профессионального мастерства учителей, обеспечению 
диссеминации опыта работы с обучающимися, имею-
щими повышенную мотивацию. 

В 2009 году на базе гимназии открыта региональ-
ная экспериментальная площадка «Развитие сетевого 
взаимодействия и освоение форматов ВКС-связи как 
важнейший этап деятельности инновационного образо-
вательного учреждения »; куратор – Савченко Лариса 
Викторовна, заведующая отделом инновационно-
информационных образовательных технологий, на-
учный руководитель – доктор филологических наук, 
профессор ОГУ Беднарская Л.Д.

Открытие данной площадки стало возможным 
благодаря успешному освоению нашим коллекти-
вом технологий видео-конференцсвязи с целью по-
вышения качества образования, инновационной 
компетенции учителей, дистанционного обучения, со-
вершенствования работы с одаренными детьми, научно-
исследовательской деятельности учителей и учащихся.

Мы определили замысел эксперимента: эффектив-
ное использование ВКС (спутниковых)-технологий в 
образовательной деятельности, предоставление новых 
возможностей для выхода на инновационные направле-
ния  развития общего образования.

Цели эксперимента таковы. 
1. Разработка и опытная проверка нового со-

держания образования и систем воспитания, новых 
педагогических технологий. 

2. Разработка и опытная апробация новых ме-
ханизмов, направленных на совершенствование ком-
петенции учителя.

3. Разработка и апробация систем оценки каче-
ства образования.

Идея эксперимента: повышение уровня профессио-
нализма учителей и качества знаний обучающихся на 

основе ВКС-технологий.
В ходе реализации эксперимента на первом этапе 

был составлен план работы, Программа исследования 
выявила степень готовности педагогического коллекти-
ва к экспериментальной работе.

Среди учителей гимназии проведены микроис-
следования «Использование новых образовательных 
технологий в учебном процессе», «Использование 
ИКТ в работе учителя», «Использование ВКС в рабо-
те учителя». Результаты исследования показали, что 
учителя поддерживают освоение и применение  ВКС-
технологий, ибо спутниковые технологии делают урок 
динамичным, насыщенным, интересным и результа-
тивным, повышают ответственность учащихся за ре-
зультат обучения, помогают понять значимость труда 
педколлектива. Оформлены инструкции  «Техническая 
справка», «Психолого-педагогические и методические 
основы использования системы ВКС в образовательном 
процессе». Методическая тема гимназии: «Внедрение 
методов развивающего обучения на основе анализа 
текста, внедрения ИКТ, ВКС» перекликается с темой 
экспериментальной деятельности. Ход эксперимента от-
слеживается и рассматривается на заседаниях педагоги-
ческого и методического советов, научно-методических 
кафедр и предметно-методических объединений, на со-
вещаниях при директоре. Промежуточные результаты 
эксперимента отслеживаются и анализируются специ-
алистами Орловского института усовершенствования 
учителей и учеными Орловского государственного 
университета.

ВКС-конференции проводятся с учениками и для  
обучающихся всех участников ВКС-конференции. 

В ходе подготовки к конференции они анализиру-
ют, изучают, исследуют, создают проекты, что в нема-
лой степени обеспечивает системно-деятельностный 
подход, развивает  универсальные учебные действия 
гимназистов. Разработаны интернет-проекты: «Душа 
и дух русской поэзии» (Гурова В.Я.), «Скола – 21» 
(Бойцова М.Н.), «Памятник истории и культуры – ланд-
шафтный сквер «Дворянское гнездо» (Козик Л.Н.).

Системная работа старшеклассников в процессе 
подготовки и проведения ВКС-конференций повышает 
их образованность, компетентность, креативность, уме-
ние применять знания в нестандартных ситуациях.

Мониторинг самостоятельных, проверочных, 
контрольных работ, ГИА и ЕГЭ, поступления в вузы 
показывает, что использование ВКС-технологий спо-
собствует повышению качества знаний старшекласс-
ников. ВКС-технологии применяются и в работе по 
выявлению и поддержке одаренных детей. Всего в гим-
назии функционирует 7 научных обществ учащихся: 

• «Мир текста – текст мира» (научный руководи-
тель – кандидат педагогических наук, учитель гимназии 
Гурова В.Я.)

• «Любители русской словесности» (научный ру-
ководитель – доктор филологических наук, профессор 
ОГУ и учитель гимназии Беднарская Л.Д.)

• «Основы проектной деятельности и искусства 
анализа художественного текста» (научный руководи-
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тель – кандидат филологических наук, учитель русско-
го языка и литературы гимназии Снегирева И.С.)

• «Интегрированный подход к анализу художе-
ственного текста» (научный руководитель – кандидат 
педагогических наук, учитель русского языка и литера-
туры гимназии Савостикова А.Б.)

• «Особенности анализа аутентичного текста на 
немецком языке» (руководитель – учитель высшей ка-
тегории гимназии Бойцова М.Н.)

• «Анализ аутентичного текста на английском язы-
ке» (руководитель – учитель английского языка высшей 
категории Шабалина Г.М.)

• «Юный краевед» (руководитель – учитель исто-
рии и обществознания высшей категории Зеленина Л.Г.)

Систематически проводятся ВКС-конференции – 
заседания научных обществ учащихся, в ходе которых 
к исследованиям и открытиям привлекаются ученики 
школ Орловской области и различных регионов страны. 

Участие в ВКС-уроках совершенствует навыки  
исследовательской деятельности старшеклассников, 
работы с цифровыми и электронными средствами, 
первоисточниками, кроме того развивается речь, ло-
гическое мышление, умение спорить, оппонировать 
и доказывать. Гимназисты очень серьезно и усиленно 
готовятся к ВКС-урокам, читают, анализируют, гото-
вят выступления по русскому языку, литературе, исто-
рии, обществознанию, иностранным языкам, в центре 
их внимания – текст, т. к. мы работаем по текстовому 
пространству.

Положительными итогами использования ВКС- 
технологий в данной работе можно считать успешное 
участие в различных международных и Всероссийских 
конкурсах проектных и исследовательских работ. В 
муниципальном этапе Всероссийских предметных 
олимпиад 2013 г. гимназия №39. г Орла имеет 24 по-
бедителя и призера в основном по гуманитарным пред-
метам, в региональном этапе 2012 года – 9 победителей 
и призеров. 

Ученик 11 «А» класса Шепель Андрей два года 
становился призером заключительного этапа по лите-
ратуре. Ученик 11 «Б» класса Никифоров Святослав в 
муниципальных олимпиадах стал призером и победите-
лем 4-х предметных олимпиад: по истории, обществоз-
нанию, праву и мировой художественной культуре. 
Трое старшеклассников являются губернаторскими 
стипендиатами.

Системная работа старшеклассников в процессе 
подготовки и проведении ВКС-конференций повышает 
их образованность, компетентность, креативность, уме-
ние применять знания в нестандартных ситуациях.

Эффективное использование ВКС-технологий по-
зволило поднять качество знаний гимназистов на более 
высокий уровень; об этом свидетельствует мониторинг 
результатов выполнения проверочных и контрольных 
работ, ГИА, ЕГЭ, поступление в вузы. 64 % гимнази-
стов учатся без троек.

С 2008 года Л.Д. Беднарская начала проводить 
лекции, семинары, уроки, практические занятия по 
подготовке к ГИА и ЕГЭ. В ее ВКС-конференциях 

принимают участие практически все школы – члены 
«Гимназического Союза России». ВКС-технологии с це-
лью подготовки к ГИА и ЕГЭ используют учителя рус-
ского языка и литературы Савостикова А.Б., Снегирева 
И.С., истории и обществознания Позднякова О.А., 
Зеленина Л.Г., иностранных языков Шабалина Г.М., 
Бойцова М.Н., химии Козик Л.Н., физики Санчук Н.С.

Кроме того,  ВКС-технологии активно использу-
ются при проведении муниципального эксперимента 
«ИКТ в подготовке к ГИА по предметам гуманитарно-
го цикла». В подготовке к итоговой аттестации мы про-
водим уроки с выходом в интернет, с использованием 
интерактивных комплексов, ученики старших классов 
активно работают в компьютерных классах.

С сентября 2010 года в экспериментальном режи-
ме в гимназии осуществляется переход к ФГОС НОО 
второго поколения. В ВКС – конференциях участву-
ют учителя и ученики начальной школы. Мы имеем 
опыт проведения ВКС – уроков литературного чтения. 
Ученики младших классов в ходе таких уроков совер-
шенствуют навыки речи, чтения, умения формулировать 
проблему и раскрывать ее. Учителям предоставляется 
возможность результативно осуществлять системно-
деятельностный подход к обучению учащихся, совер-
шенствовать универсальные учебные действия.

Совершенствование ВКС-технологий способствует 
результативному участию наших учителей в региональ-
ной экспериментальной площадке «Совершенствование 
инновационной компетентности учителя в рамках про-
фессионального объединения «Учительское единство». 
Руководитель данной РЭП – заведующая отделом 
инновационно-информационных образовательных тех-
нологий ОИУУ Савченко Л.В. Участники этого экспери-
мента – Снегирева И.С., Савостикова А.Б., Козик Л.Н., 
Дмитриева Н.А. имеют значительный опыт проведения 
ВКС-конференций. Руководитель РЭП Савченко Л.В. 
сама неоднократно проводила и участвовала в ВКС-
конференциях, совершенствует методы  их проведения. 
Результатом активного участия в экспериментальной 
деятельности является тот факт, что за последние годы 
трое учителей защитили кандидатские диссертации, 
шестеро стали победителями национального проекта 
«Образование»; повышают свою профессиональную 
компетентность и категорийность. Участие в работе 
РЭП «Развитие сетевого взаимодействия и освоение 
форматов ВКС-связи как важнейший этап деятельности 
инновационного образовательного учреждения» повы-
шает инновационную компетентность и профессио-
нальное мастерство учителей. 

ВКС-технологии применяются и в других регио-
нальных экспериментальных площадках, функциони-
рующих на базе гимназии №39 города Орла.

• «Оптимизация гуманитарного образования» (ру-
ководитель – доктор педагогических наук, профессор,  
проректор ОГУ Пузанкова Е.Н.).

• «Современные технологии в преподавании исто-
рии в средней и высшей школе: проблемы, взаимосвязь 
и преемственность» (руководитель – доктор историче-
ских наук Гранина Л.В.).
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Экспериментальная деятельность в рамках этих 
РЭП опирается на наш опыт гуманитаризации образо-
вания, осуществляемой на основе интеграции учебных 
дисциплин по текстовому пространству.     

Учителя гимназии освоили формы проведения 
ВКС-конференций: урок, конференции, практикум, се-
минар, круглый стол, лекции.

Результативность и эффективность ВКС-
конференций возрастает, когда они проводятся в 
интерактивном режиме: активными участниками ВКС-
сеанса становятся не только ученики и учителя студии 
организатора, но и все студии –участники конференций.

Проведение ВКС-конференции в интерактивном 
режиме – это наиболее эффективная и продуктивная 
ВКС-технология, которая способствует освоению уча-
щимися методов получения – добывания знаний, фор-
мирования универсальных учебных действий.

ВКС-обучение требует не только использования 
ИКТ, но и учет важных составляющих: выражение 
лица и мимики учителя, взгляд, голос, выразительность 
речи, жесты рук. Мы делаем ставку на компетентность 
учителей, которые соединяют в себе профессионализм, 
личностные, импровизационные, организаторские 
качества.

Такие учителя работают продуктивно, они эмоци-
ональны, подвижны, аналитически и технологически 
подкованы, способны быстро и гибко реагировать на 
поведение участников обучения, изменять свою мето-
дику, подходить к обучению позитивно, ориентировано. 
Они не выдают готовую информацию, обеспечива-
ют деятельностное обучение, побуждая мыслить, рас-
суждать, выступать, спорить, доказывать, отстаивать 
свою точку зрения.

За годы участия в «Гимназическом Союзе России» 
нами проведено более 100 ВКС-сеансов, более 80 в 
качестве активной студии. Наш опыт освоения и при-
менения ВКС-технологий полезен школам города, реги-
она и страны. Материалы конференций мы размещаем 
на своем сайте.

Инновационная деятельность гимназии носит вы-
раженный творческий характер, повышает уровень пе-
дагогического мастерства, профессиональную культуру 
и качество образования.

Муниципальная бюджетная гимназия №39 имени 
Фридриха Шиллера г.Орла стала лидером Союза, при-
знана Фондом поддержки образования ресурсным цен-
тром по апробации и внедрению ВКС-технологий.
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Инновационное образование в российских вузах 
приобретает особую актуальность, так как изменение 
содержания образования требований к его качеству 
должно коррелировать с темпами научно-технического 
процесса. Это обстоятельство требует переориентации 
сферы образования на инновационный путь развития. 
При проектировании комплексных инноваций в обра-
зовании необходимо обеспечивать единство новых об-
разовательных технологий, экономических инноваций, 
педагогических инноваций (новых методов и приемов 
преподавания и обучения) [4].

С целью повышения качества образования и подго-
товки высококвалифицированных специалистов необ-
ходимо совершенствовать учебный процесс в аграрных 
вузах. Рациональное сочетание традиционных и новых 
форм подачи учебного материала позволяет на данном 
этапе активизировать творческий потенциал студентов 
в открытой образовательной системе [2]. Все это делает 
процесс обучения более самостоятельным и повышает 
уровень подготовки специалистов – аграриев. Важной 
задачей студентов, изучающих химические дисципли-
ны в ОрелГАУ, является выработка творческого подхо-
да в приобретении новых сведений с использованием 
электронных технологий:

 – дистанционного обучения с помощью информа-
ционных и моделированных систем (компьютерный и 
мультимедийный курс);

 – интернет-страницы с рекомендациями и данны-
ми информационно-познавательного характера;

 – кружковая работа и лабораторный практикум 

с целью исследования с применением компьютерно-
го моделирования объектов и процессов в сочетании с 
физико-химическими методами.

Сегодня трудно спорить на тему о потенциальных 
возможностях нового способа обучения, основанного 
на информационных технологиях. Роль компьютеров в 
системе образования пока сводится к тому, что они по-
зволяют на новом уровне вести подготовку учебного 
материала и организовывать учебный процесс: ни одна 
система образования не обходится без методического 
обеспечения, в основу которого положены информа-
ционные технологии. Компьютерная мультимедийная 
система является важным составляющим элементом со-
временной компьютерной технологии, которая все шире 
используется в учебном процессе. Широкое внедрение 
в учебный процесс вузов современных компьютерных 
технологий позволяет расширить арсенал методических 
приемов, что повышает эффективность педагогическо-
го труда, стимулирует познавательную деятельность 
студентов. Появляется возможность создания зрелищ-
ных компьютерных средств обучения с элементами 
графики, звука, видео, мультимедиа гипертекста [1].

Мультимедийная система в химических дисципли-
нах Орел ГАУ включает программы курса: решение 
задач для самостоятельного решения, вычерчивание 
графиков, диаграмм, таблиц, запись расчетных формул, 
пакет контрольных вопросов для подготовки к зачетам, 
экзаменам. Это позволяет освоить спектр теоретиче-
ского материала в новой образовательной среде (препо-
даватель – студент – компьютер – современный прибор 
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для анализа объектов аграрного сектора).
На кафедре химии в ОрелГАУ чтение лекций на темы: 

«Пищевые добавки и их влияние на биохимические 
свойства пищевых продуктов», « Физико-химические 
свойства мяса и мясных продуктов», «Процессы, про-
текающие в водных растворах», «Биохимические и хи-
мические изменения молока и молочных продуктов при 
хранении и переработке» и др. осуществляется мульти-
медийной системой. Это существенно повышает мето-
дический уровень, усиливает наглядность изучаемого 
материала, уровень его доступности для студентов соот-
ветствующих специальностей. Повышается эффектив-
ность лекций, экономится время учебного процесса. А 
эстетичность и красочность вызывает дополнительный 
интерес у студентов-аграриев. Преподаватели кафедры 
химии многие демонстрационные эксперименты заме-
няют показом на интерактивном экране в виде информа-
ционных и наглядных слайдов.

Сегодня вузовское образование нельзя представить 
без современной научной основы преподавания, без ис-
пользования компьютерных технологий [3]. Изучение 
учебных химических дисциплин воспринимается как со-
ответствующая отрасль научных знаний. Преподаватели 
кафедры химии проводят лабораторные занятия с при-
менением компьютерного моделирования объектов и 
процессов и при этом используют современную аппа-
ратуру. Орел ГАУ являясь победителем конкурса инно-
вационных программ Вузов России имеет современный 
инновационный научно-исследовательский центр, где 
преподаватели, аспиранты и студенты выполняют ис-
следования на самом современном оборудовании. 
Изучая химические дисциплины: неорганическую, 
аналитическую, органическую, физическую и колло-
идную химии, биохимию и др., студенты 2-го курса 
вовлекаются в учебно-исследовательские, а затем и в 
научные исследования и эксперименты по направле-
нию подготовки специалистов-профессионалов через 
интернет-страницы с учебно-методическими разра-
ботками, рекомендациями и данными информационно-
познавательного характера. Одним из приоритетных 
направлений в Орел ГАУ является разработка иннова-
ционных технологий, которая не обходится без совре-
менных экспрессных методов анализа. Химический 
контроль продукции агропромышленного сектора 
осуществляется с помощью химических и физико-

химических методов исследования, с применением со-
временных приборов с компьютерным оснащением, 
которые имеются на базе ИНИИЦ в ОрелГАУ: «Клима», 
«СПАЕ». «Капель», СФ-56, И-500, «Миллихром», ион-
нообменный хроматограф «Стайер».

Студенты, изучающие химические дисциплины, при 
непосредственном контроле преподавателей, использу-
ют современную аппаратуру с компьютерной системой 
для научно-исследовательских направлений. Например, 
студенты определяют содержание макро- и микроэле-
ментов, водородного показателя в природных объектах: 
воде, почвах, растительных кормах, продуктах питания 
растительного и животного происхождения; такие пока-
затели, как сахара, глюкоза, холестерин, креатин в крови, 
в белке-щелочи, фосфатазы. На современных приборах, 
которые в ИНИИЦ ОрелГАУ измеряют массовую долю 
аминокислот с использованием системы капиллярного 
электрофореза «Капель», исследуют химический состав 
биологических объектов на приборе спектрометре (CАР 
6300 ДИО). Студенты, работая с приборами, применяют 
компьютерные технологии, формируя навыки и умения 
находить причинно-следственные связи, применяя зна-
ния в будущей профессии. 

При изучении курса физической и коллоидной химии 
студенты второго курса, изучая химическую кинетику и 
термодинамику, выполняют учебно-исследовательскую 
работу «Изучение кинетики гидролиза уксусного ан-
гидрида по величине электропроводности», применяя 
учебно-лабораторный комплекс «Химия» с исполь-
зованием модуля «Электрохимия». В ходе этой рабо-
ты студенты овладевают современными методами и 
методиками компьютерного моделирования. По мере 
накопления опыта открываются новые возможности ис-
пользования компьютерных технологий с целью эффек-
тивного обучения студентов-аграриев. 

Таким образом, в современных условиях на каче-
ство образования влияют применяемые экспрессные 
комбинированные методы преподавания: компьютер-
ные технологии в сочетании с современной аппарату-
рой. Инновационная деятельность в сфере образования 
в аграрном вузе стала основным видом деятельности в 
связи с развитием инновационной экономики в стране, 
где специалист – аграрий-профессионал должен быть 
готов к перспективной инновационной деятельности.
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В настоящее время большинство европейских 
стран мира ведут активную деятельность по переходу 
на новый эволюционный этап развития человечества 
под названием устойчивое развитие. Государства-
члены Европейской экономической комиссии (ЕЭК) 
Организации Объединённых Наций единогласно со-
гласились, что без формирования соответствующей 
системы образования, направленной на интеграцию 
принципов, практики и ценностей устойчивого раз-
вития, невозможно достижение устойчивого развития 
общества. Для этого в 2005 году при активном участии 
России и Швеции была принята Стратегия ЕЭК ООН 
для образования в интересах устойчивого развития, 
а также объявлено Десятилетие (2005 – 2014 г.г.) об-
разования в интересах устойчивого развития. В рам-
ках проведения Десятилетия образования в интересах 
устойчивого развития предусмотрено множество меро-
приятий, направленных на развитие и включение обра-
зования в интересах устойчивого развития в системы 
формального образования, охватывая все соответству-
ющие учебные дисциплины. Все эти действия должны 
способствовать приобретению людьми знаний и навы-
ков в области устойчивого развития.

В Стратегии ЕЭК ООН для образования в интере-
сах устойчивого развития в качестве основных целей 

выделены следующие направления деятельности: 
1. обеспечение того, чтобы политические, 

нормативно-правовые и организационные рамки 
служили опорой для образования в интересах устой-
чивого развития; 

2. содействие устойчивому развитию с помо-
щью формального, неформального и информального 
обучения; 

3. достижение в сфере образования уровня 
компетентности, необходимого для участия в обра-
зовании для устойчивого развития;

4. обеспечение доступности соответствующих 
учебных средств и учебно-методических материалов 
по образованию в интересах устойчивого развития; 

5. содействие научным исследованиям и разви-
тию образования в интересах устойчивого развития; 

6. укрепление сотрудничества в области обра-
зования в интересах устойчивого развития на всех 
уровнях в пределах региона ЕЭК [1].

Все перечисленные цели имеют равный по значи-
мости вес в процессе реализации Стратегии ЕЭК ООН 
для образования в интересах устойчивого развития, од-
нако хотелось бы остановиться на третьей цели, харак-
теризующей необходимость овладения определенными 
лицами компетенциями в области устойчивого разви-
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тия. В первую очередь речь идет о преподавательской 
деятельности, так как данные люди призваны сформи-
ровать у будущих специалистов мировоззрение, осно-
ванное на устойчивом развитии. На данный момент 
времени разными учеными ведется активная разработ-
ка таких компетенций педагогов, которые бы позволили 
осуществлять профессиональную педагогическую дея-
тельность и вносить свой вклад в образование в интере-
сах устойчивого развития. 

В структуре ЕЭК ООН по образованию в интере-
сах устойчивого развития создана Группа экспертов 
по компетенциям в области образования в интересах 
устойчивого развития, которая призвана сформулиро-
вать определенный круг основных компетенций для пе-
дагогов. На шестом совещании в Женеве 7 и 8 апреля 
2011 года группа экспертов по компетенциям предста-
вила итоговый документ с набором базовых компе-
тенций педагогов в области образования в интересах 
устойчивого развития. Несомненно, описанные компе-
тенции достаточно полно отражают весь спектр знаний 
и навыков, необходимых педагогам для осуществле-
ния своей профессиональной деятельности в области 
устойчивого развития, однако необходима их адаптация 
к особенностям конкретной страны. Работы российски-
ми учеными в данном направлении ведутся достаточно 
активно и уже есть определенные результаты, обсуж-
даемые на всероссийских и международных конферен-
циях. Однако, недостаточно просто сформулировать 
необходимый набор компетенций педагогов в области 
образования в интересах устойчивого развития, нуж-
но принять определенные меры в поддержку их реали-
зации с тем, чтобы обеспечить директивным органам 
средства для их интеграции в соответствующие поли-
тические документы. 

Рекомендации, направленные на внедрение ком-
петенций педагогов в области образования в интере-
сах устойчивого развития, можно разбить на четыре 
группы: 

1. Повышение профессиональный квалифика-
ции в сфере образования:

 – центральным элементом любой инициативы по 
повышению профессиональной квалификации долж-
но быть расширение возможностей преподавателей. 
Преподаватели являются важными проводниками из-
менений в системах образования. Эффективность пре-
образований в сфере образования зависит от настроя 
преподавателей на изменения, а также от их способно-
сти осуществить их и поддержки, которая им оказыва-
ется при этом;

 – обеспечение профессиональной подготовки и 
образования по вопросам образования для устойчивого 
развития лиц, занимающих управленческие и руководя-
щие должности в учебных заведениях. Руководство и 
управление являются главными факторами успеха пре-
образований в сфере образования на институциональ-
ном уровне;

 – учебным заведениям, занимающимся первона-
чальной подготовкой преподавателей, следует рассмо-
треть компетенции и определить, как можно лучше 

всего интегрировать их в свои программы. Поскольку 
многие преподаватели формируют свои мнения о том, 
что означает быть преподавателем на начальных стади-
ях своего обучения это является чрезвычайно важной 
областью действий;

 – следует обеспечить непрерывное повышение 
профессиональной квалификации преподавателей на 
основе развития их компетенций. С тем чтобы можно 
было трансформировать существующую систему, на-
пример в результате ее критического осмысления, воз-
можность развить свои компетенции должны иметь 
также и работающие преподаватели;

 – компетенции должны быть отражены в кри-
териях выделения ресурсов на создание потенциала 
формального, неформального и информального об-
разования. Такой механизм имеет ключевое значение 
для инкорпорирования образования в интересах устой-
чивого развития в процесс повышения профессио-
нальной квалификации преподавателей, в том числе 
тех, которые работают в НПО, средствах массовой ин-
формации и более широкой по своему охвату системе 
профессионально-образовательной подготовки;

 – особое внимание должно уделяться развитию 
компетенций преподавателей, работающих в систе-
ме высшего образования. Высшие учебные заведения 
играют чрезвычайно важную роль в формировании бу-
дущих лидеров и специалистов в различных областях, 
включая образование. Признавая вклад академической 
свободы в формирование знаний, преподаватели этого 
уровня в то же время должны учитывать компетенции и 
стремиться развивать их;

 – хотя процедуры профессиональной аттестации 
учителей и других работников образования уже су-
ществуют, их следует пересмотреть в свете соответ-
ствующих компетенций. Порядок профессиональной 
аттестации учителей и других работников образования 
предусмотрен во многих образовательных системах. 
Часто он основан на учете компетенций, которыми пре-
подаватели, как предполагается, должны обладать для 
того, чтобы пройти аккредитацию. Компетенции долж-
ны быть отражены в соответствующих требованиях;

 – должны создаваться и получать поддержку пар-
тнерства и сети в качестве элементов важной стратегии, 
направленной на развитие и применение компетенций 
на практике. Они могут действовать на местном, наци-
ональном и международном уровнях. Сотрудничество 
между многочисленными субъектами, участвующи-
ми в процессе образования, поможет обеспечить охват 
образования в интересах устойчивого развития этой 
системой;

2. Руководящие и управляющие учреждения:
 – следует выявить и развивать синергию между 

международными, субрегиональными, национальными 
и субнациональными процессами. Такая синергия мо-
жет включать синергию с существующими процессами, 
такими как, в частности, Болонский процесс, образова-
ние для всех и пожизненное обучение;

 – должны получить развитие и поддержку модели 
лидерства, способствующие повышению компетенций. 
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Лидерство является ключевым фактором, определяю-
щим успешность трансформации образования на ин-
ституциональном уровне, и в интересах образования 
для устойчивого развития необходимо распределить 
полномочия между учреждениями в целях содействия 
изменениям в сфере образования;

 – учреждения и организации, участвующие в 
поддержке образования, должны поощряться к таким 
действиям и к поддержанию такой культуры, которые 
способствуют формированию и практическому исполь-
зованию компетенций. Здесь, в частности, имеется в 
виду и то, каким образом организация распределяет 
свой собственный процесс принятия решений, управ-
ляет своими ресурсами и поддерживает отношения с 
более широким сообществом;

 – к непрерывному повышению квалификации пре-
подавателей на их рабочем месте должен применяться 
общеучрежденческий подход. Преподаватели наибо-
лее эффективно развивают компетенции тогда, когда 
общеорганизационная культура подкрепляет, а руково-
дящий состав всей организации поддерживает процесс 
устойчивого развития. Этот подход должен применять-
ся и такими организациями, как предпринимательские 
структуры и НПО, в которых также ведется процесс 
обучения;

 – процесс руководства должен гарантировать 
транспарентность и подотчетность. Это обеспечит 
легитимность практики образования в интересах 
устойчивого развития, а также будет способствовать 
повышению и дальнейшему развитию компетенции; 

 – в качестве важного инструмента обучения, нераз-
рывно связанного со стратегическим планированием, 
руководству следует использовать оценку. Ее следует 
считать итогом осмысления всеми партнерами процес-
сов и результатов образования в интересах устойчивого 
развития;

3. Разработка учебных планов:
 – компетенции должны лежать в основе пересмо-

тра документов, содержащих учебные планы. Хотя речь 
идет о компетенциях преподавателей, они могут также 
указывать на подходы к практике образования. Чтобы 

преподаватели могли применять свои компетенции на 
практике, им должен помогать в этом учебный план, от-
ражающий соответствующие подходы к образованию;

 – следует пересмотреть учебники и другие учеб-
ные материалы на предмет оценки определения того, 
отражают ли они образовательные подходы, вытекаю-
щие из содержания компетенций. Для дальнейшей под-
держки образования в интересах устойчивого развития, 
возможно, потребуется разработать соответствующие 
материалы; 

4. Контроль и оценка:
 – должны быть адаптированы или созданы си-

стемы аудита и оценки, а также контроля учебных за-
ведений в целях оценки вклада учебного заведения в 
устойчивое развитие. Учебные заведения должны в 
своей деятельности руководствоваться принципами 
устойчивого развития, что явится их вкладом в обра-
зование в интересах устойчивого развития, и создавать 
благоприятные условия для развития компетенций и их 
практического использования;

 – компетенциями должны подкрепляться ин-
струменты обеспечения качества обучения (например, 
инспектирование школ, аттестации учреждений и их под-
разделений, внешние оценки). Это означает, что новые 
и существующие программы и образовательные стра-
тегии должны опираться именно на компетенции [2].

Без приведения этих рекомендаций в действие ком-
петентностный подход в образовании для устойчиво-
го развития так и останется нереализованным, что не 
позволит перестроить существующую систему обра-
зования в русло устойчивого развития. Определенную 
роль здесь должны сыграть образовательные учреж-
дения, которые обязаны в полной мере инкорпориро-
вать принципы образования в интересах устойчивого 
развития и поддерживать изменения, однако очевидно 
центральное место принадлежит государственным ор-
ганам управления. Пока приведенные рекомендации не 
будут закреплены в нормативно-правовых документах 
на всех уровнях управления, необходимой динамики в 
реализации Стратегии ЕЭК ООН в области образования 
в интересах устойчивого развития не будет.
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Изменения в социально-экономических отноше-
ниях, увеличивающаяся потребность производства в 
высококвалифицированных кадрах, модернизация рос-
сийского образования, активное внедрение в учебный 
процесс вузов новых информационных технологий 
оказывают прямое воздействие на образовательную си-
стему и на ее субъектов, изменяют их статусы и роли, 
влияют на ценностные установки и, тем самым, обу-
словливают конфликты в вузовской среде. 

Изменения в российской образовательной системе 
затронули всех ее субъектов: учебные заведения, обуча-
ющих и обучаемых, родителей, работодателей. Сегодня 
изменяется роль и статус самого высшего учебного за-
ведения, которое постепенно преобразуется в учебный 
научно-инновационный комплекс, традиционно реали-
зующий образовательные программы и развивающий 
инновационную деятельность по созданию новых зна-
ний и превращению их в коммерческий продукт. 

Образовательная сфера характеризуется множе-
ством социальных взаимодействий и социальных 
связей, разнообразных по своей природе и статусу субъ-
ектов. Взаимодействия, порождающие столкновение 
интересов сторон, часто носят конфликтный характер, 
составляя неотъемлемый атрибут вуза. Исследование 
конфликтов в высшем учебном заведении реализуется 
с учетом потенциала различных наук: социологии, пе-
дагогики, психологии, экономики. Оно возможно как в 

рамках одной из перечисленных наук, так и с учетом 
их междисциплинарных связей. Так, педагогика рас-
сматривает институт образования с позиции обмена 
(передачи) знаний, а также взаимодействия субъектов 
образовательного процесса на межличностных уров-
нях с целью воспитания. Конфликты с позиции вузов-
ской педагогики изучаются как сложные противоречия 
в учебно-воспитательном процессе, с ориентацией на 
возможные способы управления ими.

Переход от постиндустриального к информацион-
ному обществу затрагивает различные сферы челове-
ческого бытия, появляется потребность человечества в 
большей информированности и образованности. Такие 
изменения возможны в первую очередь посредством об-
учения и самообучения, которое теперь становится но-
вым продуктом, сочетающим в себе образовательную, 
научную и инновационную деятельность вуза, а вуз из 
учебного заведения превращается в новый комплекс, 
ведущий образовательную и научную деятельность с 
учетом нужд рынка и изменений инновационной и со-
циальной структуры, нацеленной на интеграцию науки 
и производства, с системой селективного управления 
воспитанием научных кадров. В этой связи актуальным 
является выявление таких характеристик социальной 
системы вуза, как взаимодействие ее субъектов, кон-
фликты с позиций обучаемых, причины их возникно-
вения, возможные подходы к их управлению и другие 
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аспекты. Социальный конфликт – это ярко выражен-
ное противоречие, столкновение между участниками 
образовательного процесса, основанное на различиях  
целей, ценностей или интересов. Различные причины 
возникновения конфликтов в вузе позволяют типоло-
гизировать их на внутрисистемные и внесистемные, по 
числу участников, степени урегулированности, по мо-
тивам, направленности, причинам, по масштабности; 
выделить конфликт реальный, случайный, замещаю-
щий, латентный, псевдоконфликт и конфликт ввиду ма-
лой информированности сторон. 

Образовательная среда вуза – единство различных 
личностных и материальных факторов; ресурсов об-
разовательного процесса, а также межличностных от-
ношений, устанавливаемых субъектами образования 
в процессе взаимодействия. Границы образователь-
ной среды вуза определяются по таким параметрам, 
как пространство, время, системность. Конфликты в 
образовательной среде вуза неизбежны, поскольку ее 
субъекты являются носителями различных социаль-
ных статусов, отличаются различием ролей, функций 
и  классифицируются по параметрам: причины (объ-
ективные, субъективные); субъектам (межличност-
ные, внутриличностные, межгрупповые, конфликты 
«личность-группа»); последствиям (конструктивные, 
деструктивные); направленности (вертикальные, го-
ризонтальные и смешанные); области противоречия 
(социально-трудовые, организационные, педагогиче-
ские конфликты ценностей). 

 Управленческая деятельность, осуществляемая в 
вузе, связана с трудовыми отношениями и отношения-
ми, вытекающими из главной задачи вуза – образова-
тельной деятельности. С учетом этих особенностей, 
управление социальными конфликтами в образователь-
ной среде вуза необходимо осуществлять с позиции вза-
имодействия носителей социальных качеств на основе 
трудовых отношений и социальных взаимодействий на 
основе образовательных, воспитательных и обучающих 
отношений. Исходя из этого, необходимо осуществлять 
управление конфликтами с помощью таких мер, как 
профилактика, разрешение и регулирование. 

Эффективное управление конфликтами в рамках 
образовательной деятельности возможно посредством: 

 – ориентации на цели и задачи вуза (помимо тех 
прямых целей, для которых индивиды вступают в со-
циальное взаимодействие – получение образования для 
обучающихся или получение работы для сотрудников), 
раскрытия общей философии конкретного вуза; 

 – подчеркивания индивидуальной роли каждого 
субъекта социальной среды вуза для учебного заведе-
ния и общества в целом; 

 – информирования о степени безопасности учеб-
ного процесса и трудовой деятельности, принимаемых 
мерах по обеспечению их соблюдения (производствен-
ный контроль, аттестация рабочих мест, соблюдение са-
нитарных правил и норм и др.). 

 Субъекты образовательной среды представля-
ют собой высококонфликтную социальную группу. 
Это обусловлено низкой конфликтологической ком-

петентностью участников образовательных отноше-
ний. Основными путями профилактики и разрешения 
конфликтов в образовательной среде вуза являются 
программирование снижения уровня конфликтности; 
разработка новых социальных механизмов воздействия 
на конфликтные отношения. 

Конфликты в сфере образовательных отношений 
обусловлены модернизационными изменениями и 
техническим прогрессом в области информационных 
технологий. Ряд конфликтов детерминируется, дру-
гие возникают в процессе внедрения инноваций. Это 
происходит в связи с тем, что образовательная систе-
ма высшей школы как социума функционирует в ста-
дии непрерывной конфликтности, проявляющейся в 
разных ее структурах. Субъекты вузовской среды вы-
нуждены адаптироваться под изменения, в результате 
которых происходит трансформация их статусов и ро-
лей. Противоречивое отношение к таким изменениям 
порождает разного рода конфликты участников образо-
вательной среде вуза. 

Для снижения числа конфликтов в межличност-
ных отношениях крайне важны конфликтологические 
знания и компетенции прежде всего у преподавателей, 
методистов и студентов, а также у всех специалистов 
различного профиля. В первую очередь необходимо 
развивать среди преподавателей и студентов представ-
ления о педагогических, межличностных, трудовых и 
других конфликтах и способах их разрешения. Такую 
деятельность осуществляют Центры разрешения кон-
фликтов, оказывающие консультативную помощь в 
урегулировании, управлении и предупреждении кон-
фликтных ситуаций. 

В связи с переходом высшего образования на 
многоуровневую систему, построением его на компе-
тентностной основе, необходимостью интеграции ака-
демической науки с вузовской; вовлечением студентов 
в научно-исследовательскую деятельность на соци-
альном факультете Орловского государственного уни-
верситета создан учебно-научно-практический Центр 
разрешения конфликтов (УНПЦРК).

Целью деятельности Центра является совершен-
ствование научных исследований в области разрешения 
конфликтов, повышение профессиональной компетент-
ности будущих специалистов; осуществление кон-
фликтологического консультирования, экспертизы, 
диагностики, прогнозирования  и управления межлич-
ностными, личностно-групповыми конфликтами на 
производстве, в учебных заведениях, в семьях; оказа-
ние посреднических  услуг в конфликте медиативным 
способом; разработка пособий, спецкурсов,  практику-
мов для самостоятельной работы студентов.

Центр, являясь структурным подразделением ОГУ, 
работает в тесном сотрудничестве с Международной 
ассоциацией конфликтологов г. Москва – (президент 
д.филос.н. профессор Степанов Е.И)., создает модель 
конфликтологических служб, использующих демокра-
тический и гуманистический подходы к взаимоотно-
шениям людей в конфликтных ситуациях, осуществляя 
научно-методическую, консультативную, посредниче-
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скую и аналитическую деятельность. В его структу-
ру входит шесть лабораторий, функционирующих под 
руководством преподавателей кафедры социального 
управления и конфликтологии и включающих аспиран-
тов, соискателей и студентов университета: лаборато-
рия развития переговорного процесса и посредничества  
в разрешении конфликтов; лаборатория конфликтме-
неджмента; лаборатория  межэтнических и миграцион-
ных  конфликтов; лаборатория изучения региональных 
и политических конфликтов; лаборатория психологи-
ческого анализа и профилактики конфликтов; лабора-
тория  психологии конфликта. Результатами работы 
Центра являются: разработка, реализация и публика-
ция исследовательских, образовательных и практико- 
ориентированных проектов и программ, пособий для 
самостоятельной работы студентов; проведение кон-
фликтологического консультирования обратившихся и 
получивших помощь в разрешении возникших проблем; 
разрешение конфликтных ситуаций с использованием 
технологии внесудебного разрешения споров; рабо-
та волонтерского отряда студентов-конфликтологов 
(руководитель Митяева А.М.) на основании договора 
о сотрудничестве с «Центром содействия реформе уго-
ловного правосудия» г. Москва, с целью внедрения  тех-
нологий восстановительного правосудия и медиации 
в  воспитательные и женские учреждения ФСИН по 
Орловской области, координатор проекта Л.И. Альперн. 
Деятельность Центра отражается в  публикациях журна-
ла, внесенного в реестр ВАК, «Конфликтология»; еже-
годных выпусках сборника научно-исследовательских 
работ преподавателей и студентов УНПЦРК, издании 
учебно-методических материалов, выступлениями на 
конференциях и круглых столах.

Управление конфликтами инновационного развития 
в вузе представляет собой процесс достижения согла-
сования целей их участников, обеспечивающих макси-
мально эффективное использование конструктивного 
модернизационного потенциала конфликта на основе 
прогнозирования, построения моделей и системати-
ческого регулирования процесса конфликтного взаи-
модействия. Это и составляет содержание венчурного 
управления конфликтами инновационного развития. 
Необходимым элементом такого управления является 
аналитическое моделирование инновационных кон-
фликтов, суть которого заключается в поэтапном струк-
турировании элементов конфликта на базе одного или 
нескольких признаков, выступающих в качестве осно-
ваний их выделения, а затем – в воссоздании общей 
целостной картины конфликта в его структурном и ди-
намическом аспектах. 

Конфликт инновационного развития представляет 
собой форму саморегуляции вуза как системы поиска, 
создания и перехода от неоправдавших себя форм по-
ведения к новым. Поэтому его можно рассматривать 
не только как закономерное явление, но и как явление, 
имеющее большой конструктивный потенциал, прояв-
ляющийся при наличии аттрактора, в качестве которого 
способно выступить новое качество вуза, обретаемое 
им в результате достижения статуса учебно-научно-

инновационного комплекса (УНИК). Среда УНИК обе-
спечивает конструктивное развитие конфликта в силу 
нескольких обстоятельств: она создает материальную 
базу, дающую возможность для экспериментов и вне-
дрения новшеств; позволяет снять проблемы нехватки 
средств на покупку нового оборудования, которые часто 
лежат в основе возникновения конфликтов руководите-
лей подразделений с руководством вуза; значительно 
увеличить оплату труда преподавателей и сотрудников, 
занимающихся разработкой и внедрением инноваций, 
что в свою очередь способствует стремлению других 
членов коллектива к участию в инновационном про-
цессе, повышению их инновационной готовности; фор-
мирует креативную научно-образовательную среду, что 
позволяет привлечь творческих учёных из других ву-
зов, расширяет рамки сотрудничества с другими отече-
ственными и зарубежными вузами, приумножает ряды 
инноваторов. Это даёт преимущество в расстановке сил 
в конфликте в пользу сторонников инновационных из-
менений и ведёт к устранению конфликта; позволяет 
существенно повысить уровень заработной платы ра-
ботников за счет доходов от трансферта технологий; 
делает инновационные изменения привлекательными в 
глазах преподавателей и сотрудников вуза; придает но-
вое качество коммуникациям внутри и за рамками вуза, 
способствует формированию инновационной корпора-
тивной культуры вуза. 

В результате таких изменений формируется и раз-
вивается модернизационный потенциал конфликта ин-
новационного развития, под которым следует понимать 
его способности и возможности оптимизировать систе-
му внешних и внутренних отношений вуза, придавая 
самому вузу новое качество. При этом следует учиты-
вать, что инновационный потенциал реализуется только 
в том случае, если конфликт инновационного развития 
протекает «естественным» путём и разрешается кон-
структивно.  Конструктивное разрешение конфликта 
инновационного развития предполагает его завершение, 
способствующее продвижению вуза или его отдельных 
структурных подразделений по пути инновационного 
развития, предполагающее более эффективное освое-
ние и внедрение социально продуктивных нововведе-
ний и формирующее новое качество вуза. Оптимизация 
системы внешних отношений происходит на уровнях: 
инновационный вуз – государство; инновационный вуз 
– отрасль; инновационный вуз – наука; инновационный 
вуз – культура. В первом случае потенциал конфликта 
проявляется в его способности выявить инновационные 
ресурсы вуза, позволяющие ему включиться в государ-
ственные инновационные программы и использовать 
эти ресурсы. Во втором – конфликт инновационно-
го развития способен повлиять на совершенствование 
модели выпускаемых специалистов. В третьем – сти-
мулировать развитие научных школ, объединить иссле-
дователей. В системе отношений «инновационный вуз 
– культура» модернизационный потенциал конфликта 
инновационного развития может проявиться в более 
эффективной интеграции вуза в социокультурный про-
цесс. Оптимизация системы внутренних отношений 
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происходит между структурными подразделениями и 
отдельными работниками вуза. Здесь конфликт иннова-
ционного развития позволяет: произвести структурно 
-функциональные преобразования; сформировать ин-
новационно восприимчивую » корпоративную среду; 
создать механизм систематического обновления вузов-
ских структур. 

Перспективным представляется использование воз-
можностей инновационного конфликта на основе про-
гнозирования, построения моделей и регулирования 
процесса конфликтного взаимодействия. Необходимо 
использовать венчурные технологии управления, ко-
торые предполагают проведение тщательного мони-
торинга конфликтов. Под венчурными понимаются 
стратегически ориентированные технологии, основан-
ные на учете рисков и прогнозировании. Необходимым 
элементом такого управления является проектирование и 
моделирование инновационных конфликтов. Конфликт 
инновационного развития в значительной (а, возмож-
но, и в решающей) степени зависит от субъективных 
ориентаций его участников. Взаимодействие субъек-
тов в нём детерминируется их ценностно-смысловыми 
диспозициями, то есть тезаурусом. Изменение тезау-
русов влечет за собой перемену обстоятельств взаи-
модействия. Следовательно, процесс управления 
инновационным конфликтом может быть представлен 
как процесс формирования, сопоставления и взаимо-
действия (в том числе и конкурентно-конфликтного) 
тезаурусов его акторов. Именно тезаурусы участников 
определяют развитие взаимодействия участников кон-
фликта инновационного развития в вузе. Тезаурус, де-
терминированный идеями конфронтации, стимулирует 
углубление инновационного конфликта. А иерархия 
ценностей, подчинённая идее сотрудничества, ведёт к 
его конструктивному разрешению. 

Технологическая модель конфликта инновацион-
ного развития, основанная на применении тезауро-
логического (субъектно-ориентированного) подхода, 
дает возможность представить вероятные алгоритмы 
его развития в случае установления цепочки логически 
обусловленных причинно-следственных связей. В за-
висимости от характера этих связей будут существен-
но меняться и функции конфликта. Можно выделить 
три возможных сценария развития инновационного 
конфликта. Первый – «модернизационный», наиболее 
точно отражающий реальность. Типичность его обу-
словлена масштабностью модернизационных процес-
сов в образовании. Второй вариант сценария развития 
конфликта «консервативный». Для него характерен от-
крытый или скрытый отказ от нововведений, попыт-
ка осуществить учебно-воспитательный процесс без 
учета динамики внешних и внутренних изменений. В 
«чистом виде» не встречается, но возможны более или 
менее близкие к нему варианты событий. Существует 
и третий, так называемый «умеренный» сценарий кон-
фликта инновационного развития. При таком варианте 
развития событий возникновение конфликта также не-
избежно, но существует возможность его перевода в 
конструктивное русло. 

В управлении конфликтом инновационного раз-
вития целесообразно использовать регулирующие воз-
можности корпоративной культуры вуза. Потенциал 
корпоративной культуры при этом способен оказать 
влияние по следующим направлениям: 

 – согласование интересов и формирование коман-
ды, что снимет противоречия, порождающие конфликт, 
так как у сотрудников появится восприятие коллектива 
как единого целого, возникнет ощущение принадлеж-
ности к коллективу. Наличие высокой степени инфор-
мированности о протекающих внутри организации 
процессах  позволит сотрудникам чувствовать свою со-
причастность с теми изменениями, которые происходят 
в коллективе. А сплоченность и согласованность в про-
цессе принятия решений поможет преодолевать про-
блемы, возникающие в ходе инновационного развития 
вуза конструктивным путём; 

 – достижение баланса ценностей и налаживание 
диалога между сотрудниками и коллективами выступят 
теми параметрами порядка, которые смогут вывести 
коллектив вуза из сложных ситуаций и предотвратить 
развитие конфликта;  

 – включение работников в процесс достижения 
согласованных целей разовьёт сплочённость и иннова-
ционную предприимчивость преподавателей и сотруд-
ников вуза; 

 – формирование инновационной стратегии пове-
дения, преодоление инновационных барьеров на лич-
ностном и групповом уровне будет способствовать 
развитию инновационной готовности у подавляющего 
большинства преподавателей и сотрудников вуза. 

В соответствии с принципом целостности иннова-
ционный вуз рассматривается как высоко интегрирован-
ная система, противополагающаяся внешней среде и в то 
же время органически включенная в нее. Особенностью 
такого вуза является многоуровневое структурирование 
элементов, обеспечивающих инновационное развитие. 
В качестве таких элементов выступают подразделения 
вуза: факультеты, кафедры, управления, научные лабо-
ратории, созданные в университете, то есть все звенья 
учебно-научно-инновационного комплекса. 

Таким образом, инновационный вуз являет-
ся многоуровневой системой, нуждающейся в 
регулировании, обеспечивающим её нормальное функ-
ционирование и развитие. Системный подход требует 
рассматривать управление инновационным вузом как 
специфическим образом организованную подсистему, 
которая характеризуется: наличием цели; существо-
ванием специализированных структур; постоянными 
информационно-коммуникативными каналами; регу-
лярным взаимодействием субъектов и объектов управ-
ления при достижении целей. Целью управления 
инновационным вузом является интегрирование обра-
зовательных процессов и научного поиска, на основе 
которого происходит, с одной стороны, развитие твор-
ческих способностей обучаемых, подготовка специали-
стов высокого класса, а с другой – создание наукоемких 
технологий, внедрение их в жизнь. 

Результаты социологического исследования, прове-
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денного сотрудниками Центра разрешения конфликтов 
показывают, что нововведения довольно часто воспри-
нимается акторами социального пространства вуза как 
непосредственная или опосредованная угроза. В част-
ности, согласно данным проведенного экспертного 
опроса, 46,8% респондентов считают, что разработка и 
внедрение инноваций в вузе представляют особую про-
блему, так как у многих преподавателей и сотрудников 
внедряемые новшества вызывают опасение. Именно 
реакцией на ощущение угрозы или опасности от введе-
ния новшеств во многом объясняется частота возникно-
вения конфликтных ситуаций в вузах, ставших на путь 
инновационного развития.

Условия возникновения конфликта характеризуют 
внешнюю и внутреннюю микро- и макросреду, в кото-
рой развивается конфликт. При этом внешние условия 
определяются несовпадением позиции вуза и других 
социальных институтов в инновационной сфере. Чаще 
всего формирование внешних условий осуществляется 
по двум сценариям. В первом случае от вуза требуют 
инновационных действий, а он еще не готов к их осу-
ществлению. Во втором случае вуз предлагает иннова-
ции, которые не воспринимаются социальной средой. 
Внутренние условия формируются всей вузовской сре-
дой, и, в конечном счёте, определяются степенью ее ин-
новационной восприимчивости, под которой следует 
понимать восприятие новшества большинством участ-
ников инновационного процесса, ориентацию на реше-
ние использовать какое-либо нововведение. 

В вузах преобладают организационно-управ-
ленческие причины конфликтов инновационного раз-
вития. Результатом совокупного влияния условий, 
причин и факторов конфликта инновационного раз-
вития является нарастание конфликтного взаимодей-
ствия. Оно включает несколько этапов: инцидент, 
эскалацию конфликта; сбалансированное противодей-
ствие; завершение конфликта. Особенностью инциден-
та в конфликте инновационного развития является то, 
что в нем довольно отчетливо выделяются представи-
тели «инновационных» и «традиционалистских» цен-
ностей, так как в инциденте презентуются интересы, 
цели и ценности субъектов взаимодействия, определя-
ются их позиции. При этом конфликт инновационного 
развития потенциально тяготеет к эскалации, посколь-
ку, во-первых, инновации в вузе неизбежно затрагива-
ют значительное число преподавателей, сотрудников, 
студентов; во-вторых, сам характер образовательного 
процесса, основанный на интенсивном эмоциональ-
ном взаимодействии, повышает роль индивидуально-
психологических составляющих в инновационном 
процессе. 

Эскалация заключается в резкой интенсификации 
борьбы оппонентов. Эскалации конфликта инноваци-
онного развития, по данным проведенного Центром 
разрешения конфликтов социологического опроса, бо-
лее всего способствуют: увеличение количества участ-
ников конфликта (отметили 18,2% респондентов); рост 
эмоционального напряжения – 35,1%; переход участни-
ков конфликта от аргументов к претензиям и личным 

выпадам – 26,5%. Все вышеназванные явления ведут к 
усилению бурной борьбы и накалу эмоций. Данные со-
циологического опроса показывают, что в плане эска-
лации конфликт инновационного развития ничем не 
отличается от других видов конфликта. 

Таким образом, конфликт инновационного разви-
тия в вузе порождается противоречиями, возникаю-
щими в процессе взаимодействия и взаимосодействия 
основных субъектов вузовского пространства: адми-
нистрации, профессорско-преподавательского состава, 
сотрудников, студентов. Тем не менее, конфликтное 
взаимодействие всегда актуализирует проблему анали-
за связей и отношений, возникающих в ходе разработки 
и внедрения инноваций. 

Следовательно, инновационный процесс допусти-
мо рассматривать как динамическую систему интерак-
ций, представляющую собой взаимодействие людей с 
различными, зачастую противоположными типами вос-
приимчивости к инновациям, различной инновацион-
ной готовностью, различными типами инновационного 
поведения. В свою очередь степень готовности работ-
ников вуза к инновациям, предрасположенность их к 
участию в инновационной деятельности, уровень инно-
вационной активности определяются как  инновацион-
ные диспозиции. 

В качестве значимых показателей, характеризую-
щих инновационный процесс в вузе, можно выделить: 
отношение работников вуза к инновациям и инноваци-
онным ценностям; диспозиции субъектов инноваци-
онного развития; восприимчивость к нововведениям; 
уровень инновационной активности работников вуза; 
готовность к освоению новшеств. Количественные ха-
рактеристики показателей позволяют определить со-
циологические индикаторы инновационного процесса 
в вузе. 

Исследование, проведенное Центром разрешения 
конфликтов, показало, что в настоящее время у 94,1% 
респондентов фиксируется в целом положительное от-
ношение к инновациям. Из них 22,6% считают инно-
вации новым словом в развитии образования, а 31,4% 
полагают, что инновации – это эффективный путь ре-
формирования системы образования, 40,1% участвую-
щих в исследовании преподавателей и сотрудников 
считают, что в высшем профессиональном образовании 
нововведения необходимы. Полученные данные по-
зволяют сделать вывод, что у преподавателей и сотруд-
ников вуза в основном сформирована инновационная 
компетентность, способствующая повышению качества 
образования. 
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ПСИХОФИЗИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНОПРИКЛАДНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

PSYCHOPHYSICAL POTENTIAL OF PROFESSIONAL AND APPLIED PREPARATION OF STUDENTS

В статье представлены результаты пилотажного исследования, направленного на выяв ление уровня сформиро-
ванности отдельных показателей в структуре психофизического потен циала профессионального развития студен-
тов, и комплекс учебных средств профессионально-прикладной физической подготовки студентов.

Ключевые слова: профессиональная деятельность, психофизический потенциал, профессионально-
прикладная физическая подготовка, средства обучения, ориентировочные основы деятельности.

The article presents the results of pilot study, pointed at the detection of separate indicators’ formation level in 
structure of psychophysical development of students and training assests complex for professional applied physical 
educational of students.

Keywords: professional activity, psychophysical potential, professional applied physical education, training assets, 
activity’s reference fundamentals.
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Настоящее промышленное производство и функци-
онирование сельскохозяйственной отрасли характеризу-
ется повышением сложности и интенсивности трудовых 
про цессов. Это требует от специалиста быстроты и точ-
ности решения двигательных за дач, функциональной 
устойчивости к неблагоприятным факторам социальной 
и производственной среды, высокой концентрации вни-
мания, стремления к постоянному пополнению знаний, 
способности самостоятельно ставить и решать разноо-
бразные задачи профессионального характера, выдви-
гать альтернативные решения и выраба тывать критерии 
для отбора наиболее эффективных из них. Возникает 
необходимость значительного напряжения умственных, 
психических, физических сил и способностей, повышен-
ной координации, согласованности действий и культуры 
движений в сочета нии с высокой степенью ответствен-

ности. Принципиально важным является разреше ние 
противоречия между востребованностью современным 
сельскохозяйственным производст вом специалиста, 
способного адаптироваться к развивающейся про-
фессиональной среде, и недостаточной сформирован-
ностью компонентов профессиональной готовно сти. 
Одним из способов разрешения данного противоре-
чия будет становление в про цессе профессионально-
прикладной физической подготовки психофизического 
потен циала профессионального развития (ПФГШР) сту-
дента сельскохозяйственного вуза, пред ставляющего 
собой интегративное свойство личности, в структуре 
которого следует выделять мотивационно-ценностный, 
когнитивный, операционально-технологический, дея-
тельностный и рефлексивный компоненты. С целью 
определения уровня сформированности отдельных 
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показателей в структуре ПФППР студента было про-
ведено пи лотажное исследование. В качестве основ-
ного метода получения информации по когнитивному, 
мотивационному, операционально-технологическому 
компонентам использовали анкетирование. Изучались 
отношение студентов к физкультурно-спортивной, 
оздоровительной и профессионально-прикладной дея-
тельности, удовлетворенность учением, субъективная 
готовность к самодеятельности в различных областях 
физической культуры, уровень физкультурной грамот-
ности, конкретных уме ний и навыков.

Для диагностики представлений и знаний сту-
дентов (в рамках когнитивного компонента) были 
выбраны основные терминологические понятия, 
без осознания сущности которых в учебном про-
цессе не может в полной мере реализовываться 
принцип сознательности, являющийся одним из осно-
вополагающих принципов обуче ния. Для оценки уров-
ня сформированности представлений студентов по 
ключевым вопросам физической культуры были выде-
лены три уровня: высокий, средний и низкий. Анализ 
полученной информации свидетельствует о моза-
ичности знаний студен тов, их недостаточной упо-
рядоченности и взаимосвязи. Более 70% студентов 
каждого курса имеют низкий уровень знаний, непол-
ные и отрывочные представления о профессионально-
прикладной физической подготовке: при достаточно 
четком указании основной цели задачи представле-
ны лишь на уровне поддержания профессионального
здоровья и формирования морально-волевой сферы (це-
леустремленности, воли, настойчивости и т.д.). Следует 
также отметить, что в большинстве ответов содержится
неполный перечень основных физических качеств, что, 
скорее всего, связано с ограниченным количеством ча-
сов, отведенных на изучение теоретического курса, 
и отсутствием осознанной потребности в освоении и 
усвоении теоретических знаний и самостоятельном по-
полнении их. 

Результаты оценки конкретных умений и навыков 
(операционально-технологический компонент), кото-
рыми владеют опрошенные, показали, что соста вить 
для себя комплекс утренней гимнастики могут толь-
ко 31,1% опрошенных, осу ществить самоконтроль в 
процессе занятий – 26,2%, провести беседу о пользе 
физиче ской культуры (социальной, профессиональной, 
медицинской) – 19,6%. Навыками ор ганизации и прове-
дения подготовительной части занятия владеют 29,5%; 
могут дать консультацию по закаливанию – 6,5%, вы-
делить психофизические качества, необхо димые в про-
фессиональной деятельности, и подобрать методику 
развития данных ка честв способны 6,5%; не могут ни-
чего из перечисленного – 8,1% опрошенных.

Результаты уровня развития основных физиче-
ских качеств (деятельностный компонент) оценива-
лись по пятибалльной шкале. Индивидуальные оценки 
результа тов по курсам существенно не различаются. 
Следует отметить, что у большинства тес тированных 
студентов (60-80%) средний балл колеблется между 2-3. 
По нашему мне нию, данный факт является следствием 

не только низкого уровня физического разви тия у моло-
дежи, но и следствием того, что одним из ведущих мо-
тивов занятий физ культурной деятельностью является 
получение зачета, для чего достаточно иметь средний 
балл не ниже двух. В ходе анализа материалов иссле-
дования установлено, что многие исследуемые данные 
взаимосвязаны. Так, низкий уровень теоретической под-
готовленности коррелирует с уровнем сформированно-
сти конкретных умений и навы ков, которыми владеют 
опрошенные, включенность студентов в двигательную 
актив ность влияет на показатели развития основных 
физических качеств и умений.

Пилотажное исследование выявило недостаточ-
ную сформированность показа телей психофизическо-
го потенциала профессионального развития студентов 
сельскохозяйственных вузов, который по своей приро-
де является системным конструктом и опре деляет го-
товность к профессиональной деятельности. ПФППР 
характеризует потенци альные (внутренние) качества 
студента, трансформация которых в реальные качества 
определяется условиями работы и жизни: качествами 
«профессиональной среды» и систем жизнеобеспе-
чения, состоянием в условиях рыночного хозяйства 
баланса спро са и предложения на те или иные виды 
специальностей и квалификации работников на рынке 
труда.

Проектирование содержания профессионально-
прикладной физической подго товки с учетом современ-
ных тенденций развития научных знаний, направлений 
ста новления ПФППР выявило необходимость в каче-
стве основных единиц усвоения вы делить не только по-
нятия и способы деятельности, но и те познавательные 
средства, которые обеспечивают студенту самостоя-
тельное выведение содержания знания через овладение 
такими интеллектуальными действиями, как модели-
рование, преобразова ние, включение одного и того же 
объекта (свойств) в новые связи и отношения, описа ние 
его с использованием различных знаковых систем.

В настоящее время традиционным в сфере физиче-
ского воспитания является обучение, осуществляемое 
на основе ассоциативно-рефлекторной теории, соглас-
но которой по закону контвгуиты (смежности) два или 
более соприкасающихся во време ни и пространстве 
раздражителя объединяются в смысловую мозаику пси-
хической жизни. Но ассоцианизм не учитывает важную 
роль активности субъекта, его мотива ции, эмоции и со-
циальные установки. Ассоциативно-рефлекторная тео-
рия лежит в основе объяснительно-иллюстративного 
или традиционного типа обучения с его из вестными 
принципами наглядности, последовательности и си-
стематичности изложе ния содержания. Между тем, со-
гласно современной (деятельностной) психологии, для 
формирования у человека заданного психологическо-
го образования (образ, понятие), необходимо, прежде 
всего, выделить ту деятельность, которую это понятие 
обслужи вает, где такие понятия формируются в про-
цессе развития деятельности. Понятия аде кватно могут 
быть даны человеку только тогда, когда вводятся в функ-
ции обслужива ния определенной деятельности [2].
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Поэтому формирование нового действия должно 
начинаться от психологически исходной внешней мате-
риальной или материализированной формы. При этом 
следует учесть две особенности человеческого дей-
ствия, включающие в себя ориентировоч ную и испол-
нительную части, и опосредованность человеческого 
действия различны ми идеальными орудиями (схемами, 
знаками), концентрирующими в себе адекватный задаче 
общественный опыт [1].

Ориентировочные основы деятельности мож-
но подразделить на две большие системы – моти-
вационную и собственно операционную, в которой 
представлен состав действия. В операционной части 
выделяем четыре основных компонента: построение 
образа среды, в которой предстоит действовать; вы-
яснение основного значения от дельных компонентов 
этой среды для актуальных интересов действующего 
субъекта; собственные планы предстоящих действий; 
ориентация действия в процессе его вы полнения. 
Д.Б. Эльконин отмечает, что действие необходимо по-
нять как единство «операционально-технической» и 
«задачно-смысловой» сторон [5]. Следовательно, ори-
ентировочные действия имеют два основных неразде-
лимых элемента – это образы, в которых представлена 
профессиональная среда, и базовые действия, которые 
можно проводить в плане этих образов.

Усвоение нового действия в качестве обеспечивает 
выработку такого действия в его высшей, умственной 
форме в течение шести этапов. Первый этап – моти-
вационный, когда мотивация овладения действием 
базируется на познавательном интересе, поскольку 
познавательная потребность обладает свойством не-
насыщаемости. Второй этап – формирование схе-
мы ориентировочной основы действий, следование 
содержа щейся в ней системе указаний, что позволя-
ет шаг за шагом выполнить правильно но вое задание. 
Возможность подобного закономерного воспроизведе-
ния является харак теристикой полноты этой подсисте-
мы. Эту подсистему условий можно заранее изло жить 
сразу в готовом виде и после этого предложить ею 
воспользоваться. Подсистема, в которой отображены 
объективные условия действия, выступает только как 
предпо сылка для собственного действия субъекта, что 
очень резко может переориентировать весь процесс 
обучения на личные достижения каждого. Другой тип 
системы условий – когда подсистема не задается в го-
товом виде, а строится самим обучаемым из про блем, 
возникающих при столкновении фактов. Двигаясь шаг 
за шагом под руково дством преподавателя, он состав-
ляет схему полной ориентировочной основы дейст вия. 
В этом случае решение отдельной задачи отступает на 
задний план. Вперед же выступает все большее про-
никновение в предмет, что создает совершенно новую 
мо тивацию учения. При таком типе обучения главной 
является предварительная стадия, которая осущест-
вляется на основе собственного действия обучаемого. 
Когда схема ориентировочной основы построена самим 
обучаемым, ее последующее усвоение не составляет 
труда, так как две трети усилий и времени тратится на 

разъяснение предме та, а на овладение предметом уже 
не приходится затрачивать больших усилий. Третий 
этап – формирование действия в материальном виде – 
предполагает психическую регу ляцию изменений в 
его структуре. Целостное действие представляет со-
бой сложную циклическую структуру, которая под 
воздействием мотивационных и познавательных фак-
торов и в процессе повторения совершенствуется. В 
мышлении реализуется форма эфферентной интегра-
ции между прошлым опытом, настоящими и будущи-
ми дейст виями. В каждый конкретный момент времени 
целостное действие, производимое субъектом, домини-
рует, регулирует и тормозит другие виды деятельности, 
условная реакция субъекта, вызванная условным раз-
дражителем, тормозится при окончании его действия. 
На основе обратных связей в памяти субъекта фикси-
руются несоответствия предполагаемого и реального, а 
также вырабатываются условия достижения желаемо го 
предмета. Таким образом, на втором этапе познаватель-
ных инструментальных дей ствий происходит психиче-
ская интеграция новых, более совершенных структур, 
кото рые образованы на основе временных, причинных, 
финальных и семантических свя зей. Вопрос заключа-
ется в том, в каком виде должна происходить эта пер-
вая форма самостоятельного действия. Материальная 
форма содержит две части: материал, с ко торым про-
изводят действия, и запись схемы ориентировочной 
основы, с помощью которой выполняется действие. 
Не всегда удобно действовать с оригинальными объ-
ектами. Материальную форму можно заменить другой 
материализованной формой, представляющей собой 
уже несколько преобразованный материал. Важно не то, 
како го рода значения кроются за этим (что тоже, конеч-
но, существенно), а то, что эти зна чения представлены 
материальным носителем, с которым можно действо-
вать, как с реальной, объективной вещью.

Таким образом, имеем две формы представления, 
как объекта действия, так и компонентов схемы работы 
с ним, – материальную и материализованную. Следова-
тельно, можно заменить собственно оригинальные 
объекты всякого рода их замести телями, если этим за-
местителям придать строго определенные свойства, 
интересую щие в этом объекте. На четвертом этапе путем 
внешнеречевого проговаривания про исходит уяснение 
вопросов самому себе, создаются предпосылки полного 
перехода действий во внутреннюю речь. На пятом эта-
пе действия переходят в структуру обра зов внутреннего 
плана. Ориентировочные действия имеют два основ-
ных нераздели мых элемента – это образы, в которых 
представлена среда, и базовые действия, кото рые мож-
но проводить в плане этих образов. Последовательность 
этапов выработки не является жестким алгоритмом. В 
теории поэтапного формирования умственных дейст-
вий выведены следующие четыре параметра реали-
зации каждого из этапов: полнота операций; степень 
обобщения; уровень освоения; степень автоматизации 
[3]. В наи большей степени качество действия зависит 
от способа построения ориентировочного этапа, а имен-
но, от типа ориентировочной основы действия (ООД). 
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Вместе с тем, необ ходимо учитывать, что действие за-
вершается не результатом, а другим действием. В этом 
смысле результаты действий являются общественны-
ми предметами, потому что каждый из этих результа-
тов содержит, по крайней мере, два образца, две логики 
[5]. Акт целеполагания требует соотнесения сразу двух 
искомых и построения двух отно шений и контекстов: 
отнесение продукта к обстоятельствам развертывания 
собствен ного действия и построения ситуации (про-
странства возможностей) какого-либо иного действия. 
Иное действие задает функцию и возможную «жизнь» 
продукта – то, что он будет делать. Следовательно, при 
обучении двигательным действиям или физическим 
упражнениям как системе двигательных действий не-
обходимо акцентировать внима ние на «иное действие», 
пространство возможностей применения изучаемого 
дейст вия. Если физическое упражнение направлено «на 
себя», на личностное физическое совершенствование, 
то ориентировочная основа действия будет строиться 
по нормативным эталонам физкультурно-спортивной дея-
тельности и функционирования дейст вия в данной сфере. 
Если же физическое упражнение направлено на освоение 
произ водственного действия, на решение производствен-
ной задачи, способ формирования ориентировочной осно-
вы действия опирается на условно-динамическую позицию, 
где в графическом или вербальном плане определяются те 
или иные отношения, направ ленные на предмет произ-
водственной деятельности.

Нахождение исходной материальной или материализи-
рованной формы будущей профессиональной деятельности, 
установление ее действительного содержания позво ляет 
формировать новые умственные профессиональные дей-
ствия, динамические ра бочие стереотипы, развивать не-
обходимые физические способности и качества. Сред ства 
обучения должны обеспечить формирование у студентов 
способности к генера ции новых знаний, видов и спосо-
бов деятельности, которой пока в профессиональной фи-
зической подготовке практически не уделяется внимания. 
Творческие способности обеспечат непрерывную эволю-
цию знаний и деятельности, таким образом, отпадает не-
обходимость обучения всему необходимому в будущей 
профессиональной деятель ности. При таком подходе прио-

ритетом современного физкультурного образования, гаран-
тирующим его достаточно высокое качество, становится 
обучение, ориентиро ванное на развитие и саморазвитие 
личности.

В ходе исследования, с учетом логики построения мно-
гокомпонентных систем, спроектирован комплекс средств 
становления ПФППР, который может классифициро ваться 
по нескольким основаниям:

 – материальные объекты (к которым относим: физи-
ческие упражнения и их системы; виды спорта, оздорови-
тельные силы природы, гигиенические факторы);

 – знаковые системы (дидактический материал, учеб-
ники и учебно-методические пособия, схемы, диаграммы, 
понятия и образы, способы деятельности);

 – логические регулятивы деятельности (теоретиче-
ский уровень – подходы, принципы);

 – технологии (модульная и контекстного обучения для 
раскрытия и структу ризации содержания, индивидуали-
зации учебного процесса),

 – методы «активного» обучения (задачно-проблемные);
 – эмпирический уровень – действия, операции, прие-

мы обучающей деятель ности.
Формирующий эксперимент подтвердил эффектив-

ность разработанного ком плекса. Было установлено, что 
студенты, осваивающие дисциплину в рамках спроек-
тированной системы, оказались наиболее подготовленными 
к трансляции знаний про фессионально-прикладных основ 
физической культуры, проявив высокую степень профес-
сиональной направленности, способность вырабатывать 
нестандартные идеи, что является условием продуктивной 
творческой деятельности. Позитивная динамика в развитии 
всех физических качеств и функциональных проявлений, 
характеризующих физическую подготовленность специа-
листов, была достигнута профилированием практического 
раздела дисциплины «Физическая культура». Субъективная 
оценка личностных изменений показала, что у 64% студен-
тов экспериментальной группы повысился интерес к физи-
ческой культуре и спорту, реже, чем обычно стали болеть 
69% студентов, а 76% студентов осознали, что получили 
знания, достаточные для проекти рования и организации са-
мостоятельных занятий с целью подготовки к профессио-
нальной деятельности.
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В современное время образованность человека рас-
сматривается не как множество разносторонних знаний 
во многих областях, а расценивается с точки зрения 
профессиональных компетенций. Учащиеся должны не 
только владеть теоретическими знаниями, но и уметь 
применить их для решения конкретных практических 
задач. Содержание образования в современных услови-
ях должно быть личностно-ориентировано и направле-
но на формирование практических знаний. Оно должно 
содержать в себе такие компоненты, которые бы спо-
собствовали развитию качеств, необходимых для про-
фессиональной самореализации учащихся. Только 
личность, которая обладает достаточным уровнем 
теоретических знаний и владеет практическими зна-
ниями, сможет самореализоваться в новых социально-
экономических условиях. 

Из вышесказанного следует вывод, что содержание 
обучения должно включать в себя мероприятия, направ-
ленные не только на формирование теоретических, но и 
практических знаний. Это требует усиления внимания 
к вопросам, связанным с применением теоретических 
знаний к решению практических задач, которые необ-
ходимы студентам в процессе обучения и в их дальней-
шей жизнедеятельности, что можно достичь, реализуя 
на практике принцип взаимосвязи теории и практики. 

Наиболее значимы в реализации этого принци-
па в процессе обучения труды выдающихся педаго-
гов Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, И. Гербарта, 
Ф.Дистервега, К.Д. Ушинского, JI.H. Толстого и др.

Сущность данного принципа заключается в том, 
что теория и практика – это взаимно проникающие друг 

в друга, тесно соприкасающиеся стороны человеческой 
деятельности. Отрыв практики от теории, как и теории 
от практики, невозможен. Впоследствии это приводит 
к замедлению развития практики и ошибочным сужде-
ниям в теории. 

Обучение «отражает все существенные свойства 
педагогического процесса, такие как двусторонность, 
направленность на гармоничное развитие личности, 
единство процессуальной и содержательной сторон» 
(3. 147). Обучение есть процесс познания, управляе-
мый педагогом. Познавательная деятельность – это 
«единство чувственного восприятия, теоретического 
мышления и практической деятельности» (3. там же). 
Она осуществляется во всех сферах жизни и во всех ви-
дах деятельности личности. Иными словами, обучение 
– это специфический вид познавательной деятельности 
человека. 

Обучение как процесс имеет задачную структуру. 
Движение и развитие в процессе обучения направляет-
ся от решения одной задачи к другой. Одной из таких 
задач является приобретение и усвоение учащимися 
знаний.

Процесс усвоения знаний имеет свою структуру. 
Основа этой структуры заключается в схеме познания: 
от живого созерцания к абстрактному мышлению и от 
него к практике. Чувственное познание (живое созер-
цание) следует рассматривать как “проникновение че-
ловека в сущность предмета при помощи всех органов 
чувств” (3. 159).

Необходимым структурным компонентом процесса 
усвоения является применение знаний. Применение – 
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РОЛЬ ПРАКТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В ОСВОЕНИИ СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
 “АРХИТЕКТУРА” ОСНОВ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ

THE ROLE OF PRACTICAL EXERCISES OF COLOR DESIGN STUDYING TO THE STUDENTS 
LEARNING ARCHITECTURE

В статье раскрывается значение практических упражнений в обучении основам цветоведения сту-
дентов специальности “Архитектура”. Анализируется вопрос о связи теории и практики в обучении. 
Рассматриваются основные понятия цветоведения: “цвет”, “спектр”, “цветовой круг”, “гармония”. 
Раскрывается роль практических упражнений для будущей профессиональной деятельности студентов.

Ключевые слова: практика, теория, цвет, цветовой круг, гармония, упражнения. 

This article deals with the importance of the practical exercises in education of fundamentals of “Color in design”. 
The principle of connection of the theory and practice is analyzed in this article. The value of practical exercises is 
evident for the student’s future professional work.

Keywords: the practice, the theory, color, the spectrum, chromatic scale, achromatic scale, the harmony, the exercises.
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это “умение применять абстрактные знания к решению 
конкретных практических и познавательных задач” (3. 
161). В основе применения знаний лежит обратный 
процесс: от абстрактного к конкретному. Применение 
знаний может осуществляться в разных формах и видах 
деятельности. Это могут быть исследовательские зада-
ния, лабораторные работы и упражнения. Этот процесс 
является обязательным для успешного усвоения знаний 
учащимися. 

Таким образом, на основе процесса усвоения зна-
ний можно проследить взаимосвязь теоретического и 
практического обучения. 

К сожалению, в большинстве случаев учащиеся, 
заучивая материал, не всегда понимают его суть и прак-
тическое значение. Такие знания непрочные и быстро 
забываются. Следовательно, особое значение приоб-
ретает важность использования практических заданий 
для закрепления теоретических знаний. 

В настоящее время, благодаря бурному развитию 
дизайна и сферы его применения, большинство худо-
жественных школ и факультетов искусства и дизайна 
уделяют больше внимания преподаванию соответству-
ющих тем и разделов в области цветоведения. 

Важным в преподавании цветоведения являет-
ся не только обучение теории цвета, но и основным 
принципам и закономерностям применения теории на 
практике. Практические задания по цветоведению спо-
собствуют эффективному усвоению представлений о 
цвете и его применению на практике. Изучение основ 
цветоведения, приобретение знаний для решения ко-
лористических задач происходит на лекционных заня-
тиях. Полученные знания закрепляются при помощи 
творческих практических упражнений по каждой изу-
ченной теме.

Лекционный материал включает в себя следующие 
разделы.

1. Цветовой круг. Основные характеристики 
цвета. Хроматические и ахроматические цвета.

2. Цветовая гармония.
3. Семантика цвета. Цветовые ассоциации.
4. Функции цвета. Цвет и пространство. Цвет и 

объём. Изучение оптических свойств цвета.
Цвет – одно из основных художественных средств 

проектирования. Умение вести эскизный поиск в цвете 
занимает важное место в профессиональной подготовке 
специалиста и его дальнейшей работе. Цветоведение – 
это комплексная наука о процессах восприятия и раз-
личения цветов. В учебном курсе объединены данные 
физики, химии, психофизиологии, психики, эстетики. 

В процессе ознакомления учащихся с основными 
темами курса “Цветоведение” должны быть усвоены 
опорные понятия. 

Спектр. Как известно, красный, оранжевый, жел-
тый, зеленый, голубой и синий составляют спектр. 
Цвета спектра всегда располагаются в такой последо-
вательности. Крайние цвета – красный и фиолетовый – 
более похожи один на другой, чем, например, красный 
и зеленый. Это позволило расположить спектральные 
цвета по кругу.

Цветовой круг. Основу для теоретических и прак-
тических заданий составит двенадцатичастный цве-
товой круг, который составлен, опираясь на основные 
цвета – желтый, красный и синий. Цветовой круг обра-
зуется следующим образом: “три основных цвета раз-
мещаются в равностороннем треугольнике так, чтобы 
желтый был у вершины, красный справа внизу и синий 
– внизу слева” (2. 32). При смешивании двух основных 
цветов получают вторичные цвета – оранжевый, фио-
летовый, зеленый, которые также образуют равносто-
ронний треугольник. Затем необходимо полученный 
шестиугольник вписать в круг, пустые сектора которого 
составляют цвета, полученные при смешении цветов 
первого и второго порядка – желто-оранжевый, красно-
оранжевый, красно-фиолетовый, сине-фиолетовый, 
сине-зеленый и желто-зеленый.

Таким образом образуется правильный цветовой 
круг из двенадцати цветов. Цветовой круг может состо-
ять также из 24 цветов, и далее его можно расширять 
за счет введения новых оттенков между соседней па-
рой цветов. Цветовой круг позволяет точнее определить 
оттенки, дополнительные, контрастные и родственные 
цвета.

Все зрительные ощущения цвета делят на две 
группы: ахроматические и хроматические цвета. 
Ахроматические цвета – белый, серый и черный – от-
сутствуют в спектре. К хроматическим цветам отно-
сятся все цвета спектра и их производные, которые 
характеризуются цветовым тоном, насыщенностью и 
светлотой. Основными цветами называют цвета, ко-
торые невозможно получить смешением каких-либо 
цветов – это желтый, синий и красный. Равномерное 
смешение этих цветов дает серый цвет. Цвета, которые 
получают при смешении попарно основных цветов, 
называют производными (составными) – это оран-
жевый, зеленый и фиолетовый. Используя цветовой 
круг, можно определить пары цветов, которые называ-
ют дополнительными. Для этого необходимо прове-
сти в цветовом круге диаметр. Дополнительные цвета 
располагаются на противоположных концах диаметра. 
Таким образом, дополнительным цветом к синему явля-
ется оранжевый. Любые цвета, расположенные рядом в 
пределах одной четверти цветового круга, называются 
родственными. Контрастными по отношению друг к 
другу считаются два цвета, находящиеся в разных чет-
вертях цветового круга. 

Одним из ключевых понятий в цветоведении явля-
ется понятие гармонии. Особенно важно сформировать 
правильные представления о гармонии у студентов спе-
циальности “Архитектура”. Эти знания и умения не-
обходимы для проектирования экстерьера и интерьера, 
которые имеют разную функциональную принадлеж-
ность. Правильный подбор цветовой гаммы позволит 
сделать интерьер более привлекательным с эстетиче-
ской точки зрения. Также при выборе цветовых соче-
таний необходимо руководствоваться тем, что каждый 
цвет оказывает определенное физиологическое и пси-
хологическое влияние на человека.

В.М. Шугаев следующим образом определял цве-
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товую гармонию: “цве товая гармония есть цвето-
вое равнове сие, цветовая уравновешенность” (6. 76). 
Цветовая гармония – это закономерное сочетание 
цветов на плоскости, в пространстве, вызывающих 
эстетическое переживание с учетом всех их основных 
характеристик: цветового тона, светлоты, насыщенно-
сти. К признакам цветовой гармонии относятся связь и 
единство, контрасты, мера, пропорциональность, рав-
новесие, ясность, соответствие и уместность. Цветовая 
гармония строится на определенных сочетаниях. К 
гармоническим относятся сочетания, “производящие 
впечатление колорис тической цельности, взаимосвя-
зи между цветами, цветовой уравнове шенности, цве-
тового единства”. На основе теории гармонических 
сочетаний В.М. Шугаева выделяют четыре группы гар-
моничных цветовых сочетаний.

Группу монохромных сочетаний составляют цвета, 
которые относятся к одному цвету, но имеют разную 
светлоту. Другими словами, монохромные сочетания – 
это переходные тона одного цвета от темного до свет-
лого, полученные путем смешения цвета с черной или 
белой краской в различных количествах. Эти цвета наи-
более гармоничны и просты в подборе.

Родственные цвета помещаются в пределах одной 
четверти цветового круга и имеют в своем составе один 
общий главный цвет.

Родственно-контрастные цвета располагаются в 
двух соседних четвертях цветового круга на концах ли-
ний, параллельных диаметрам, и имеют в своем составе 
один общий цвет и два других составляющих цвета.

Контрастные цвета – это противоположные цвета, 
для согласования которых добавляют промежуточные 
цвета. Чем больше цвета различаются по цветовому 
тону, светлоте и насыщенности, тем менее они гармо-
нируют друг с другом. 

Гармония в модели двенадцатичастного цветово-
го круга представлена через упорядоченные сочетания 
цветов, связанных друг с другом через геометрические 
фигуры:

• сочетания двух цветов (через прямую линию);
• сочетания трех цветов (через равносторонний и 

равнобедренный треугольники);
• сочетания четырех цветов (через квадрат и 

прямоугольник).
В.М.Шугаев считал, что гармоничес кие цветовые 

сочетания можно полу чить в трех случаях: 1) «если в 
сочетаемых цветах присутствует равное количество 
главных цветов; 2) если цвета имеют одинаковую свет-
лоту; 3) если цвета имеют одинаковую насы щенность» 
(6. 78). Чем больше цвета отличаются один от друго-
го по светло те, насыщенности и цветовому тону, тем 
сложнее они сочетаются. Исключение составляют до-
полнительные цвета. Гармоничность дополни тельных 
цветов подтверждается мно гочисленными примерами в 
дизайне и декоративно-прикладном искусстве.

Восприятие цвета во многом зависит от ассоциа-
ций, вызываемых цветом. Этот фактор также необходи-
мо учитывать при проектировании интерьера. Явление 
цветовых ассоциаций заключается в том, что любой 

цвет возбуждает те или иные эмоции. Можно класси-
фицировать цветовые ассоциации следующим образом: 

• эмоциональные (веселые, грустные, скучные, 
спокойные);

• весовые (легкие, тяжелые, воздушные, 
невесомые); 

• температурные (горячие, теплые, холодные); 
• осязательные (мягкие, жесткие, колючие, 

нежные); 
• пространственные (близкие, далекие, выступаю-

щие, отступающие); 
• акустические (тихие, громкие, звонкие); 
• вкусовые (сладкие, вкусные, горькие, сухие); 
• сезонные (весенние, летние, зимние, осенние). 
Выразительность цвета может изменяться в зависи-

мости от разнообразных ассоциаций, которыми объяс-
няется эмоциональная характеристика цвета. Благодаря 
ассоциациям цвет может вызывать те или иные чувства 
в зависимости от опыта личности.

Все теоретические знания, которые студенты, обу-
чающиеся по специальности “Архитектура”, получили 
в ходе лекций, необходимы им для выполнения проек-
тов. Знания в области цветоведения помогут студентам 
правильно подобрать цветовое решение внутренне-
го пространства, грамотно составить колерную карту. 
Применение этих знаний на практике будет успешным 
и профессиональным в том случае, если теоретические 
знания закрепить на практике при помощи практиче-
ских упражнений. 

Практические упражнения способствуют эффек-
тивному усвоению представлений о цвете и его приме-
нении на практике. В ходе выполнения практических 
заданий происходит творческое усвоение представле-
ний о цвете и методах его использования на практи-
ке. Студенты в дальнейшей своей профессиональной 
деятельности должны самостоятельно применить 
полученные знания для решения конкретных задач. 
Практические задания по цветоведению способствуют 
развитию колористических умений. При решении коло-
ристических задач студенты усваивают основы теории 
цвета и их соотнесение с пространственными и функ-
циональными характеристиками объекта. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
практические задания способствуют:

 – активизации учебного процесса;
 – формированию умений применять полученные 

знания для решения практических задач;
 – более осмысленному пониманию теоретических 

знаний;
 – повышению интереса к предмету;
 – активизации самостоятельной работы студентов.
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СФОРМИРОВАННОСТЬ ЛОГИКОЯЗЫКОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 
УЧАЩИХСЯ 511 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

THE FORMATION OF THE LOGICAL AND LINGUISTIC OPERATIONS 
OF 511TH GRADE STUDENTS OF THE SECONDARY SCHOOL

В статье дается анализ развития логико-языковых операций у учащихся 5-11 классов общеобразователь-
ных школ. Автор статьи делает вывод о необходимости усиления  семантического аспекта изучения языко-
вых явлений.

Ключевые слова: логико-языковые операции, семантический аспект, изучение лингвистических понятий.

The analysis of the development of the logical and linguistic operations in 5-11th grade students of the secondary 
school is given in the article. The author concludes that it is necessary to reinforce the semantic aspect of studying the 
linguistic phenomena.

Keywords: logical and linguistic operations, the semantic aspect, the study of the linguistic concepts.

© Е. Н. Пузанкова
© E.N. Puzankova

Анализ развития логико-языковых операций у 
учащихся 5-11 классов прежде всего показал, что их 
формированию мешает отсутствие у учеников знаний 
сущности многих изучаемых в школе лингвистических 
понятий.

Например, не смогли дифференцировать понятия 
«глухие» и «звонкие согласные», найти их общие при-
знаки 60% учащихся 5-х классов, 96% – 6-х, 75% – 7-х, 
100% – 8-х, 72% – 9-х, 90% – 10-х и 80% – 11-х классов. 

В неверных ответах, которых большинство,
1. неправильно объясняется способ образова-

ния рассматриваемых звуков:

«Звонкие согласные звучат чётко, а глухим мешают 
части рта», – 5 кл. «Звонкая согласная произносится за 
счет звука и шипения, а глухая только за счет шипения. 
А общее в них то, что если убрать у звонкой согласной 
звук, то получится глухая согласная», – 5 кл. «Глухие 
согласные отличаются от других тем, что звонкие зве-
нят, когда произносятся, а глухие не слышатся», – 6 кл. 
«Звонкие согласные произносятся, а глухие не произ-
носятся», – 8 кл. «Звонкие звуки при произношении 
не встречают преграды, а глухие встречают», – 10 кл. 
«Они отличаются произношением и восприятием на 
слух», – 11 кл.;



381

13.00.00  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
13.00.00  PEDAGOGICAL SCIENCES

2. смешиваются характеристики гласных и со-
гласных звуков: «Глухие согласные отличаются от 
звонких тем, что глухие согласные безударные, а об-
щее – то, что они могут быть парные», – 8 кл.;

3. смешиваются понятия звука и буквы:
«Звонкие согласные произносятся звонко, а глухие 

– шипением, а общее то, что они буквы», – 7 кл. «Общее 
то, что они все буквы, они образуют совместные пары», 
– 8 кл.;

4. смешиваются понятия звонкости и глухости:
«Звонкие согласные произносятся без шума, а в 

глухих слышится шум», – 5,10 кл.;
5. смешиваются понятия звонкости – глухости 

и твердости – мягкости:
«Глухие более твердые, а звонкие мягкие», – 5 кл.;
6. смешиваются понятия фонетики и орфоэпии 

/тембр, громкость голоса/:
«Звонкие согласные произносятся звонко, с ра-

достью, а глухие глухо, без всякого смысла», – 7 кл. 
«Глухие произносятся глухо, а звонкие – звонко,» – 8 кл. 
«Глухие согласные при произношении звучат тише, чем 
звонкие», – 9 кл. «Глухие – они не громкие, спокойные, 
тихие», –11кл.

Низкий уровень выполнения задания объясняется 
механическим заучиванием определений языковых по-
нятий, не подкрепленным упражнениями на разграни-
чение близких понятий, выделение их существенных 
признаков.

Причиной несовершенства процесса формирова-
ния логико-языковых операций является также слабое 
владение учениками семантикой языковых единиц всех 
уровней.

Бесспорен тот факт, что успешнее ученики совер-
шают логические операции на лексическом материале, 
поскольку он менее абстрактен, чем грамматический, 
более доступен учащимся. Однако и здесь процесс раз-
вития логико-языковых операций затруднен.

Так, ни один из испытуемых 5-11 классов не смог 
правильно и полно выполнить следующее задание на 
анализ и сравнение языковых явлений:

 – Попробуйте установить два типа отноше-
ний, возможных среди данных слов (синонимическое и 
антонимическое):

1. Доброта, жестокость, бессердечие, мяг-
кость.

2. Смелый, трусливый, храбрый, боязливый.
3. Радоваться, печалиться, грустить, ликовать.
Показатели правильных ответов не превышают 

65% (уровень 5 класса, изучающего явления синонимии 
и антонимии в систематическом курсе русского языка). 
Самые низкие результаты – в 6, 7, 9 и 10 классах.

Однако в данном случае незнание понятий «сино-
нимы» и «антонимы», их смешение не являются основ-
ной причиной ошибок, поскольку количество таких 
ответов не превышает 5-15% каждого класса.

Основными причинами низкого уровня выполнения 
логико-языковых операций здесь являются 1) недоста-
точное владение учащимися лексическими значениями 
родного языка и 2) неотработанность умения сопостав-

лять, и прежде всего разграничивать, языковые явле-
ния. Поскольку общее – синонимы ученики определяют 
легче, чем различное – антонимы.

Следует также отметить, что успешнее учащиеся 
совершают логико-языковые операции с существитель-
ными – более легкой в изучении, более понятной детям 
частью речи, на которой в школе чаще всего отрабаты-
ваются понятия антонимии и синонимии.

Данные выводы подтверждаются и результатами 
выполнения учениками задания на анализ лексическо-
го значения слова. Объяснить значение, дать толкова-
ние двух существительных (мужество, благородство), 
двух прилагательных (низкий, мягкий) и двух глаго-
лов (бежать, поддерживать) правильно (но неполно) 
смогли 42% учащихся 7-х классов, 26% – 5-х классов, 
8% – 6-х кл., 4% – 8 кл., 20% – 9 кл., 16% – 10 кл., 13% 
– 11 классов. 

Ряд существенных недочетов в традиционном про-
цессе обучения обнаружен и при диагностировании 
уровня развития умения учащихся совершать морфем-
ный и словообразовательный анализ слов.

Для анализа были предложены слова разных частей 
речи: существительное «осторожность», прилага-
тельное «безостановочный» и глагол «расформировы-
вать». В составе этих слов есть морфемы, характерные 
для определенной части речи: суффикс - ость и нулевое 
окончание существительного, суффикс -н- и окончание 
-ый прилагательного, суффиксы -иров- и -ыва-, а также 
окончание -ть глагола.

Правильно, без ошибок не выполнил работу ни один 
из испытуемых среди 5-11 классов. Наиболее успешно 
учениками определяется мотивирующее слово, хуже – 
морфемный состав слова. Большинство учащихся не 
может правильно определить способ образования даже 
существительного «осторожность». Процент успеш-
ности разбора более трудного для словообразователь-
ного анализа прилагательного «безостановочный» еще 
ниже, а глагола «расформировывать» равен нулю.

 Низкий уровень успешности словообразователь-
ного и морфемного анализа глагола объясняется тем, 
что в ходе обучения в школе нарушается важный прин-
цип отбора слов для морфемного анализа – учета наи-
более типичных ошибок с целью их предупреждения1. 
Признавая большую сложность для анализа глаголов, 
авторы стабильного учебника редко рекомендуют слова 
этой части речи, равно как и деепричастия и наречия, 
для разбора. 77,7% данных для морфемного и словоо-
бразовательного разбора составляют имена существи-
тельные и прилагательные.

Одной из причин невысокого уровня морфемного 
анализа слова является неотработанность в процессе 
обучения умения опознавать части речи по их марки-
рованным морфемам, незнание учащимися морфем, 
характерных для той или иной части речи. Именно по-
этому ученики 5-11 классов выделяют окончания -ть, 
-ость в существительном «осторожность», -ать в глаго-

1  Львова С.И. Функционально-семантический подход к обу-
чению морфемике и словообразованию в школьном курсе русского 
языка. Автореф. дис. ... доктора пед. наук.  М., 1993. С. 22-23.
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ле «расформировывать».
Рост подобных ошибок от класса к классу отмечает 

и С.И.Львова, объясняя это явление отсутствием чет-
кой семантической направленности процесса обучения, 
предусматривающего дифференцированный подход к 
разным типам морфем.

Неодинаковость показателей успешности морфем-
ного и словообразовательного анализов обусловлены 
тем, что в сознании учащихся эти два вида анализа не 
взаимосвязаны.

Подтвердилось и мнение С.И Львовой о том, что 
неправильное определение учениками мотивирующего 
слова заложено в действующих учебниках. Отсутствие 
в нём понятия производящей основы приводит к тому, 
что языковым ориентиром при словообразовательном 
разборе у учащихся становится корень, поэтому в каче-
стве производящей основы указывается любое одноко-
ренное слово или формы анализируемого слова.

Т.о., исключение из процесса обучения диффе-
ренциации разных типов значений, передающихся 
морфемами, недостаточная сформированность словоо-
бразовательных понятий, вытеснение их из школьного 
курса русского языка, формализация предложенных в 
учебниках видов словообразовательного и морфем-
ного анализа, выполнение их учениками «на глазок», 
заниженность предъявленных к ним требований (при-
митивность предлагаемых для анализа примеров), ме-
ханическое запоминание способов образования слов, 
т.е. ослабление семантического аспекта в преподавании 
морфемики и словообразования приводит к несформи-
рованности важнейших компонентов языковой способ-
ности: морфемного и словообразовательного анализа 
– с 5 по 11 классы общеобразовательной школы.

Данные выводы подтверждаются и результатами 
выполнения более сложного задания на классификацию 
трех групп слов: существительных, прилагательных, 
глаголов – по морфемам, имеющим общее веществен-
ное, деривационное и грамматическое значение.

Низки и показатели классификации учениками слов 
по частям речи.

Предложенные для классификации слова той или 
иной части речи:  

1) были различны по лексическому значению, вклю-
чали в себя конфликтные слова /в которых лексическое 
значение противоречит грамматическому; например: 
синева, беготня/ и слова с типичными для данной части 
речи лексическими значениями /земля, читать/;  

2) представляли слова разных лексико-
грамматических разрядов /например: грустный – ка-
чественное, стеклянный – относительное, медвежий 
– притяжательное прилагательные; наш – притяжатель-
ное, другой – определительное, тот – указательное ме-
стоимения; первый – порядковое, трое – собирательное, 
пять – количественное числительные/; 3) включали сло-
ва, которые могли быть отнесены сразу к нескольким 
частям речи, поскольку давались вне контекста: преду-
сматривалась вариативность ответа /например: светло, 
громко, свежо, весело- к наречиям, словам категории 
состояния, кратким прилагательным/:

синева, грустный, читать, влево, наш, первый, све-
жо, другой, трое, земля, сердиться, светло, настежь, 
стеклянный, беготня, очаровывать, пять, громко, 
тот, весело, медвежий..

Такой дидактический материал позволял всесто-
ронне проверить уровни развития грамматической 
способности учащихся, умение классифицировать не 
только типичные для данной части речи, но и более 
трудные, не сразу открывающиеся для анализа слова.

Правильно определили все части речи только 4% 
учащихся 6 кл., 8%  – 7 кл., 5% – 8 кл., 7% – 11 кл. В 
5-х, 9-х и 10-х классах правильно и полно не выполнил 
задание ни один из испытуемых.

Успешнее ученики идентифицируют существи-
тельное, более легкую для усвоения часть речи, изуче-
ние которой занимает и в начальной, и в средней школе 
длительный отрезок времени – III четверть. Лучше 
опознаются ими и глаголы, имеющие яркое значение 
“действия”/’’процесса”. Труднее разграничиваются 
слова, имеющие значение “признака” (прилагательные, 
числительные, наречия) или функцию замещения (ме-
стоимения). Причем ряд типичных ошибок сохраня-
ется при выполнении работы от класса и классу. Их 
количество не уменьшается. Например: числительное 
“первый” классифицируется как прилагательное 91% 
учащихся 5-х, 59% , 58% – 6, 7-х, 41% – 8-х и 78% уча-
щихся 9-х классов. К такого рода устойчивым и повто-
ряющимся ошибкам можно отнести также определение 
числительного как существительного /трое, пять/, ме-
стоимения как прилагательного /наш, тот, другой/.

Низкий уровень овладения учениками логико-
языковыми операциями на морфологическом материа-
ле обнаруживается и при выполнении более трудного 
задания: на абстрагирование, обобщение, классифика-
цию слов по лексико-семантическим группам внутри 
определённой части речи.

Так, правильно сгруппировать все слова смогли 
4% учащихся 6 и 7 классов, 9% – 8-х, 11% – 9-х, 42% – 
10- х, 10% – 11-х классов. В 5-х классах не встретилось 
ни одного безошибочного ответа.

 Успешнее ученики всех классов группируют суще-
ствительные: подобные задания приводятся в учебни-
ке 5 класса, знакомы детям, лексика существительных 
более конкретна, предметна, нежели прилагательных 
и глаголов. Хотя в задание вошли и абстрактные суще-
ствительные, их значения оказались доступны учени-
кам. Хуже классифицируются глаголы, и самые низкие 
результаты – при группировке прилагательных. Это 
объясняется тем, что прилагательные объединялись 
не по лексико-семантическому, а скорее, по лексико-
грамматическому признаку, т.к. обобщенные значения 
их лексико-семантических групп совпали с общими 
грамматическими значениями разрядов прилагатель-
ных, были высокого уровня абстракции.

В целом, причины несовершенства логических опе-
раций на морфологическом материале заключаются в 
следующем:

1. материал, предлагаемый для анализа, пред-
ставляет собой второй этаж абстракции, менее до-



383

13.00.00  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
13.00.00  PEDAGOGICAL SCIENCES

© А.А. Сергеев
© A.A. Sergeev

А.А. СЕРГЕЕВ 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры психо-
логии Волгоградского государственного университета 
E-mail:anan69@yandex.ru

A.A. SERGEEV
candidate of pedagogical sciences, the senior lecturer of 

chair of psychology, Volgograd State University.
E-mail:anan69@yandex.ru

UDC 159.9.316.77УДК 159.9.316.77

ВЛИЯНИЕ ПОЛОВОЗРАСТНЫХ, ГЕНДЕРНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ
 НА ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К МАНИПУЛЯТИВНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ

THE INFLUENCE OF GENDER AND AGE, GENDER AND PROFESSIONAL DIFFERENCES 
IN THE SUSCEPTIBILITY FOR MANIPULATIVE IMPACT

Предрасположенность человека действовать определённым образом является сложным образованием, 
зависящим от многих факторов, игнорирование которых может иметь серьезные социаль ные последствия. 
Поэтому весьма актуальным представляется проведение комплексного исследования с целью выявления влия-
ния половозрастных, гендерных и профессиональных различий на предрасположенность к манипулятивному 
воздействию в межличностных отношениях. 
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Person’s predisposition to act in a certain way is a complex formation depends on many factors, if ignored, can 
have some serious social consequences. Therefore highly relevant is conducting a comprehensive study to determine 
the effect of gender and age, gender and professional differences on the predisposition to the manipulative infl uence in 
interpersonal relationships.

Keywords: manipulative infl uence, sex, age, gender and occupational differences, interpersonal relationships, 
susceptibility to impact.

ступной ученикам, чем лексические значения родно-
го языка;

2. в учебных пособиях не дается необходимо-
го количества упражнений, отрабатывающих умение 
семантического анализа морфологических катего-
рий, явлений, и прежде всего трудных случаев, в ана-
лизе которых чаще всего встречаются ошибки;

3. анализ, идущий от внешнего облика сло-
ва, его формы, приводит к формализации процесса 
обучения; он действенен при выполнении ученика-
ми простых языковых операций на несложном мате-
риале, но бессилен при анализе нетипичных слов, в 
которых лексическое значение противоречит грамма-
тическому;

4. не ведется целенаправленная работа по вы-
теснению “житейских” представлений учеников о 
грамматических значениях научными морфологиче-
скими понятиями, случайных и неглавных признаков 
существенными, необходимыми для опознания язы-
ковых явлений;

5. не организуется специальная отработка 
логико-языковых операций, их осознания, “отслежи-
вания” учащимися.

Подытоживая анализ полученных результатов, не-
обходимо сделать следующие выводы:

1. рост уровня развития логико-языковых опе-
раций с любым языковым материалом /фонетиче-
ским, лексическим, словообразовательным, морфо-
логическим/ происходит с 5 по 11 классы крайне 
медленно;

2. уровень осознания, осмысления учащимися 
производимых ими логико-языковых операций край-
не низок, что приводит к большому количеству ти-
пичных, повторяющихся от класса к классу ошибок;

3. логико-языковые операции отождествления, 
объединения, нахождения общего развиты лучше, 
чем операции по дифференциации и классификации 
явлений;

4. логико-языковые операции на лексическом  
материале осуществляются успешнее, чем на более 
абстрактном грамматическом.

Сказанное, в свою очередь, позволяет говорить о 
необходимости совершенствования методики препода-
вания родного языка в школе, усиливая семантический 
аспект изучения языковых явлений, понятий, обеспечи-
вая формирование умения учащихся выполнять логико-
языковые операции, его рост с 5 по 11 классы. Это тем 
более возможно, поскольку в эти же годы происходит 
развитие абстрактного, логического, теоретического 
мышления учеников.
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Отношение к проблеме психологического воздей-
ствия как центральной, основополагающей проблеме 
психологической науки характерно как для отечествен-
ных [3,5,10,13,14 и др.], так и для зарубежных [8,18,23 
и др.] авторов. 

Традиционно психологическое воздействие рассма-
тривается как процесс изменения, управления психо-
логическими проявлениями человека. Г. Мюнстерберг 
понимал под воздействием в психологии преобразование 
души для достижения «власти над данным психологиче-
ским положением»[18,с.140]. Ф. Зимбардо и М.  Ляйппе 
представляют психологическое воздействие как поведе-
ние человека с целью изменения «того, как другой чело-
век ведет себя, что он чувствует или думает» [8,с. 16].

В отечественной психологии психологическое воз-
действие также представляет собой процесс изменения, 
преобразования различных психологических прояв-
лений. По мнению В.Ю. Асланян, характерной чертой 
изучения психологического воздействия в отечествен-
ной психологии является осмысление места, которое 
оно занимает в категориальном аппарате психологии [3]. 
В.Н.Куликов предлагает рассматривать психологическое 
воздействие как категорию социально-психологической 
теории [14]; Г.А. Балл видит в ней понятие, рас-
крывающее философскую категорию взаимодей-
ствие [4]; Г.М. Андреева – как функцию общения [1].

В отечественной психологии «психологическое 
воздействие» обычно рассматривается в контексте с та-
кими категориями, как «взаимодействие», «общение», 
при этом воздействия рассматривается как целостный 
процесс, состоящий из подготовительного этапа (на 
нем определяются целевые и содержательные аспекты 
психологического воздействия), этапа непосредствен-
ного воздействия и заключительного этапа, на котором 
происходит изменение в сознании реципиента.

Отметим особенность процесса воздействия: он 
занимает промежуточное положение ме жду субъект-
субъектными и субъект-объектными формами взаи-
модействия. Как отмечает М.Д. Бугаева, «с одной 
стороны, воздействие не является полноценным взаи-
модействием субъектов, с другой стороны нельзя не 
признать актив ность воздействуемого, который не яв-
ляется объектом, в силу своей одушевленности» [5,с.9].
Эту противоречивость характера Б.Ф. Ломов объясняет 
следующим образом «... этот процесс (психологическо-
го воздейст вия) принимает характер психологического 
взаимодействия ...индивид А воздействует на индивида 
Б, а последний ... оказывает воздействие на индивида 
А...субъект и объект взаимодействия, а точнее - субъек-
ты взаимодействия, как бы последовательно меняют ся 
местами» [16,с.35]. 

В своей научной работе Г.А. Ковалев выделил три 
стратегии воздействия на человека: императивную 
(объектная, для удобства обозначения используется 
термин «воздействуемая» модель), манипулятивную 
(субъектная модель) и развивающую (транзактная, диа-
логическая модель)[13]. В большей степени нас инте-
ресует манипулятивная модель, в которой признается 
активность и целостность психологического функцио-

нирования, объектом манипулирования является ха-
рактер изменений в индивидуально-целостной системе 
аттитюдов человека, основным способом является 
«убеждение». 

Манипулятивное психологическое воздействие 
изучается в рамках межличностной коммуникации 
[6,15,17 и др.]; массовой коммуникации, где манипуля-
ция приобретает форму политической и коммерческой 
пропаганды, рекламы [2,7,11,13,19] и речевого воздей-
ствия [20,22,24 и др.].

 С точки зрения психологического воздействия Е.Л. 
Доценко определяет манипуляцию как некое психоло-
гическое воздействие на другого человека, которое не 
всегда им полностью осознается и заставляет его дей-
ствовать в соответствии с целями манипулятора. При 
удачном манипулировании воздействующий субъект, 
скрывая свои подлинные намерения (с помощью лож-
ных отвлекающих маневров), добивается того, чтобы 
объект воздействия, сам того не осознавая, изменил 
свои первоначальные цели [6]. 

У Г.В. Грачева манипуляция – это специфический 
вид информацион но-психологического воздействия, 
направленного на изме нение (модификацию) поведения 
человека или целей, же ланий, намерений, отношений, 
установок, психических со стояний и других психоло-
гических характеристик в интере сах субъекта воздей-
ствия, которые могли бы не произойти, если бы адресат 
(объект воздействия) знал, какие способы применялись 
по отношению к нему или в каких целях они исполь-
зовались [7]. Через понятие воздействия манипуляцию 
определяют также В.В. Знаков [9] и А.Г.Старунский [21].

Кроме теоретических оснований на сегодняшний 
день проведено большое количество эксперименталь-
ных исследований психологического воздействия и 
влияния [3,8,23 и др.]. При этом, однако, обнаруживает-
ся недостаточное внимание к факторам, определяющим 
различную степень подверженности воздействия. В на-
стоящее время проведено лишь одно полноценное ис-
следование, где рассматривается детерминация степени 
подверженности влиянию со стороны когнитивной сфе-
ры человека, его интеллекта [5], но предрасположен-
ность как готовность, склонность или тенденция 
человека действовать определённым образом являет-
ся сложным образованием, зависящим от многих фак-
торов, игнорирование которых может иметь довольно 
серьезные социаль ные последствия в виде изменения 
общественного настроения, измене ния ценностей, 
убеждений и, как следствие, социального поведения.

Поэтому весьма актуальным представляется прове-
дение комплексного исследования с целью выявления 
влияния половозрастных, гендерных и профессиональ-
ных различий на предрасположенность к манипулятив-
ному воздействию. Гипотеза исследования: 

 – на предрасположенность к манипулятивному 
воздействию влияют возрастные и профессиональные 
особенности испытуемых;

 – степень предрасположенности к манипулятив-
ному воздействию у мужчин и женщин различна. Она 
связана не только с биологическим полом, но со сте-
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пенью выраженности гендерной самоидентификации 
личности.

В исследовании независимыми переменными вы-
ступили биологический пол, возраст, психологический 
пол и профессия; зависимой переменной – предраспо-
ложенность к манипулятивному воздействию. 

При определении типа профессии нами была 
использована классификация типов профессий по 
Е.А.Климову [12]. 

1.  «Человек-природа» – все профессии, связан-
ные с растение водством, животноводством и лесным 
хозяйством, представители того типа имеют дело с 
растительными и животными организмами, микро-
организмами и условиями их существования (Ч-П); 

2. «Человек-машина» – все технические про-
фессии, работники имеют дело с неживыми, техни-
ческими объектами труда (Ч-Т);

3. «Человек-человек» – все профессии, свя-
занные с обслужи ванием людей, с общением; пред-
метом интереса, распознавания, обслуживания, пре-
образования здесь являются социальные системы, 
сообщества, группы населения, люди разного воз-
раста (Ч-Ч);

4. «Человек-знак» – все профессии, связанные 
с обсчетами, (цифровыми и буквенными знаками, в 
том числе и музыкальные специальности; естествен-
ные и искусственные языки, условные знаки, симво-
лы, цифры, формулы – вот предметные миры, кото-
рые занимают представителей профессий этого типа 
(Ч-3);

5. «Человек-художественный образ» – все твор-
ческие специ альности; явления, факты художествен-
ного отображения действительности – предмет инте-
реса представителей этого типа профессий (Ч-X).

Для определения биологического пола нами была 
использована методика, предложенная Sandra L. Bem. 
Она позволяет диагностировать психологический пол 
и определить степень андрогинности, маскулинности и 
фемининности личности. 

Для определения степени предрасположенности 
к манипулятивному воздействию испытуемым предъ-
являлись специально разработанные анкеты, опреде-
ляющие их представления о явлениях, на которые 
предварительно было оказано воздействие.

Исследование проводилось в три этапа. На первом 
этапе – подготовительном – нами случайным обра-
зом были выбраны респонденты по переменным пол, 
возраст, профессия; на втором этапе – диагностиче-
ском – была использована методика на определение 
психологического пола и сформирована выборка по 
переменной «психологический пол»; измерялась сте-
пень предрасположенности к манипулятивному воз-

действию по каждой выборке в отдельности. В общем 
итоге было опрошено 315 человек. На третьем этапе – 
интерпретационном – полученные результаты были об-
работаны и проанализированы.

Для проверки поставленной гипотезы мы использо-
вали метод математической статистики – однофактор-
ный дисперсионный анализ. 

Представители женского пола показывают боль-
шую степень предрасположенности к манипулятивному 
воздействию по сравнению с респондентами мужского 
пола. Данные различия являются статистически зна-
чимыми, т.к. p = 0,005. При определении влияния про-
фессиональных различий на предрасположенность к 
манипулятивному воздействию были получены следу-
ющие результаты: 

 – представители профессий «человек-природа», 
«человек-знак» и «человек-машина» показывают наи-
большую степень предрасположенность к манипуля-
тивному воздействию;

 – респонденты, относящиеся к типу «человек-
человек» и «человек-художественный образ» в нашей 
выборке получили наименьшую степень предрасполо-
женность к манипулятивному воздействию (данные 
различия являются статистически значимыми, т.к. 
p = 0,004).

Результаты анализа по переменной «психологиче-
ский пол – степень предрасположенность к манипу-
лятивному воздействию» говорят, что респонденты с 
преобладанием андрогинности и маскулинности наи-
менее, а с преобладанием фемининности, наиболее 
предрасположенны к манипулятивному воздействию 
(p= 0,000). 

Влияние возраста на предрасположенность к мани-
пулятивному воздействию для данной выборки выявле-
но не было (p= 0,008). 

Проанализировав полученные результаты, под-
ведем окончательный итог нашего исследования. 
Выявлена зависимость половых, гендерных и про-
фессиональных различий на предрасположенность к 
манипулятивному воздействию. Наибольшую предрас-
положенность к манипулятивному воздействию имеют 
респонденты женского пола, связанные с профессиями 
типа «человек-природа», «человек-знак» и «человек-
машина», с гендерной самоидентификацией феминин-
ностного типа. Наименьшей предрасположенностью 
к манипулятивному воздействию обладают респон-
денты мужского пола, связанные с профессиями типа 
«человек-человек» и «человек-художественный образ» 
с преобладанием андрогинности и маскулинности.

Для переменной «возраст» такой зависимости вы-
явлено не было.
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На рубеже XIX и XX веков стало известно, что в 
России больше всего талантливых артистов и гени-
альных теоретиков театра. Все эти таланты выращи-
вались Великими: Станиславским, Мейерхольдом, 
Таировым, Немировичем-Данченко, Вахтанговым или 
их учениками. 

Сегодня актёрский талант будущему артисту фор-
мируют преподаватели мастерства актёра, для этого им 
нужен молодой человек с начальными актёрскими за-
датками, а вот превратить этого будущего актёра в вы-
разительного и пластичного сценического исполнителя 
можно с помощью специальных комплексов упражне-
ний, тренирующих необходимые двигательные навыки, 
т.е. «системы психофизического воспитания артиста». 
Эта «система» зарождалась в театральных студиях и 
театрах Москвы в начале XX века. Все, кто занимались 
её становлением в русской театральной школе, утверж-
дали, что её секрет заключается в одном – в регуляр-
ности практических занятий. И по мнению физиологов, 
только эта регулярность сможет улучшить качества 
двигательных навыков, необходимых артисту для нужд 
театра. Вот именно этот момент и является основным 

в существующей сегодня проблеме психофизического 
воспитания будущих актёров в провинциальных инсти-
тутах искусств и культуры.

Проблемы психофизического воспитания буду-
щих актёров не существовало и не существует теперь 
только в столичных театральных институтах благодаря 
традиционным формам преподавания дисциплин дви-
женческого цикла в стабильных и достаточных объёмах 
учебных часов. Вероятно, по этой же причине в столич-
ных театрах очень много замечательных актёров, а в 
провинциальных больше «средненьких». Так вот боль-
шинство этих самых среднего уровня профессиональ-
ной подготовки актёров и выпускают провинциальные 
учебные заведения культуры и искусств. 

В большинстве провинциальных театров России 
уже не один десяток лет наблюдается отсутствие зре-
лища в полном объёме, того, что всякий театр обязан 
обеспечивать для зрителей. Глубоко убеждён, что один 
только вокал не совсем отвечает требованиям зрелищ-
ности театрально-сценического представления, а ведь 
зачастую только песнями и насыщаются зрители. Из 
репертуара театров совершенно пропали спектакли, в 
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THE DEFICITS OF PLASTIC CULTURE AS ONE OF THE PROBLEMS OF MODERN ACTOR’S EDUCATION

В условиях современной программы и нового стандарта усложняется задача формирования достаточной 
внешней техники сценического исполнителя. Внешняя техника характеризует степень подготовленности 
актерского аппарата воплощения по отношению к сценическому творчеству; последняя приобретается в 
опыте практической работы, начиная с театральной школы, где закладываются ее основы; первостепенную 
роль в этом процессе играют дисциплины пластического цикла. Отсутствие на театральной сцене пласти-
чески выразительного актера является результатом современного кризиса в системе актерского образования 
в высших учебных заведениях культуры и искусства.
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In today’s programs and standards of education the task of creating suffi cient external technics of stage performing 
is refl ected. The external factors characterize the degree of acting apparatus embodiment in its opposition to the stage 
creativity. This is a main factor of embodiment of the practical experience beginning from the theatre school, where the 
bases are laid and the primary role in this process is played by the disciplines of the plastic cycle. The defi cit on the stage 
of the plastically expressive actor is the result of the modern crisis in the system of the higher education of Arts.
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которых могут быть пластические и танцевальные сце-
ны, или, например, сценические бои и фехтование. И 
эта тенденция отказа от пластических, танцевальных и 
батальных сцен, в общем, понятна – актёры не совсем 
готовы к такой работе. Мне кажется, что актёры не спо-
собны хорошо себя чувствовать в сценах с «движенче-
скими излишествами», только потому, что они ранее не 
достаточно были этому обучены и сейчас недостаточ-
но натренированы на исполнения какого бы то ни было 
движенческого материала. Слабая профессиональная 
подготовка актёра случается, вероятнее всего, не по 
причине халатности обучающих его специалистов, а по 
«решению» министерских чиновников, предполагаю-
щих, что одного раза в неделю практических занятий по 
дисциплинам пластического цикла 72 часа за год, будет 
вполне достаточно для приобретения профессиональ-
ных навыков будущего артиста.

В свои студенческие годы, обучаясь хореографии 
в ОФМГИК, мне довелось, например, на лекциях по 
философии познать законы развития материально-
го мира, правда, на практике, кажется, применять их 
не пришлось, а вот способы приобретения и сохране-
ния собственных двигательных навыков приходилось 
постигать совершенно самостоятельно. Во-первых, 
освоение и удержание практического навыка – вещь со-
вершенно индивидуальная, а во-вторых, у нас не было 
такого предмета, который бы раскрывал теоретические 
секреты биомеханики человека. Зато было много других 
дисциплин, которые к профессиональной деятельно-
сти хореографа имеют очень далёкое отношение. Даже 
французский язык, который очень хотелось бы выу-
чить, не поддался за один раз в неделю. Иностранный 
язык пришлось постигать позже и самостоятельно, ибо 
после победы демократии в нашей стране появилась 
возможность встречаться с европейскими коллегами. 

Почему в институтах культуры много, на мой 
взгляд, ненужных предметов, а тех, которые очень не-
обходимы, преподают в малых дозах? «Надо чест-
но признаться, что многие забывают благородные 
законы ремесла-профессии, которые так высоко ценил 
Станиславский: владение жестом и телом»1. 

А вот, например, в ВТУ им. Щукина, куда в 1987 
году мне посчастливилось поступить в очную ассистен-
туру–стажировку на кафедру пластической выразитель-
ности артиста, совершенно не было этого хаотичного 
набора ненужных предметов, были и есть только спе-
циальные. Сегодня в ВТИ им. Щукина «Дисциплины 
пластического цикла» для студентов, будущих актёров 
и режиссёров, происходят каждый день.

Пластическая культура актера – понятие доста-
точно новое в театральном лексиконе. Этим терми-
ном с некоторых пор определяется один из признаков 
профессионального мастерства, необходимого акте-
ру для успешной работы над созданием полноценного 
сценического образа. Актёр, прежде чем приступить 
к перевоплощению в образ, должен сначала найти те 
душевные и телесные качества, которые характеризу-

1 Голубовский Б.Г. Пластика в искусстве актёра. М., 1986, 
С.18.

ют создаваемый образ, а ещё раньше, в учебном заве-
дении, он должен научиться погружению в этот самый 
процесс формирования «человеческого духа» и «чело-
веческого тела» роли. Когда в учебном заведении не 
хватает времени для формирования духа и тела, о ка-
кой успешности творческого процесса актёра можно 
говорить! Степень профессионального мастерства ар-
тиста находится в зависимости не только от его «при-
родной» творческой одарённости, но и от его умения 
пользоваться оптимальным рабочим методом, который 
и обеспечивает успешность его творческого процесса. 
Основными компонентами в процессе формирования 
пластической культуры артиста являются дисциплины 
пластического цикла и «арсенал индивидуальных пла-
стических средств артиста».

К.С. Станиславский в поисках путей повышения 
пластической культуры актера пробовал воспользо-
ваться всеми известными ему методами физического 
совершенствования. Изначально в «систему психофи-
зического воспитания артиста» были включены: гимна-
стика, фехтование, атлетика, акробатика, жонглерство, 
выправление индивидуальных физических недостат-
ков, танец, ритмика, походка, пластика, элементы анато-
мии и физиологии (дыхание), класс манер, сценическое 
движение, под которым подразумевался ряд приемов 
сценической техники, требующих особой тренировки 
(драка, борьба, перебежки, падения и т.д.)

Практика педагогической и режиссерской работы 
К.С. Станиславского выявила ограниченность возмож-
ностей каждой из этих дисциплин. Известны отдель-
ные критические высказывания К.С. Станиславского 
о танце, жонглировании, боксе, атлетике, гимнастике 
с точки зрения их пригодности в деле воспитания ак-
тера. Каждая из этих дисциплин развивает лишь от-
дельные необходимые актеру качества: акробатика 
– отвагу, решимость, мобилизованность; танец – музы-
кальность, определенность и законченность движений, 
осанку; гимнастика – скульптурность тела, гибкость 
и т.д. Ощущалась нехватка такой движенческой дис-
циплины, которая бы вобрала в себя самое ценное из 
всех смежных, учитывая специфику театра. С той же 
проблемой столкнулись и другие режиссеры 20-30-х го-
дов XX века, занимающиеся не только постановочной 
работой, но и воспитанием актера: В.Э. Мейерхольд, 
Е.Б. Вахтангов, А.Я. Таиров, А.С. Курбас, Сандро 
Ахметели, А.Д. Попов и др.

В конце 30-х годов XX века педагоги И.С. Иванов и 
Е.С. Шишмарев, исходя из опыта работы с режиссера-
ми самых различных направлений, разработали на базе 
физической культуры и различных систем движения 
учебный предмет «Воспитание движения актера».

В 1938 году в Ленинградском театральном инсти-
туте появился предмет «Основы сценического движе-
ния», который постепенно был введен в учебные планы 
многих театральных школ. В учебнике, разработанном 
профессором И.Э. Кохом, задача нового предмета была 
сформулирована столь же четко, как и у И.С. Иванова: 
«Он в первую очередь готовит базу, т.е. психофизи-
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ческую основу сценических действий»2. В это время 
предмет «Основы сценического движения» коллектив-
ными усилиями многих педагогов обогатился новыми 
идеями, новыми разделами, новыми упражнениями. 
Всё стало направлено на решение одной задачи – актер 
должен уметь выразить содержание через позу, жест, 
движение, поворот головы, и это станет возможным в 
том случае, когда актёр научится управлять своим те-
лом. Для реализации этих целей необходимо решить 
ряд задач. Некоторые из них очевидны и общеприняты.

Первой из таких задач является всестороннее раз-
витие тела путем разнообразной тренировки. 

В процессе обучения будущих актёров на занятиях 
по дисциплинам пластического цикла решение этой за-
дачи предполагает:

• устранение индивидуальных физических и пси-
хофизических недостатков студента;

• совершенствование физических и психофизиче-
ских качеств;

• расширение диапазона двигательных возможностей;
• повышение общего тонуса, развитие легкости 

движения, ловкости и подвижности.
Следующей задачей является приобретение опыта 

интеграции всех психофизических качеств при реше-
нии двигательных задач на сцене и в состоянии образа. 
Понимание необходимости образной пластики являет-
ся фундаментом творческой работы над любым произ-
ведением. Угловатые, неловкие движения, безразличная 
походка, вялые руки, случайность и нечеткость жеста 
– беда большинства актеров. Часто режиссер стесняет-
ся сделать замечание актеру о невыразительности его 
тела, об элементарном неумении двигаться. 

Режиссер может понять задачу по пластическому 
решению формально: в историческом спектакле нужно 
найти стиль поведения. Истинное понимание пластиче-
ского решения спектакля гораздо обширнее и глубже. 
Оно прежде всего в психологической пластике актера, 
общем стиле спектакля, в образном мизансценическом 
выражении сверхзадачи спектакля.

Основная задача преподавателей мастерства актёра 
и дисциплин движенческого цикла, а также театраль-
ных режиссёров пластики – воспитать в актере, в кол-
лективе умение искать пластическую выразительность 
не только в мюзиклах и пантомимах, но и в спектаклях 
реалистического жанра. Тело актера нужно ставить так 
же, как ставят голос певцам. 

В пользу преимущественного внимания к совер-
шенствованию психофизических качеств склоняет все 
более печальное, сегодня уже почти трагическое, состо-
яние телесных качеств молодых людей, поступающих в 
театральную школу. Все чаще перед педагогами встает 
задача не столько совершенствования психофизических 
качеств, развития их в сторону пригодности для сцени-
ческой деятельности, сколько задача восстановления 
хотя бы нормального с бытовой точки зрения состояния 
телесного аппарата будущего актера.

И, наконец, опыт постановочной и консультацион-
ной работы в театре убеждает в следующем: если от-

2 Кох И.Э. Основы сценического движения. Л., 1970, С. 5.

сутствие конкретного двигательного навыка у актера с 
высоким уровнем развития двигательных качеств мо-
жет быть преодолено даже одноразовой консультацией 
специалиста, то преодоление низкого уровня развития 
двигательных качеств нельзя осуществить кратков-
ременным усилием. Изменение физических качеств 
сформировавшегося человека требует гораздо больших 
расходов времени и энергии, чем предполагают многие 
педагоги по сценическому движению. Слишком часто 
они вынуждены выделять на эту работу всего 15-20 ми-
нут урока, что категорически недостаточно для того, 
чтобы добиться качественных изменений в состоянии 
телесного аппарата будущего актера. Особенно если 
учесть, что уроки по сценическому движению обычно 
проводятся всего один раз в неделю и в этом случае, 
на практических занятиях по дисциплинам пластиче-
ского цикла некоторые студенты институтов искусств и 
культуры смогут лишь слегка улучшить свою пласти-
ческую выразительность. 

В заключение хочется сказать, что, прежде всего, 
именно высокий уровень развития психофизических 
качеств, а не владение некоторым количеством частных 
навыков повышает выразительные возможности акте-
ра, гарантирует ему мышечную свободу и богатство 
пластических форм, словом, превращает его телесный 
аппарат в «телесный аппарат воплощения».

В условиях современной программы и нового стан-
дарта становится практически невозможным форми-
рование достаточной внешней техники сценического 
исполнителя. Внешняя техника характеризует степень 
подготовленности актерского аппарата воплощения к 
сценическому творчеству; она приобретается в опыте 
практической работы, начиная с театральной школы, 
где закладываются ее основы; первостепенную роль 
в этом процессе играют дисциплины пластического 
цикла. 

Отсутствие на театральной сцене пластически вы-
разительного актера является следствием современно-
го кризиса в системе актерского образования в высших 
учебных заведениях культуры и искусства. 

Сегодня дисциплины пластического цикла для сту-
дентов института искусств и культуры превращаются 
всего лишь в систему физических упражнений, направ-
ленных только на общее развитие и оздоровление орга-
низма. Напрашивается единственный способ решения 
проблемы воспитания психофизических качеств внеш-
него аппарата воплощения в институте искусств и 
культуры – это превратить практические дисциплины 
движенческого цикла в факультатив «для жаждущих и 
одарённых», может быть, в этом случае на театральной 
сцене появится небольшая группа актёров способных 
исполнять всё, что имеется в «арсенале» театральных 
пластических средств. А можно превратить дисципли-
ны пластического цикла в теоретический, лекционный 
курс, как уже много раз пытались сделать в Европе.
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НАУЧНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

SCIENTIFIC TRAINING OF A FUTURE TEACHER IN VOCATIONAL TRAINING SYSTEM

Рассматривается вопрос научной подготовки бакалавров профессионального обучения по отраслям, с 
внедрением в процесс обучения спецкурсов для эффективной подготовки будущих педагогов к исследователь-
ской деятельности.
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The question of scientifi c training of bachelors of vocational training on branches, with introduction in process of 
training of special courses for effective training of the future teachers for research activity is considered.
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Социально-экономические преобразования в 
России определяют перспективы преобразования про-
фессиональной подготовки специалистов. Вместе с 
тем всплывают проблемы в новых формах образова-
тельных программ, в реализации этих разработок, не 
менее важная из которых – профессиональная научно-
исследовательская компетентность будущих бакалав-
ров. Возникает вопрос качества подготовки будущих 
педагогов профессионального обучения в образователь-
ном пространстве с использованием инновационных 

технологий в сочетании с накопленными лучшими тра-
дициями в области профессионально-педагогического 
образования. 

Согласно образовательному стандарту третье-
го поколения студент по направлению подготовки 
«Профессиональное обучение (по отраслям)» с ква-
лификацией «бакалавр профессионального обучения» 
готовится к следующим видам профессиональной 
деятельности: учебно-профессиональная, научно-
исследовательская, образовательно-проектировочная, 
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организационно-технологическая, обучение по рабочей 
специальности. 

Нас интересует в первую очередь подготовка к 
научно-исследовательской деятельности, которая, по на-
шему мнению влияет на профессиональную подготовку 
будущего педагога. Процесс профессиональной подго-
товки представляет собой целенаправленное обучение 
теоретическим аспектам гуманитарных и естественных 
наук, формирование профессиональных умений, навы-
ков, готовности к научно-исследовательской деятельно-
сти и развитие его личностных качеств. 

Обращаем ваше внимание на дисциплину «Основы 
научных знаний», которая входит в профессиональ-
ный цикл изучаемых дисциплин, по итогам освое-
ния которой студент должен обладать следующими 
компетенциями:

 – владеть методологией будущей профессии, её на-
учными разработками;

 – способностью профессионально анализировать 
социально - значимые проблемы и процессы, умением 
использовать на практике методы гуманитарных, соци-
альных и экономических наук в различных видах про-
фессиональной деятельности;

 – готовностью использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин и выявлять естествен-
нонаучную сущность проблем, возникающих в ходе пе-
дагогической и исследовательской деятельности; 

 – владеть культурой мышления, знанием его об-
щих законов, способностью в письменной и устной 
речи правильно (логически) оформить его результаты;

 – владеть технологией научного исследования.
Для целенаправленного формирования у будущих 

педагогов профессионального обучения целостных ин-
тегративных знаний, научной готовности к профессио-
нальной деятельности в проектировании содержания 
профессиональной подготовки используются общена-
учные принципы на основе интегративного подхода. 
Эти принципы состоят в системном структурировании 

и интеграции содержания родственных учебных дисци-
плин специального цикла, обладающих сходством объ-
екта, предмета, целей и понятийно-терминологического 
аппарата. Структура научной подготовки студентов к 
профессиональной деятельности представляет собой 
сложное системное образование, включающее в себя 
информационный, операционный, мотивационный, 
мировоззренческий, коммуникационный компонен-
ты. Каждый компонент есть подсистема, включающая 
в себя комплекс составляющих ее элементов и выпол-
няющая определенные функции внешнего проявления 
научной готовности. 

Высказанные предположения позволили разра-
ботать и научно обосно вать взаимосвязь традици-
онного, проблемного и инновационного обучения, 
обеспечивающую формирование готовности сту-
дентов к научно-исследовательской деятельности. 
Разработка педагогических условий взаимосвязи 
различных форм обучения была осуществлена с по-
мощью стандартов нового поколения, существующих 
учебных пособий для вузов, познавательной дея-
тельности сту дентов на различных уровнях как при 
чтении лекций, так и при решении практических и 
экспериментальных задач. 

Мы считаем, что необходимым условием для фор-
мирования научно-исследовательских навыков и уме-
ний студентов в дополнение дисциплины 

«Основы научных знаний» является проведение 
спецкурса «Основы научно-исследовательского проекти-
рования», тематический план которого приведен в та-
блице 1, с применением инновационных образовательных 
технологий.

В качестве экспериментальных и контрольных 
мы выбрали группы студентов по направлению подго-
товки «Профессиональное обучение (по отраслям)», 
всего 100 человек. В экспериментальных группах па-
раллельно с профессиональным обучением в течение 
третьего семестра студенты изучали спецкурс «Основы 

Таблица 1.
Тематический план программы спецкурса «Основы научно-исследовательского проектирования»

№ Тема для изучения Форма занятия
1 Введение. Сущность спецкурса «Основы научно-исследовательского 

проектирования». Основные задачи и понятия. 
Лекция – обзор

2 Методологические основы научных исследований и педагогического 
проектирования.

Лекция – обзор

3 Научный метод как основа работы педагога и исследователя. Лекция – обсуждение
4 Применение метода мозговой атаки к решению педагогических (иссле-

довательских) задач.
Практическое занятие (деловая игра);

5 Подбор литературных источников на заданные темы с использовани-
ем электронного рефера-тивного журнала и поисковых ресурсов сети 
Интернет. Пользование услугами электоронной библиотеки.

Практическое занятие 

6 Составление библиографического списка, аннотации и реферата статьи. Практическое занятие
7 Использование ИКТ. Компьютерная оцифровка графиков, полученных 

в ходе исследования.
Самостоятельная работа

8 Обсуждение проведения занятий на примере студенческих НИР, выпол-
няемых на кафедре профессионального обучения.

Мастер-класс

10 Выполнение презентаций с использованием графических рисунков по 
экспериментальным данным с применением программных ресурсов 
MS Excel и Offi ce PowerPoint.

Самостоятельная работа
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научно-исследовательского проектирования». В контроль-
ных группах специализированные курсы не проводились.

Целью спецкурса было сформировать у студентов го-
товность к научно-исследовательской деятельности, по-
зволяющую им успешно адаптироваться в социальных 
условиях современного общества и наиболее полно 
реализовывать себя в предстоящей профессиональной 
деятельности.

Мы ожидали, что изучение спецкурса будет способ-
ствовать превращению приобретенных научных знаний 
в личностно устойчивые профессиональные убеждения; 
пониманию правильного выбора профессии для успешной 
деятельности, повышению требований профессии педагога 
к личности; развитию умений пользоваться различными ис-
точниками информации о педагогической профессии; по-
вышению уровня научно-исследовательской культуры. 

На подготовительном и заключительном этапах педаго-
гического эксперимента мы изучили формирование у сту-
дентов ГОТОВНОСТИ к исследовательской работе. Кроме того, 
проводился отсроченный контроль за результатами студен-
тов, занимавшихся в экспериментальных и контрольных 
группах, определялся уровень научной культуры после 
окончания обучения и изучалась значимость системы инно-
вационного обучения в системе факторов, оказывающих 
влияние на формирование научно-исследовательской го-
товности в педагогической деятельности.

Полученные нами данные (табл. 3) позволяют говорить 
о следующих, имеющих место тенденциях:

 – за время эксперимента в экспериментальных груп-
пах количество студентов, имеющих низкий уровень го-
товности к исследовательской работе, сократилось с 34 % 
до 13 %;

Таблица 3. 
Общие результаты эффективности формирования научной культуры и готовности к научно-исследовательской деятельности 

Критерии и по-
казатели в %

Экспериментальные группы Контрольные группы
До эксперимента После эксперимента До эксперимента После эксперимента

Уровни готовности к исследовательской работе
высокий 16 33 17 23
средний 50 54 51 54
низкий 34 13 32 23

Коэффициент значимости 
научной культуры в педа-
гогической деятельности 0,13 0,28 0,16 0,17
Коэффициент реализа-
ции студентами научных 
знаний в конце обучения 0,68 0,47

Таблица 4.
Уровни готовности будущих педагогов профессионального обучения к научно- исследовательской деятельности, в %
Уровни готовности В начале эксперимента

(среднее значение)
В конце экспери-
мента 1 поток

В конце экспери-
мента 2 поток

В конце экспе-
римента 3 поток

Когнитивный критерий
Высокий 19 34 36 34
Средний 51 56 62 60
Низкий 30 10 2 6
Итого: 100 100 100 100

Мотивационно - потребностный критерий
Высокий 17 34 39 36
Средний 49 52 56 54
Низкий 34 14 5 10
Итого: 100 100 100 100

Деятельностно - практический критерий
Высокий 16 32 36 34
Средний 51 54 57 55
Низкий 33 14 7 11
Итого: 100 100 100 100

Готовность к научно-исследовательской деятельности
Высокий 16 33 37 35
Средний 51 54 59 56
Низкий 33 13 4 9
Итого: 100 100 100 100
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 – увеличилось число студентов, имеющих высокий 
уровень готовности, более чем в 2 раза;

 – более чем в 2 раза увеличилась значимость повы-
шения исследовательской культуры в системе факторов, 
оказывающих наибольшее влияние на готовность к педа-
гогической исследовательской работе;

 – коэффициент реализации студентами научных 
знаний в конце обучения возрос в полтора раза.

Проверка статистической значимости расхождений 
результатов контрольной группы осуществлялась с ис-
пользованием критерия К. Пирсона. Полученное значе-
ние Х 2

 эмп больше, чем Х 2
 кр, позволило сделать вывод о 

том, что различия между двумя выборками статистиче-
ски достоверны (для уровня значимости 0,05).

Пропорциональное повышение уровня готовности сту-
дентов к научно-исследовательской работе по всем кри-
териям свидетельствует о том, что разработанный нами 
спецкурс «Основы научно-исследовательского проектиро-
вания» носит комплексный характер.
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Итого:

Процесс формирования готовности к научно-
исследовательской работе включает в себя как изучение 
параллельно основному обучению спецкурса «Основы 
научно-исследовательского проектирования», так и 
проведение занятий с различным сочетанием информа-
ционных и традиционных методов обучения. В первом 
потоке формирование профессиональных умений и на-
выков проводилось в традиционной форме. Во втором 
потоке проведение профессионального обучения было 
основано на применении инфор-мационных образова-
тельных технологий. В третьем потоке при проведении 
практических работ применялись информационные об-
разовательные технологии и традиционные формы под-
готовки. Успешность или неуспешность выполнения 
практического задания (презентации, творческие про-
екты) позволяют судить о готовности самостоятельно выпол-
нять исследовательскую работу.

Полученные данные, представленные в таблице 4, по-

зволяют нам сделать следующие выводы о корректировке 
образовательного процесса в профессиональной подготов-
ке будущих педагогов:

1. Применение информационных технологий 
при подготовке студентов данной специальности явля-
ется обязательным, на что указывают более высокие 
значения как общей готовности к профессиональной 
деятельности, так и ее составляющих.

2. Использование мультимедийных обучающих 
программ при подготовке педагогов профессиональ-
ного обучения, повышает уровень мотивационно-
деятельностной и деятельностно-практической со-
ставляющих готовности к исследовательской работе;

3. Чем выше степень вовлечения студентов в 
научно-поисковую работу с применением новых форм 
профессионального обучения, тем выше уровень го-
товности студентов к исследовательской работе.

Выявлено, что изучение спецкурса «Основы 
научно-исследовательского проектирования» повыша-
ет уровень содержания профессионального обучения 
в инновационных формах, способствующих проявле-
нию познавательной активности и профессиональной 
направленности студентов (занятие-конкурс, занятие-
конференция, деловая игра, экскурсия); стимулирует ме-
тоды мотивации и активизации учебно-познавательной 
деятельности (игровые методы, моделирование и про-
ектирование профессиональной деятельности). 

Определено, что применение информационных об-
разовательных технологий в профессиональной подготов-
ке повышает значение критериев готовности студентов 
к научно-исследовательской деятельности и имеет свои 
особенности:

 – использование инновационных технологий об-
учения, способствующих научной подготовке к про-
фессиональной деятельности в процессе изучения 
специальных дисциплин и расширению практического 
опыта использования полученных умений и навыков в 
будущей профессиональной деятельности;

 – профессиональная подготовка будущих педаго-
гов с использованием информационных образовательных 
технологий должна оптимально дополняться традици-
онными методиками формирования профессиональных 
умений и навыков.

 – самостоятельное изучение теоретического и 
практического материала, подготовка и написание кур-
совых, проектных и дипломных работ повышает уро-
вень научно-исследовательской культуры и самооценки 
будущего педагога.
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АНАЛИЗ УЧЕБНИКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
 КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПОЛЯ РОДИНА

THE ANALYSIS OF THE TEXTBOOKS OF THE RUSSIAN LANGUAGE AS A THEORETICAL METHOD 
OF INVESTIGATING THE CONCEPTUAL FIELD “HOMELAND”

В предлагаемой статье рассматривается анализ учебников как теоретический метод, представляю-
щий собой методологическую составляющую любого учебного и методического исследования, призванно-
го помочь старшеклассникам, студентам, аспирантам, молодым ученым в организации самостоятельной 
научно-исследовательской работы. Содержание статьи раскрывается на конкретном материале по иссле-
дованию концептуального поля «Родина» в учебниках русского языка (5-9 классы) с изложением предложения, 
что позволяет углубить и расширить знания учащихся о понятии «Родина» и способствовать их духовно-
нравственному воспитанию.

Ключевые слова: анализ учебников, теоретический метод исследования, концепт, концептуальное поле, 
Родина, прием, критерий, ключевое слово культуры, понятие.

In this article the analysis of the textbooks as a theoretical method of , which is a methodological component of 
any educational methods and periodic study designed to help high school students, undergraduate and postgraduate 
students, young scientists in the organization of independent research. The content of article is disclosed on the particu-
lar material for the study of conceptual fi eld of «Homeland» in the Russian language textbooks (grades 5-9) to set out 
proposals that allows to deepen and broaden students' knowledge of the concept of «homeland» and contribute to their 
spiritual moral education.

Keywords: analysis of textbooks, academic research method, concept, conceptual fi eld, the Motherland, the recep-
tion, the criterion, the keyword culture concept.
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В свете модернизации российского образования в 
настоящее время большое внимание уделяется исследо-
вательской деятельности обучаемых как в высшей, так 
и средней школе. Методологической составляющей лю-
бого исследования являются теоретические и практиче-
ские методы исследования.

В методических исследовательских работах одним 
из эффективных теоретических методов исследования 
является анализ учебников по соответствующей дис-
циплине. Известно, что субъект учения прежде всего и 
чаще всего постигает явления действительности, законо-
мерности того или иного предмета посредством учебных 
материалов и в первую очередь через учебник. Учебник, 
являясь основным средством обучения, источником на-
учных знаний, реализует подходы, принципы, методы, 
приемы, содержание учебного материала в соответствии 
с требованиями предметных программ и ФГОС. Как 
пишет М.Р. Львов, учебник русского языка в деталях 
определяет «содержание предмета, его объем и систему, 
в учебниках русского языка заложены воспитательные 
задачи, система формирования у учащихся материали-
стического мировоззрения, система научных понятий, 
познавательных интересов».1 Учебник своим содержа-
нием оказывает существенное влияние на становление 
духовно-нравственной личности учащихся. Между тем 
в методических словарях и в учебных пособиях по ме-
тодике преподавания русского языка при перечислении 
теоретических и эмпирических (практических) методов 
исследования анализ учебников как метод исследования 
не указывается, вследствие чего во многих методических 
исследованиях (диссертации, дипломные, квалификаци-
онные, выпускные, курсовые, проектные работы) он не 
обозначается как метод исследования.

В отличие от такого теоретического метода, как 
анализ научной литературы, анализ учебников имеет 
свои особенности, обусловленные спецификой жан-
ра: подача учебного материала производится последо-
вательно, в системе, но небольшими дозами; особая 
структура, наличие методического аппарата, наглядно-
го материала.

Анализ учебников как теоретический метод обе-
спечивает многоаспектное исследование поставленной 
проблемы, изучение учебного процесса по предмету с 
целью повышения его эффективности и результатив-
ности, выявление научного и воспитательного содер-
жания учебника, языковых фактов, способствующих 
формированию знаний, умений, навыков и на их осно-
ве – определенных компетенций. Анализ учебника 
определяет оптимальные пути его совершенствования 
на каждом этапе обновления российского образова-
ния, связанного с новыми запросами, потребностями 
общества, и предполагает (как и любой метод) соот-
ветствующие приемы и определенные критерии оценки 
содержащихся в нем дидактических материалов.

Незнание приемов и критериев, неумение ими 
пользоваться снижает уровень исследования объекта, 
в данном случае учебника русского языка, не способ-
ствует обобщению выявленных фактов и намечаемых 
тенденций.

Любой анализ как первая стадия научного исследо-
вания предусматривает прежде всего отбор материала 
(например, учебника), обоснование выбора предпола-
гаемого учебника, приемы его анализа, например:

• определение цели анализа учебников;
• постановка задач его исследования;
• формулирование критериев анализа;
• определение количественных параметров иссле-

дуемого материала по рассматриваемым критериям;
• сопоставление полученных данных, их 

классификация;
• оформление результатов в виде диаграмм и 

таблиц;
• аналитический комментарий полученных 

результатов;
• систематизация и обобщение в виде выводов со-

гласно цели и задачам исследования;
• разработка предложений или рекомендаций по 

совершенствованию качества учебника в соответствии 
с задачами его анализа.

Естественно, в процессе анализа учебника могут 
быть востребованы не все указанные приемы и добав-
лены новые.

Неотъемлемой частью научного исследования яв-
ляется формулирование критериев (параметров, при-
знаков), на основании которых производится оценка 
чего-либо (например, учебных материалов, уровня вла-
дения языком и т.п.). На наш взгляд, при анализе учеб-
ников следует использовать как общие, так и частные 
(специальные) критерии. К общим относим следующее:

• соответствие материалов учебника целям и зада-
чам обучения в целом или отдельным аспектам;

• учет возрастных особенностей учащихся;
• соблюдение логичности и последовательности 

построения курса, его структура;
• соответствие методического аппарата учебника 

излагаемому материалу;
• представление нового материала в учебнике (ин-

дукция – дедукция и т.д.);
• разнообразие видов упражнений, их 

эффективность;
• наличие текстовых упражнений, их тематика, 

жанр, качество;
• четкость и эффективность заданий;
• отражение межпредметных связей, преемствен-

ности в изложении материала;
• наличие наглядного материала (таблицы, схемы, 

рисунки, фото, репродукции произведений живописи);
• оформление учебника (обложка, форзац, нали-

чие цитат, цвет, объем, бумага, шрифт).
Частные критерии связаны с конкретной темой ис-

следования, с оценкой соответствующего языкового ма-
териала, его представленностью в учебнике, например:

• частотность отражения языковой единицы (кате-
гории, факта, явления и т.п.) в учебнике;

• наличие заданий, связанных с определенным 
языковым материалом, его характер, частотность, 
дифференциация;

• количество упражнений, включающих исследуе-
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мый языковой материал;
• количество связных текстов, содержащих иссле-

дуемую языковую единицу (явление, категорию, факт 
и т.п.);

• наличие изобразительной наглядности, связан-
ной с исследуемой проблемой, её характер, частотность;

• наличие методической системы в представле-
нии определенного материала как теоретического, так 
и практического.

Покажем, как в рамках темы исследования 
«Методическая интерпретация концепта «Родина» на 
уроках русского языка в школах с татарским континген-
том» мы использовали анализ учебников русского языка 
как теоретический метод исследования с соответствую-
щими приемами и критериями (общими и частными). 

Для научного исследования были отобраны учеб-
ники русского языка с 5 по 9 классы под научной ре-
дакцией Н.М. Шанского (авторы Т.А. Ладыженская, 
М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др.), поскольку эта 
линия учебников действует в настоящее время в шко-
лах (с преобладающим татарским контингентом) 
Краснооктябрьского района Нижегородской области, 
где нами проводится экспериментальная работа.

В связи с исследованием концепта «Родина» была 
поставлена цель: выявить, как концептуальное поле 
«Родина» отражено в федеральных учебниках русского 
языка для 5-9 классов, в какой степени оно способству-
ет формированию у школьников духовности, патрио-
тизма, общей  и речевой культуры.

Исходя из цели исследования материала учебни-
ков русского языка (5-9 классы), определены приемы 
его анализа. Прежде всего был использован прием на-
блюдения за языковыми единицами, составляющими 
концептуальное поле «Родина», их отражением в спе-
циальных рубриках, рамочках учебника, упражнениях, 
словариках, приложении, а также в учебниках литерату-
ры для установления межпредметных связей. На основе 
наблюдения предполагалось определить, способству-
ет ли ключевое слово «Родина» формированию у уча-

щихся нравственности, патриотизма, общей и речевой 
культуры. Большое внимание мы уделяем приему фор-
мулирования критериев, предполагающему подсчет ко-
личественных результатов, частотность использования 
компонентов концепта «Родина». Приемы сопостав-
ления полученных данных, их классификация, анали-
тический комментарий, систематизация и обобщение 
данных, связанных с ключевым словом «Родина», по-
могли представить их в виде выводов, таблиц и диа-
грамм (см. ниже), а также разработать предложения, 
способствующие совершенствованию презентации 
концептуального поля «Родина» в учебниках русского 
языка.

Назовем преимущественно частные критерии ис-
следования концептуального поля «Родина», исполь-
зуемые в процессе анализа учебников:

• частотность употребления слова «Родина» и его 
компонентов;

• количество упражнений, включающих концепту-
альное поле «Родина»;

• количество связных текстов, содержащих слово 
«Родина» и его компоненты;

• наличие / отсутствие заданий, связанных со сло-
вом «Родина» и его компонентами;

• количественное употребление компонентов сло-
ва «Родина» (динамика) с 5 по 9 классы;

• наличие / отсутствие методической системы в 
представлении концептуального поля «Родина»;

• наличие / отсутствие слова «Родина» и его со-
ставляющих в заглавии упражнения. 

• наличие / отсутствие изобразительной наглядно-
сти, связанной с концептом «Родина»;

Представим результаты проведенного нами анализа 
учебников русского языка (5-9 классы) по исследова-
нию концептуального поля «Родина» с использованием 
указанных выше приемов и критериев.

Так, прием определения (классификации) компо-
нентов, входящих в концептуальное поле «Родина», 
позволил выявить следующие его составляющие: от-

Таблица 1.

Компоненты слова «Родина»
Количественное употребление компонентов 

слова «Родина» по классам
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Отечество 1 14 2 4 3
Отчизна 1 1 2 - 1
Страна 7 8 3 10 14
Земля 12 26 31 37 20
Россия 3 23 2 28 14
Деревня 7 7 2 6 9
Село 3 2 7 1 5
Город 11 11 12 20 17
Родная сторона 1 - - - -
Береза 32 8 16 11 12
Семья 1 2 1 3 4
Государство - 1 1 4 -
Толерантность - - - - -
Патриот 1 - - - -
Патриотизм - - - - -
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ечество, отчизна, страна, государство, Россия, земля, 
деревня, село, город, родная сторона, береза, семья, 
толерантность, патриот, патриотизм. Результаты 
отражения (частотность) этих составляющих в учебни-
ках представим по классам в виде таблицы.

Анализ таблицы показал, что наиболее употреби-
тельны (частотны) следующие слова: земля (126), бе-
реза (79), город (71), Россия (70), страна (42), деревня 
(31), отечество (24), село (18), семья (11). Значительно 
реже встречаются компоненты: отчизна (6), государство 
(6), родная сторона (1), толерантность (1), патриот (1) и 
совсем не используется в учебниках слово патриотизм. 
При этом вышеуказанные компоненты употребляются в 
учебниках русского языка с 5 по 9 классы неравномер-
но: от общего количества слов, 60-70 % приходится на 
один -два класса, например, в 8-9 классах чаще всего 
встречаются слова: отечество, страна, Россия, город, 
семья, однако отсутствуют такие значимые слова, как 
отчизна, государство, родная сторона, патриот, толе-
рантность, патриотизм. 

Динамику отражения концептуального поля 
«Родина» с 5 по 9 классы представим в виде диаграммы 
(в процентном соотношении)

Диаграмма 1.
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Как видим, происходит резкое снижение употре-

бления концептуального поля «Родина» в учебниках 
для 5 и 7 классов, что негативно отражается на духовно-
нравственном воспитании подростков и обедняет сло-
варь учащихся. 

Определение качественно-количественных параме-
тров является одним из эффективных приемов теорети-
ческого метода исследования учебников, позволяющих 
сформулировать определенные критерии анализа и 
представить полученные данные в форме таблицы. В 

качестве примера приведем фрагмент таблицы при ана-
лизе учебника 5 класса.

Критерии, обозначенные в таблице, призваны вы-
явить, какое место в учебнике уделяется концептуаль-
ному полю «Родина», как подчеркивается значимость 
этого ключевого слова отражением его в специальных 
рубриках, рамочках, словариках; как упражнения, за-
дания, тексты, заглавия способствуют воспитанию 
патриотизма, духовности, нравственности, толерантно-
сти, общей и речевой культуры посредством концепта 
«Родина».

В итоге анализа выяснилось, что рубрика 
«Отечество мое Россия» присутствует только в 6 клас-
се. Наблюдается непоследовательная подача лексиче-
ского материала, отрыв значения от слова, например, 
в 5 классе ученики знакомятся с написанием сло-
ва «Отечество», в 6 классе выполняют упражнения под 
рубрикой «Отечество моё Россия» и только в 7 классе 
знакомятся со значением этого слова. Эта же тенденция 
наблюдается в словариках учебников, где значение ком-
понентов концепта «Родина» не всегда раскрывается.

В процессе анализа учебников нам важно было 
определить количественное употребление слова 
«Родина» в упражнениях, состоящих из отдельных 
предложений или текстов, поскольку именно связный 
текст позволяет определить его тематику, культурную 
значимость, смысл и роль ключевого слова «Родина» в 
концептуальной языковой картине мира, отраженной в 
тексте. Данные анализа представлены в диаграмме 2

Диаграмма 2.
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Из диаграммы видно, что концептуальное поле 
«Родина» преобладает в упражнениях, представляю-
щих связный текст. В 8-9 классах количество связных 
текстов значительно увеличивается, что позволяет про-
водить с этими упражнениями более разнообразную ра-
боту, включая анализ текста.

Как выяснилось, в заданиях упражнений слово 
«Родина» не употребляется, предполагается, что уча-
щиеся, например 6-9 классов, должны самостоятель-
но осмыслить это понятие и прийти к слову. Анализ 
учебников показал, что слово «Родина» отсутствует в 
заглавиях упражнений учебников для 5-6 классов, а в 
учебниках для 7,8,9 классов имеется всего по одному 
упражнению (7 класс – упр. 423 «Родина»; 8 класс – 
упр. 39 «Ночь на Родине»; 9 класс – упр. 165 «Родина»). 
Отсутствие ключевого слова в названии текстов снижа-
ет его общественную значимость. Крайне недостаточно 
представлен концепт «Родина» и в изобразительной на-
глядности учебников: в 8 классе репродукцией картины 
Ю. Ракши «Проводы ополчения» и в 9 классе картиной 
В. Фельдмана «Родина». Между тем наглядные обра-
зы, воздействуя на эмоциональную сферу учащихся, 
способствуют более глубокому осмыслению понятия  
«Родина», восстановлению памяти о наших предках, 
их делах и свершениях во имя Родины. Запечатленное 
мгновенье исторического прошлого, связанного с защи-
той родного Отечества, победой, заставляет задумать-
ся ученика современной школы о судьбе своей Родины, 
примерить на себя роль изображенных на картине лю-
дей, дать оценку происходящему событию на картине.

Авторы учебников под ред. Н.М. Шанского исполь-
зуют различные способы подачи нового материала в 
зависимости от характера языковых фактов и особен-
ностей учебной задачи в каждом конкретном случае. 
Способ подачи нового материала обусловлен также 
возрастными особенностями учащихся. Мы выяви-
ли следующую закономерность в употреблении тер-
минологии: в 5 классе вводится слово «Родина», в 8 
классе – понятие «Родина», в 9 классе – ключевое сло-
во Родина. К концептуальному образу Родины авторы 
подводят учащихся постепенно: от более простого по-
нимания к целому восприятию. В учебнике 8 класса 
лишь упр. 303 содержит задание, связанное с понятием  
«Родина». На наш взгляд, термины «понятие», «ключе-
вое слово» необходимо чаще употреблять на страницах 
учебников, чтобы ученики понимали их содержание, 
вводили в речь.

Наблюдение за языковыми фактами, связанными с 
концептом «Родина», в учебниках по литературе (ста-
тьи, тексты произведений, фрагменты) показало, что 
их содержание включает в себя богатый материал, свя-
занный с концептуальным полем «Родина», который, 

на наш взгляд, необходимо учитывать, чтобы понимать 
текст, оттенки значений слов, лексику определённой 
исторической эпохи. Например, в учебнике 7 класса по 
литературе (В.Я. Коровина и др.) в связи с прохождени-
ем учебного материала встречаются неоднократно сло-
ва Отечество, родина, отец, Отчизна, родная, отче, 
родня. Однако учебник русского языка 7 класса не про-
водит межпредметную связь в этом направлении, что в 
свою очередь негативно сказывается на качестве обуче-
ния и воспитания учащихся. 

Анализ учебников позволил выработать рекоменда-
ции, направленные на понимание, осмысление понятия 
«Родина», его компонентов и их активное употребление 
в речи. С этой целью следует:

• включать ключевое слово «Родина» и его компо-
ненты в достаточном количестве в материал учебников 
по русскому языку, начиная с 5 класса. При этом учени-
ки должны знать значение вводимых составляющих, их 
этимологию. Понимание смысла компонентов поможет 
правильно их употреблять в устной и письменной речи, 
при составлении собственных текстов, понимать произ-
ведения по литературе;

• учитывать духовно-нравственную направлен-
ность концепта «Родина» в используемых материалах 
учебников;

• проводить последовательно и систематически 
лексико-грамматическую работу, направленную на 
усвоение концептуального поля «Родина» в языковой 
системе;

• увеличить количество заданий по актуализации 
знаний учащихся о ключевом понятии «Родина» и его 
составляющих, в том числе по репродукциям произве-
дений живописи;

•  ввести рубрику «Отечество мое Россия» в учеб-
никах для всех классов;

•  устанавливать межпредметные связи с изучае-
мым материалом по литературе, связанным с концепту-
альным полем «Родина»; 

• использовать фрагменты художественных произ-
ведений с понятием «Родина» для языкового анализа на 
уроках русского языка. 

Таким образом, анализ учебников русского языка 
как теоретический метод исследования при использо-
вании многообразия приемов и критериев дает объек-
тивную картину представления концептуального поля 
«Родина» в 5-9 классах, позволяет понять, в каком на-
правлении следует обогатить содержание учебников 
русского языка, чтобы учащиеся в полной мере мог-
ли постигать духовную сущность ключевого слова 
«Родина», умели правильно использовать в своей речи 
и уместно употреблять при построении собственного 
высказывания. 
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состояние и перспективы совершенствования процесса формирования профессионального самоопределения 
современной студенческой молодежи. 
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Подготовка молодежи к будущей профессиональ-
ной деятельности является важнейшей социально-
педагогической проблемой, решение которой во многом 
определяет современный уровень экономического и 
культурного развития общества. Поиски смысла соб-
ственного существования, выбор жизненной страте-
гии, будущей профессии – трудная и актуальная задача 
для молодежи во все времена. Эта проблема особен-
но усложняется в современном российском обществе 
в связи с происходящими преобразовательными про-
цессами. В условиях мирового экономического кризи-
са резко обострилась проблема подготовки грамотных, 
профессионально компетентных и конкурентоспособ-
ных специалистов, способных быстро ориентироваться 
в меняющейся социальной и производственной среде.

Определение своего места в новом социальном 
устройстве значимо как для отдельной личности, так 
и для общества в целом. Самоопределение каждого 
человека определяет направление и характер его даль-
нейшего развития, препятствует или способствует са-
мореализации, личностному и профессиональному 
росту.

Самоопределение молодежи и связанные с ним 
проблемы формирования жизненных стратегий моло-
дых людей относятся к категории вечных вопросов, не 
имеющих, как правило, однозначного решения. Вопрос 

о роли профессионального самоопределения студенче-
ства на современном этапе развития общества весьма 
актуален по следующим причинам:

 – научно-технический прогресс, усложнение со-
циальных отношений определяет необходимость со-
вершенствования процесса подготовки специалистов, 
изменения его структуры и содержания, создания не-
обходимых условий для успешного перехода на двух-
уровневую систему высшего профессионального 
образования в России;

 – длительный характер процесса формирования 
профессионального самоопределения, «растянутость» 
его во времени зачастую является причиной неудо-
влетворенности студенческой молодежью выбранной 
профессией;

 – потребность поиска смысла жизни является 
основной для юношеского возраста и выступает реша-
ющим фактором профессионального самоопределения. 
Личность же в этом возрасте постоянно меняется, раз-
вивается, и неизменное уточнение собственного места в 
мире профессий, осмысление собственной социально-
профессиональной роли становится необходимым ком-
понентом жизни молодого человека.

Период обучения в вузе для студента характеризу-
ется освоением системы основных ценностных ориен-
таций, характеризующих данную профессиональную 
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общность, овладением компетенциями, необходимы-
ми для будущей профессиональной деятельности. 
Начинает формироваться профессиональное самосо-
знание, профессиональная пригодность, происходит 
понимание смысла профессии и своей причастности 
к ней. Именно в это время жизнь заставляет молодёжь 
предпочитать те или иные конкретные виды труда, и 
заканчивается данный период выбором определённого 
места работы.

Представители гуманитарных наук пытались и 
пытаются исследовать сущность жизненного и про-
фессионального самоопределения, выявить факторы 
и условия, определяющие его эффективность, опреде-
лить специфику и закономерности его формирования. 

Анализу проблемы самоопределения личности 
посвящены произведения М. Вебера, Э. Дюркгейма, 
К. Роджерса, А. Маслоу, Э. Эриксона, Н.А. Головко, 
Л.Н.  Когана, И.С. Кона, В.А. Ядова, Е.В. Шороховой. В 
них определены основные подходы к исследованию дан-
ного понятия, затрагиваются проблемы формирования 
идентичности, самоактуализации и самореализации. 

Новые подходы к определению сущности професси-
онального самоопределения (Е.А. Климов, Т.В. Кудрявцев, 
А.К. Маркова, В.В. Чебышева, П.А. Шавир) профессио-
нальное самоопределение стали рассматривать как 
существенную сторону общего процесса развития лич-
ности. Готовность к профессиональному самоопределе-
нию и осознанному выбору будущего жизненного пути, 
по мнению современных ученых, является одним из 
важнейших критериев личностной компетенции школь-
ника, необходимой для его успешного развития [2].

В последние годы интерес ученых к проблеме про-
фессионального самоопределения личности существен-
но вырос. Немалый вклад внесен представителями 
психологической и педагогической науки, в частности, 
А.И. Сухаревым (психологические механизмы разви-
тия трудового и профессионального самоопределения), 
А.Т. Ростуновым (формирование профессиональной 
пригодности), С.С. Никифоровым (роль профессиове-
дения в качестве информационной базы выбора про-
фессии). Н.С. Пряжниковым (использование игровых 
технологий в групповом консультировании). Сущность 
профессионального самоопределения определяется им 
как «самостоятельное и осознанное нахождение смыс-
лов выполняемой работы и всей жизнедеятельности 
в конкретной культурно-исторической (социально-
экономической) ситуации» [3]. Тем самым автор 
отмечает неразрывную связь профессионального са-
моопределения с самореализацией человека в других 
важных сферах жизни. 

Процесс изучения профессионального самоопреде-
ления студенческой молодежи предполагает, с одной 
стороны, анализ логико-понятийного аппарата, в кото-
рый входят категории «профессиональное самоопреде-
ление», «жизненная стратегия», «жизненная позиция», 
«профессиональная ориентация», а с другой стороны, 
соотнесение выработанного знания с современными 
российскими реалиями, в которых происходит социа-
лизация молодежи.

Процессуально-результативный подход в современ-
ной педагогике (В.А. Поляков, С.Н. Чистякова и др.) 
рассматривает данную категорию, с одной стороны, 
как внутренний процесс развития личности, а с другой 
– как результат этого развития, что позволяет учесть 
психологические и педагогические аспекты профессио-
нального самоопределения личности.

 Таким образом, профессиональное самоопределе-
ние можно рассматривать как постепенное формирова-
ние у подрастающей личности внутренней готовности 
осознанно и самостоятельно планировать и осущест-
влять стратегию профессионального выбора и своего 
дальнейшего развития.

Развитие профессионального самоопределения про-
исходит в двух аспектах: ценностно-ориентационном, 
представляющим собой выработку системы ценно-
стей, определения своего соответствия избираемой 
профессии, и деятельностном, предполагающем учет 
реальных действий и результатов труда человека [1]. 
Необходимым условием профессионального самоопре-
деления является осознанный выбор профессии с уче-
том собственных особенностей и возможностей, а также 
требований будущих профессиональной деятельности. 

Профессиональное самоопределение осуществля-
ется в течение всей профессиональной жизни: лич-
ность постоянно рефлексирует, переосмысливает свое 
профессиональное бытие и самоутверждается в про-
фессии. Профессиональное самоопределение является 
принципиальной чертой социально-психологической 
зрелости личности, её потребности в самореализации 
и самоактуализации. Актуализация профессионального 
самоопределения личности инициируется различного 
рода событиями, таковыми как окончание общеобразова-
тельной школы, профессионального учебного заведения, 
повышение квалификации, увольнение с работы и т.д. 

Анализ социологической и психолого-педаго-
гической литературы показывает, что в последние годы 
происходит принципиальное изменение ситуации про-
фессионального самоопределения молодежи:

 – происходит более жесткий отбор обучающихся 
при переходе из основной школы в среднюю, так как 
обучение в последней строится с учетом принципа про-
фильной дифференциации;

 – в условиях экономического кризиса повыша-
ются требования к профессиональной мобильно-
сти выпускников вузов – будущих работников и их 
профессионализму; 

 – резкое расслоение общества по материальному 
признаку, появление безработицы, низкая оплата труда 
молодых специалистов приводит к распространению 
среди студенческой молодежи социального и професси-
онального инфантилизма. Выпускники вузов и коллед-
жей имеют серьезные проблемы с трудоустройством, 
так как в стране отмечается перепроизводство одних 
профессий и специальностей и ощутимый дефицит 
других, необходимых на современном этапе.

В современной научной литературе накоплен зна-
чительный опыт изучения профессионального само-
определения российской молодежи. Однако изучение 
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профессионального самоопределения студенчества не 
получило достаточного рассмотрения, так как иссле-
дования в основном охватывают выпускников обще-
образовательных школ, значительно меньшее число 
исследований посвящено изучению профессиональ-
ного самоопределения молодежи на этапе получения 
высшего профессионального образования. Вместе с 
тем, данная проблема требует научного решения, так 
как знание основных мотивов выбора профессии, фак-
торов, противоречий, влияющих на становление про-
фессионального самоопределения студентов, будет 
способствовать определению эффективных средств по-
вышения качества подготовки бакалавров и специали-
стов, степени готовности к будущей профессиональной 
деятельности.

С целью изучения особенностей и степени сформи-
рованности профессионального самоопределения мо-
лодежи нами проведено анкетирование молодых людей 
в возрасте от 17 до 24 лет, студентов первых и выпуск-
ных курсов Орловского филиала ГБОУ ВПО РАНХиГС 
(количество респондентов – 80 человек). 

В результате исследования удалось выяснить, что 
большинство респондентов (около 60 %) было профес-
сионально сориентировано на получение высшего обра-
зования по определенной специальности еще в школе, 
то есть до поступления в вуз. 75 % студентов уже в по-
следние годы школьного обучения начали готовить себя 
к будущей профессии через чтение специализирован-
ной литературы и обучение на подготовительных кур-
сах. Однако только 50 % опрошенных первокурсников 
вуза обучаются по выбранной заранее специальности, 
15 % студентов получают высшее образование по схо-
жей специальности или направлению подготовки. 

На вопрос о том, что для современной молодежи 
является наиболее важным в жизни, были получены 
следующие ответы:

 – возможность реализовать свои способности, 
сделать карьеру и раскрыть свой потенциал (60 % пяти-
курсников и 47 % первокурсников);

 – желание быть свободным и независимым (соот-
ветственно 23 и 25 % опрошенных);

 – семейное счастье и благополучие (13 и 20%).
 При ответе на вопрос «Для чего, по Вашему мне-

нию, молодому человеку необходимо высшее образо-
вание?» студенты выделили основные цели получения 
высшего профессионального образования: достижение 
карьерных высот, улучшение материального положе-
ния, повышение социального статуса. Полученные ре-
зультаты представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Необходимость высшего образования для молодежи.

При ответе на вопрос о том, что способству-

ет получению желаемой профессии, мнения студен-
тов разделились: 36 % первокурсников выделили 
профессиональное ориентирование; в свою очередь 
65 % пятикурсников в качестве главного фактора на-
звали соответствие собственных возможностей (физи-
ческих, психологических) выбранной специальности. 
Наличие желания сделать карьеру и тем самым реали-
зовать свои способности выделили около 30 % перво-
курсников и 17,5 % пятикурсников.

Профессиональная ориентация является одним из 
важнейших направлений формирования профессиональ-
ного самоопределения молодежи и представляет собой 
систему научно-практической деятельности по под-
готовке подрастающего поколения к выбору будущей 
профессии, соответствующей индивидуальным особен-
ностям каждой личности и запросам общества в целом.

На вопрос «Влияет ли на выбор будущей специаль-
ности проведение профориентационных мероприятий 
до поступления в вуз?» 75 % опрошенных первокурс-
ников и 55 % пятикурсников ответили положительно, 
более того, около 70 % нынешних студентов принимали 
в них непосредственное участие. Самым популярным 
профориентационным мероприятием, проводимым в 
общеобразовательных школах, по мнению студентов, 
является тестирование, в котором участвовало 52,5 % 
опрошенных пятикурсников и 40 % первокурсников. 
Подробные результаты опроса студентов по данному 
вопросу представлены в таблице 1. 

Около 28 % всех респондентов отметили, что значи-
тельное влияние на выбор будущей профессии оказали 
лекции по профориентации, встречи с представителями 
высших учебных заведений и посещение Центров про-
фориентации. Однако такое же количество студентов 
отрицает существенное влияние данных мероприятий 
на выбор будущей профессии. 12,5 % студентов счита-
ют, что просмотр специализированных программ и чте-
ние литературы, связанной с будущей профессией, не 
оказывает существенного влияния на ее выбор. И все 
же большинство опрошенных считают, что подобные 
профориентационные мероприятия проводить необхо-
димо (93 % первокурсников и 75 % пятикурсников). 

Среди наиболее эффективных мероприятий по фор-
мированию профессионального самоопределения, по 
мнению студентов, находятся посещение специализи-
рованных профориентационных курсов и профориен-
тационное тестирование. В качестве источников знаний 
о выбранной профессии молодежь отдает предпочтение 
СМИ, в том числе интернет-ресурсам (около 35 % всех 
опрошенных), 25 % доверяют родителям и педагогам, 
15 % – друзьям. 

Проведенное исследование выявило, что эмпири-
ческим показателем, свидетельствующим о наличии 
положительной динамики в развитии профессиональ-
ного самоопределения студентов, является сохранение 
устойчивого профессионального интереса. Интерес к 
будущей профессии трансформируется от курса к кур-
су: усиливается, ослабевает или остается на прежнем 
уровне. К сожалению, от первого к выпускному курсу 
обучения наблюдается тенденция увеличения числа 
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студентов, не желающих повторить свой профессио-
нальный выбор, что свидетельствует о низкой устойчи-
вости профессиональных намерений (табл. 2). 

Можно сделать предположение о том, что одной из 
причин данного показателя является формирование у 
молодых людей на первоначальном этапе самоопределе-
ния неверного представления о многих аспектах и осо-
бенностях будущей профессиональной деятельности. 
Разочарование наступает также вследствие того, что для 
молодежи свойственна социально-психологическая не-
зрелость, которая проявляется и при выборе жизненного 
пути. Кроме того, в процессе обучения и прохождения 
различных видов практики студенты учатся соотносить 
свои возможности и сформированные компетенции с 
требованиями, предъявляемыми к специалистам опре-
деленной профессиональной сферы. Не случайно боль-
шая часть пятикурсников в качестве главного фактора 
выбора будущей профессии назвали соответствие воз-
можностей выбранной специальности. Также в процес-
се обучения у студентов наблюдается трансформация 
субъективных оценок, важным элементом из которых 
является престиж получаемой профессии. 

Одним из показателей ценностных представлений 
молодежи является оценка привлекательности будущей 
профессии. С увеличением курса обучения у некоторых 
студентов наблюдается отрицательная динамика в от-
ношении оценок престижа будущей профессиональной 
деятельности. 

При анализе ответов на вопрос «Ваши жизненные пла-
ны после окончания вуза?»  особое внимание уделялось 
вопросу о соответствии вида будущей профессиональ-
ной деятельности получаемой специальности (табл. 3).

Среди самостоятельно сформулированных ответов 
в строке «другое» были следующие варианты: «найду 
работу, где хорошо платят», «буду работать там, куда 
устроят родители», «пойду учиться на вторую специ-
альность», «буду отдыхать». 

Таким образом, значительная часть выпускников 

рассматривает будущую профессиональную деятель-
ность с позиции экономической необходимости и ис-
точника материального благополучия, а полученную 
специальность – как оптимальный вариант получения 
необходимого для этого высшего образования. 

При ответе на вопрос «Будете ли Вы работать по-
сле окончания вуза по специальности?» были получены 
следующие результаты (таблица 4.)

В современных экономических условиях заинтере-
сованность молодых людей в будущей работе очевид-
на. Однако на рынке труда сложилась парадоксальная 
ситуация: большинство работодателей, коммерческих 
структур ищут молодых активных специалистов с необ-
ходимой квалификацией, профессиональным образова-
нием, чтобы сразу после окончания вуза или колледжа 
они приступали к трудовой деятельности, которая была 
бы действительно эффективной и целесообразной. 
Сами же молодые люди после окончания вузов не обла-
дают достаточным уровнем профессиональных знаний 
для того, чтобы сразу приступить к работе: методики, 
которые практикует большинство вузов, и реальные 
потребности рынка труда не совпадают. Кроме того, в 
среде работодателей сформировалась тенденция «недо-
верия» в отношении подготовки молодых кадров.

Здесь и возникает вопрос о дальнейшем профес-
сиональном самоопределении молодежи, в том числе 
в форме получения дополнительного образования. Так, 
по результатам анкетирования хотели бы продолжить 
обучение (получить второе высшее образование, по-
ступить в магистратуру, аспирантуру) более 60 % пя-
тикурсников и 55 % первокурсников, однако реально 
планируют это сделать в ближайшее время только 5 и 
10 % соответственно. В проектировании жизненных 
стратегий представляют интерес гендерные различия 
юношей и девушек. Так, например, в ближайшие планы 
у большинства девушек (более 80%) входит поступле-
ние на работу или получение дополнительного образо-
вания, 60% выпускников-юношей главной целью ставят 

Таблица 1.
Участие в профориентационных мероприятиях

Вариант ответа
Количество человек

1 курс % 5 курс %
лекции по профориентации 6 15 7 17,5
чтение специализированной литературы, связанной с вы-
бором профессии 5 12,5 5 12,5

профориентационное тестирование 16 40 21 52,5
просмотр специализированных программ по 
профориентации 4 10 2 5

посещение Профориентационного Центра 5 12,5 5 12,5
другое 4 10 0 0

Таблица 2.
 Распределение ответов на вопрос «Если бы представилась возможность, 

выбрали бы Вы вновь ту же самую специальность (профессию)?»

Вариант ответа
Количество человек

1 курс % 5 курс %
да 28 70 20 50
нет 3 7,5 11 27,5
затрудняюсь ответить 9 22,5 9 22,5
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обеспечение материального благосостояния. Однако 
реальный уровень перспективного профессионально-
личностного планирования у девушек существенно 
выше, так как они чаще склонны планировать упроче-
ние материального положения на более отдаленное вре-
мя. Большинство выпускников в области дальнейшего 
самоопределения надеются на материальную поддерж-
ку родителей. 

Готовность к профессиональной деятельности 
включает в себя ряд взаимосвязанных элементов: по-
ложительное отношение к будущей профессии, само-
оценку своей профессиональной подготовленности, 
планирование жизненных перспектив, обусловлен-
ных характером будущей деятельности, стремление 
включиться в профессию. Проведенное исследование 
выявило у значительной части студентов вуза степень 
определенной готовности к профессиональной деятель-
ности, следовательно, студенческая молодежь иденти-
фицирует себя в качестве субъекта будущей профессии. 

Число студентов, оценивающих себя теоретически 
подготовленными к будущей профессиональной дея-
тельности на высоком уровне, достаточно велико (бо-
лее 60% из числа выпускников). Однако только 50% 
учащихся выпускных курсов удовлетворены качеством 
практической подготовки к будущей профессиональной 
деятельности в процессе обучения. 

К пятому курсу значительно снижается устойчи-
вость профессиональных намерений студентов (с 65 до 
22,5%), более половины выпускников затруднились от-
ветить на вопрос, будут ли они работать по специаль-
ности. Вместе с тем, проведенный анализ показал, что 
большинство молодых людей понимают необходимость 
дальнейшей работы в области профессионального са-
моопределения и готовы повышать свой профессио-
нальный уровень, в том числе и через двухуровневую 
систему высшего образования. Более 40% респондентов 
говорят о необходимости систематического повышения 
квалификации с целью повышения конкурентоспособ-
ности молодых специалистов. 

Результаты исследования позволяют сделать вывод 
о том, что в основе профессионального самоопределе-
ния студентов лежат в большей степени прагматичные 

установки. Значительная категория студентов рас-
сматривают полученную профессию как трамплин к 
дальнейшей смене профессиональной сферы деятель-
ности. Кроме того, по мнению некоторых ученых, про-
фессиональное самоопределение студентов в процессе 
учебы носит неустойчивый характер и не определяет 
стратегию дальнейшего профессионального развития [4]. 

Анализ сложившейся ситуации, связанной с це-
ленаправленным формированием профессионального 
самоопределения студенческой молодежи, показывает, 
что данная проблема складывается из целого ряда под-
проблем, различающихся по масштабам рассмотрения 
и уровням управления:

• проблема отсутствия целенаправленной регио-
нальной и муниципальной образовательной политики 
(в контексте управления профориентационно значи-
мыми ресурсами и поддержки профессионального са-
моопределения обучающихся общеобразовательных 
учреждений);

• проблема профессиональной подготовки препо-
давателей к организации образовательного процесса в 
рамках компетентностного подхода;

• проблема организации содержательной практи-
ки студентов в учреждениях и организациях различных 
типов и видов;

• проблема самостоятельного проектирова-
ния студентами образовательно-профессионального 
маршрута.

В кризисных условиях мировой экономики про-
блемы с трудоустройством затронули не только ра-
ботающее население, но и молодых специалистов, 
которые только начинают свою трудовую деятельность. 
Ужесточение требований к потенциальным кандидатам 
во много раз увеличило конкуренцию и сделало тру-
доустройство молодежи весьма затруднительным. Тем 
самым, мы можем заключить, что самоопределение, 
особенно в профессиональном плане, очень важно для 
молодежи, оно позволяет экономить ресурсы: начиная 
от денег и заканчивая временем. 

На наш взгляд, процесс формирования профес-
сионального самоопределения студентов, в частности, 
обучающихся по направлениям подготовки бакалавров 

Таблица 3. 
Распределение ответов на вопрос «Ваши жизненные планы после окончания вуза?»

Вариант ответа
Количество человек

1 курс % 5 курс %
хотел бы работать по специальности 21 52,5 13 32,5
хотел бы создать общественное объединение, фонд, пр. 2 5 2 5
предпринимательская деятельность 10 25 13 32,5
научная деятельность (аспирантура) 4 10 2 5
другое 3 7,5 10 25

Таблица 4. 
Распределение ответов на вопрос «Будете ли Вы работать после окончания вуза по специальности?»

Вариант ответа
Количество человек

1 курс % 5 курс %
да 26 65 9 22,5
нет 14 35 9 22,5
затрудняюсь ответить 0 0 22 55
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социальной сферы, должен состоять из трех последова-
тельных этапов.

1. Аналитико-диагностический этап (1 курс).
Знакомство со спецификой будущей профессии, 

формирование представления об ее особенностях, 
специфике, сферах предполагаемой профессиональной 
деятельности. Выявление наличия необходимых лич-
ностных и профессионально значимых качеств. 

Механизмы реализации этапа: психолого-педа-
гогическая диагностика, компьютерное тестирование 
с целью определения предрасположенности каждого 
студента к определенному виду профессиональной дея-
тельности в сфере социальной работы. Привлечение об-
учающихся к участию в деятельности научных клубов, 
студенческих общественных объединений (педагогиче-
ского отряда, волонтерского отряда).

Результаты данного этапа: успешная адаптация пер-
вокурсников к новым условиям обучения, проведенный 
самоанализ правильности сделанного профессиональ-
ного выбора, определение перспективных направлений 
личностного роста. 

2. Деятельностно-технологический (2-3 курсы).
Осмысление содержания профессиональной дея-

тельности, освоение необходимых знаний, форми-
рование профессиональных компетенций, выбор 
социально-профессиональной роли в вузе в соответ-
ствии с профессиональными интересами.

Механизмы: введение в учебные планы специаль-
ных практико-ориентированных дисциплин и факульта-
тивов («Тренинг профессиональной компетентности», 
«Тренинг самоменеджмента»), а также учебных курсов, 
ориентированных на формирование проектировочных 
компетенций обучающихся («Основы проектной дея-
тельности», «Социальное проектирование»), организа-
ция учебной и производственных практик в различных 
учреждениях социальной сферы с учетом преоблада-
ющих интересов и потребностей студентов в рамках 
личностно-ориентированного подхода в образовании. 

Результаты этапа: идентификация себя в качестве 
субъекта будущей деятельности в области выбранной 
профессии.

3. Заключительный этап (4 курс).

Закрепление приобретенной социально-профес-
сиональной роли в вузе, формирование устойчивого 
профессионального интереса, развитие положительно-
го отношения к себе как к специалисту. 

Механизмы: введение в учебные планы курса 
«Моделирование профессиональной деятельности», 
направленного на дальнейшее профессиональной са-
моопределение выпускников, профориентационная 
работа в рамках двухуровневой системы подготовки 
специалистов (подготовка студентов к поступлению в 
магистратуру).

Результаты этапа: осмысление выпускниками своего 
профессионального выбора с точки зрения престижно-
сти, возможностей карьерного роста, востребованности 
на рынке труда, экономической стабильности.

Таким образом, можно констатировать, что про-
фессиональное самоопределение является важным эта-
пом становления и развития личности. Это процесс и 
результат формирования готовности самостоятельно 
планировать, реализовывать и корректировать перспек-
тивы своего образовательно-профессионального марш-
рута, обнаруживать внутренние и внешние проблемы 
саморазвития, пользоваться ресурсами помощи и защи-
ты в обнаружении и преодолении ограничителей свобо-
ды профессионального выбора. Так как перед каждым 
студентом возникают проблемы, требующие опреде-
ления своего отношения к профессии, анализа и реф-
лексии собственных профессиональных достижений и 
устремлений, принятия решения о выборе профессии 
или ее смене, уточнения и коррекции карьеры, реше-
ния других профессионально обусловленных вопросов, 
тема профессионального самоопределения студенче-
ской молодежи является по-настоящему актуальной. 

В настоящее время от высшего учебного заведения 
требуется создание эффективных условий для форми-
рования у студентов индивидуального образователь-
ного запроса, личностной потребности во взвешенном 
выборе дальнейшего направления продолжения образо-
вания или готовности к последующей самореализации 
в избранном образовательном профиле и дальнейшей 
профессиональной самоидентификации в новых эконо-
мических и социокультурных условиях.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННОРАЗВИВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ

И РУССКОГО ЯЗЫКА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

FROM THE WORK EXPERIENCE ON ORGANIZING A CORRECTIONDEVELOPING ACTIVITY OF JUNIOR PUPILS 
WITH PSYCHOLOGICAL DELAY AT THE READING AND RUSSIAN LANGUAGE LESSONS AT 

A SECONDARY SCHOOL

В статье представлены некоторые направления работы учителя с детьми с задержкой психического 
развития (ЗПР) на уроках русского языка и чтения, обоснованы возможности использования программного 
материала этих уроков для коррекции имеющихся нарушенийдетейуже при начале школьного обучения.

Предложенные упражнения учитель может использовать в разных формах обучения: на уроках и индиви-
дуальных коррекционных занятиях.Статья будет полезна всем специалистам, работающим в специальных 
(коррекционных) классах VII вида начальной школы.

Ключевые слова: русский язык, чтение, младшие школьники с ЗПР, развитие.

The article presents some directions of the teacher`s work with psychologically delayed pupils at the Russian 
language and Reading lessons, the article also substantiates the possibilities of using the programme material of these 
lessons for correction of the deviations which these pupils have already got at the beginning of their school education. 
The teacher can use the offered exercises in different forms of education: at the school lessons and at the optional 
individual correction lessons.

The article will be useful for the specialists working in the special (correcting) VII type forms of elementary school.

Keywords:Russian language, Reading, junior pupils with psychologically delay, development.
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Первые попытки специальной работы с детьми с за-
держкой психического развития (ЗПР) были предприня-
ты в 60-е годыXX века при Институте дефектологии, в 
которых такиемладшие школьники получали дополни-
тельную подготовку на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях. Основоположниками такой 
системы работы с учащимися с ЗПР были в основном 
клиницисты: Т.А.Власова, М.С.Певзнер. Это положе-
ниеопределяло трудности в деятельности учителя, по-
скольку данные лишь клинических заключенийдля 
осуществления процесса обучения в начальных классах 
принципиального значения не имеют. Г.Я. Трошин счи-
тал целесообразным создать специальную дисциплину 
– педагогическую психопатологию, как «пограничную 
область знаний», где взаимно преломляются педагоги-
ческие и психиатрические аспекты. Уорд А.Д. отмечал 
в своих исследованиях: «…любое государство долж-
но руководствоваться законами, которые гарантиру-
ют всем детям соответствующее их потребностям и 
способностям образование. Что касается детей с осо-
быми нуждами, то такое государство должно предо-
ставить и им соответствующую их потребностям 
возможность обучения». 

В основном принято учитывать особенности раз-
вития внимания, мышления и памяти, а также не-
которые личностные проявления таких детей: темп 
приобретения знаний, умений и навыков, состоя-
ние работоспособности, уровень самостоятельно-
сти (С.Г. Шевченко, Н.А. Цыпина, Ю.А. Костенкова). 
Известно, что в 1994 году сотрудниками институ-
та Коррекционной педагогики РАО была разработана 
«Концепция коррекционно-развивающего обучения», по-
лучили широкое распространение классы коррекционно-
развивающего обучения в общеобразовательной 
школе. Цель их организации – создание в общеобра-
зовательном учреждении целостной системы, обеспе-
чивающей оптимальные педагогические условия для 
детей с трудностями в обучении в соответствии с их 
индивидуально-типологическими особенностями, со-
стоянием нервно-психического и соматического здо-
ровья (С.Г. Шевченко). Поэтому некоторые методы по 
преодолению в основном недостатков гиперактивного 
или тревожного поведения детей позволяли учителю 
решать следующие задачи: 

 – продолжить рисовать начатое;
 – сосредоточиться на определенной детали рисун-
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ка и прорисовать ее до конца. Решение таких задачосу-
ществляется на уроках ИЗО и технологии, а также во 
внеурочной работе с детьми. В настоящее времячасть 
этих методов и приемов используют при подготовке 
руки детей к письму (Е.А. Логинова, Н.П. Локалова, 
Р.Д. Тригер).Это различного рода штриховки, рисова-
ние по спирали, дорисовывание недостающих деталей 
предметного рисунка, формирование чувства ритма 
и ориентировка в пространстве сначала на клетчатой 
основе путем присчитывания клеток и выбора цве-
та карандаша, а затем на листе бумаги произвольного 
формата.

Выполнение заданий на индивидуальных карточках 
может предполагатьдорисовывание предмета или его 
части с отрывом и без отрыва руки,крупных элементов 
буквенных изображений,но уже при помощи прогова-
ривания.Сформированные таким образом практические 
умения проецируютсянанепосредственное обучение 
письму в прописях и тетрадях, способствуют дальней-
шемуразвитию мелкой моторики пальцев рук, а также 
могут выступать в качестве отдельного этапа урока 
чистописания.Нами исследовались некоторые особен-
ности познавательной деятельности детей с ЗПР, со-
ставляющие основу для дальнейшего речевого развития 
таких детей. При этом использовались следующие мето-
дики: «Лабиринт», «Корректурная проба», «Разрезные 
картинки», «Исключение лишнего» и диагностические 
задания, связанные с изучением пространственного 
и временного восприятия, а также кратковременной и 
долговременной памяти детей. При обучении грамо-
те детей в специальных (коррекционных) классах VII 
вида следует полностью руководствоваться задачами, 
поставленными перед общеобразовательной школой: 
обеспечить усвоение детьми знаний, умений, навыков 
в пределах программных требований, необходимых для 
развития связной речи, грамотного письма и правиль-
ного, выразительного, осознанного чтения.

Во многих исследованиях выявлен недостаточный 
уровень развития познавательной деятельности детей с 
ЗПР: мышления, внимания, восприятия и памяти, кото-
рые приводят к запаздыванию в формировании речевой 
функции, связанной с ограниченностьюи бедностью 
словаря таких детей, трудностями осуществления фоне-
тических и морфологических обобщенийпри усвоении 
программного материала по чтению (Г.Н. Рахмакова). 
Это особенно ярко находит свое отражение при выпол-
нении упражнений и заданий по русскому языку, при 
анализе читаемого материала любого жанра, начиная с 
произведений устного народного творчества: песенок, 
прибауток, сказок и загадок.

Использование игровых приемов существенно по-
вышает познавательную активность детей младше-
го школьного возраста, поэтому при первоначальном 
обучении чтению следует использовать игру «Третий 
лишний» на картинном или словесном материале. 
Представим содержание такой игры.

Для учителя. Назови любые 5 слов, которые на-
чинаются со звука [у].

Обучая детей письму, следует руководствоваться 
методическими рекомендациями, предназначенными 
для обучения шестилеток. Особенности развития де-
тей с ЗПР, общая повышенная утомляемость требуют 
тщательной работы по подготовке к обучению пись-
му (О.А. Дробинская, Е.А. Екжанова, С.Г. Шевченко, 
Е.А. Медведева и др.).Это обводка контуров овалов, 
полуовалов, волнистых и прямых линий, обучение пра-
вильному движению руки по строке, выделение рабо-
чей строки и межстрочного пространства, рисование и 
раскрашивание узоров в пределах одной строки, пись-
мо элементов букв. При организации такой работы 
значительное внимание уделяется анализу схем слов и 
предложений, практическому умению составить пред-
ложение по заданной учителем схеме (Р.Д.Тригер). 
Следует отметить, что индивидуальные кассы букв при 
этом занимают большое место. Например, при выпол-
нении такого упражнения развивающего характера на 
уроке обучения грамоте.
Задание. Составь схемы слов и образуй трехсложные 
слова.
Лексический материал: кот, мышь, нож, роза, дуб, коза, 
зерно.

Г.Ф. Кумаринав своих работах пишет: «Не всег-
да выявляются причины и характер отклонений в 
развитии детей, и клинико-психологические про-
блемы у детей приобретают глубокий характер».
Особое внимание она уделяет разработке практических 
рекомендаций как по подготовке к школе детей с ЗПР, 
так и для коррекции имеющихся недостатков в млад-
шем школьном возрасте. При этом важно знать, какие 
личностные изменения произошли под влиянием, на-
пример, использованных учителем средств искусства и 
других продуктивных видов деятельности (лепки, ап-
пликации), как они влияют на формирование практи-
ческих навыков для последующего обучения в целом 
(Т.С.Комарова, 1998, 2009).

Считается, что детям с противоположными осо-
бенностями поведения: инертным и осторожным, 
болезненно аккуратным полезны задания на разви-
тие творческого воображения.При этом рисунок или 
задание следует выполнятьна больших поверхно-
стях с использованием гуаши или цветных мелков 
(И.А.Грошенков).Большое значение имеет работа с 
пластилином, картоном и наждачной бумагой.В коррек-
ции этихособенностей поведения учитель можетрешать 

Задание. Если в слове нет звука [ы] – это слово лишнее. 
Найди такое слово в каждой цепочке:
Крыса, крыша, Париж;
Крым, гром, балык;
Бескозырка, дырка, носик.
Вариант игры. Цепочка составлена так: после твердого 
звука – звук [у]. Все остальные лишние.
 Мука-люк-уши;
 туфли-плющ-утро;
 пуля-улей-салют.
Или: после мягкого звука - звук [у].
Люстра-пушка-любовь;
сушка-шлюпка-мука;
трюмо-трюфель-туча;
 тюльпан-куча-тюлень.
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следующие задачи:
 – выбрать цвет и смешать краски, не боясь запач-

катьстол или руки;
 – развить сюжет, использовать больше новых тем 

при составлении сюжета рисунка.Продолжение ре-
шенияэтих задач возможно и в младшем школьном 
возрасте, в период обучения грамоте, так как за годы 
дошкольного периода детства, несмотря на имеющие-
ся недостатки в развитии, дети приобретают некоторый 
эмоциональный опыт развития и у них формируются 
особенности эмоционального поведения. Закрепляя эту 
работу, в первом классе следует использовать задание: 
«Повтори скороговорки».
Повторить скороговорки:

Лошадка с ленцой, Цветик - семицветик,
Лисица с хитрецой. Семицветик - цветик.

Далее детям предлагается изменить слово, написан-
ное на доске, путем замены или прибавления какого-
либо звука.

В слове бык замените звук [ы]на[а]. Какое получи-
лось новое слово?

Следует учитывать, что линейная последователь-
ность действий детей находит свое отражение не толь-
ко при формировании правильного навыка чтения, но 
и при сохранении в памяти содержания прочитанного. 
Приведем пример для работы.
Нарисуй самолет, поезд и человека.

Задание. Ответь, кто быстрее, а кто медленнее? 
В словах: изюм, иволга, избушка, камин, люди, бензин 
определить количество слогов.
Распредели слова к нарисованным картинкам так: если 
звук [и] в начале слова – отнеси его к самолету, если в кон-
це – к человечку, если в середине – к поезду.

Дополнительное задание. Придумай 5 слов, в которых все 
гласные звуки [а]

Для учителя. Гласных должно быть два или три 
звука.

Для обогащения словаря детей с задержкой пси-
хического развития в период первоначальному обуче-
нию чтению и письму можно использовать следующее 
задание.
Составь предложение, начиная его со следующих слов:

Пастух … .
Буренка … .
Мальчики . . . .
Слова для справок: играют, заботятся, мычит, присматри-
вает, отдыхают, радуются.

При изучении структуры словаря младших 
школьников с ЗПР, его уровня сформированности в 
связной речи этих детей проявляются следующие осо-
бенности: перестановки слов местами, значительное 
количество орфографических ошибок, выраженные за-
труднения в оформлении слов и высказывания, а при 
необходимости изменения их грамматической формы, 
повторы слов одинаковых частей речи.Синтаксические 
конструкции, составленные младшими школьника-

ми рассматриваемой категории, достаточно распро-
страненные, порою лишенные определенного смысла 
(Ю.А. Костенкова). Указанные особенности отчетливо 
проявляются при усвоении программы по всем предме-
там, потому чтоприводят не только кналичию аграмма-
тизмов в речи детей, затрудняя построение осознанного 
самостоятельного высказывания, но и обуславливают 
трудности при формировании навыков письменной 
речи(Г.Ф. Кумарина, Е.А. Логинова, Р.Д. Тригер).

В дальнейшем, учитывая эту особенность, умест-
но предложить задание на уровне связного текста. 
Например:
Запиши с помощью схем следующие предложения.
Расцвела сирень. Уже рассвело. Над лесом солнце. Лиса 
сцапала цыпленка. На сухой скале расцвел цветик.

Следует особенно подчеркнуть, что уже в период 
подготовки к обучению грамоте тема «Практическое 
ознакомление с предложением. Слово в предложении» 
вводится для предварительного ознакомления и прохо-
дит через весь курс грамматики, правописания и раз-
вития речи, постоянно сочетаясь с работой по другим 
разделам. Например, обозначив звуки цветными каран-
дашами, школьники проверяют правильность выпол-
ненного задания, «читая»по схеме составленное ими 
слово.Такие дети могутпотерять правильный «графи-
ческий контроль» над написанием слов, особенно со 
стечением согласных звуков.

Например, на уроке по чтению следует использо-
вать такое задание.
Дополни слово до предложения по образцу.Составь схе-
му одного из предложений. Вспомни, какое предложе-
ние ты составил первым.

Образец: Детеныш овцы – ягненок.

Детеныш лошади – … .
Детеныш свиньи – … .
Детеныш собаки – … .

При учете полученных данных диагностики, труд-
ностей при обучении первоначальным навыкам письма 
и чтения, строится дифференцированная программа 
коррекционной работы на уроках русского языка, ли-
тературного чтения, используются интегрированные 
уроки, планируется содержание на индивидуальных 
занятиях. Например, чтение слоговых таблиц индиви-
дуально, либо во фронтальной форме работы со все-
ми детьми класса. Это может быть чтение слогов «по 
цепочке» или индивидуальная работа по карточкам. 
Например,
Прочитай вслух слоги.
ОП УП ПА ПИ АС
ОТ УТ ТА ХИ ТУ
ОХ УХ ЫХ ТА ТИ 
ОС УС ЫС ХА ДИ 

На уроках русского языка, а затем и чтения форми-
рование глагольного словаря детей целесообразно на-
чинать с глаголов значения движения с привнесением 
оттенков эмоционального состояния. Такие глаголы 
можно отрабатывать с помощью подвижных и дидакти-
ческих игр. Это также глаголы действия.
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Например, при выполнении упражнения:
Выдели голосом каждое предложение. Подбери заголо-
вок к полученному рассказу.
Выпиши слова-действия, а затем слова, в которых про-
изношение согласных может расходиться с их обозначе-
нием на письме. 
В субботние дни мы часто ходим в лес стройным рядком 
стоят березки под ними живут в травке гномы это малень-
кие грибки накрылись листочками забавно на них смотреть 
вот мы видим красивого маленького ежика он медленно пе-
реставляет свои лапки на спине у зверька осенний листок.
Коррекционная работа на синтаксическом уров-

не в третьем классебудет включать следующие задачи:
 – преодоление и предупреждение аграмматизма в 

речи учащихся, усвоение ими норм сочетаемости слов: 

лексической, фонетической и грамматической;
 – приведение детей к пониманию связи слов в 

предложении, которая выделяется постановкой вопро-
са от главного слова в словосочетаниик зависимому.
Например, при выполнении упражнения, когдапеда-
гог предлагает ребенку внимательно рассмотреть ил-
люстрацию или картинку и показать, кто умывает, а 
кто умывается, кто прячет, а кто прячется и т.д. После 
окончаниянужно обязательно сделать вывод, что слова-
глаголы умывается, прячется, вытирается, играет 
обозначают, что ребенокможет выполнятьнад собой. 
Таким образом, может формироваться линейная после-
довательность деятельности, играющая значительную 
роль в обучении чтению.
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Принимая во внимание закономерности развития 
психической деятельности, необходимо учитывать, что 
эта закономерность сохраняет свое значение как в усло-
виях нормального развития, так и в условиях патологии 
[2, с. 5]. 

Под влиянием различных факторов выявляется 
временный или стойкий сдвиг в развитии психической 
сферы. Такой сдвиг значительно легче и быстрее воз-
никает в раннем возрасте. Это связано с недостаточной 
зрелостью и относительно низкой устойчивостью к 
вредоносным факторам. 

Своевременная комплексная диагностика позво-
ляет в полной мере использовать возможности сензи-
тивных периодов становления высших психических 
функций, эффективно коррегировать темп психическо-
го развития ребенка и предупреждать возникновение 
вторичных отклонений. 

Важным моментом для начала проведения обсле-
дования служит необходимость установления прочного 
эмоционального контакта педагога с ребенком. Это не-
редко представляет трудности в связи с особенностями 
периода адаптации детей раннего возраста. 

Традиционно под адаптацией понимают процесс 
вхождения человека в новую для него среду и приспо-
собление к ее условиям. При этом критерием адаптации 
служит достижение внутреннего комфорта (эмоцио-
нальной удовлетворенности) и внешняя адекватность 
поведения (способность легко взаимодействовать с 
окружающей средой) [4, с. 2]. 

В ходе комплексного исследования, проведенного 
учеными в разных странах [4, с. 2], было выделено три 
степени тяжести прохождения адаптационного периода:

 – легкая адаптация - сдвиги нормализуются в тече-
ние 10–15 дней, ребенок прибавляет в весе, адекватно 
ведет себя в коллективе, болеет не чаще обычного;

 – адаптация средней тяжести – сдвиги нормализуют-
ся в течение месяца, при этом ребенок на короткое время 
теряет в весе, может наступить заболевание длительно-
стью 5–7 дней, есть признаки психического стресса;

 – тяжелая адаптация длится от 2 до 6 месяцев, 
ребенок часто болеет, теряет уже имеющиеся навыки, 
может наступить как физическое, так и психическое ис-
тощение организма.

Наши многолетние наблюдения позволили конста-
тировать, что дети в возрасте 2-х лет не могут быстро 
адаптироваться в дошкольном учреждении. Период 
привыкания к новым условиям длится до 7-8 недель. 
Причинами трудностей адаптационного периода вы-
ступает сильная привязанность к маме, страх перед 
незнакомыми людьми и новой ситуацией общения. 
Исчезновение мамы вызывает бурный протест ребенка. 
Он сильно переживает при расставании с ней, большую 
часть времени плачет и практически не интересуется 
окружающей средой. Нередко боязнь новых людей и 
ситуаций в ясельной группе приводит к тому, что ребе-
нок становится более возбудимым, ранимым, обидчи-
вым, плаксивым, он чаще болеет, т. к. стресс истощает 
защитные силы организма.

Исходя из наших наблюдений за особенностями 
периода адаптации, мы констатировали, что малыши 
нуждаются в помощи, способствующей сглаживанию 
данного периода. 

Именно поэтому необходима такая организация жиз-
ни ребенка в дошкольном учреждении, которая приводи-
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОДА АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ 2 ЛЕТ С ЗАДЕРЖКОЙ РЕЧИ В УСЛОВИЯХ 
ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

FEATURES AN ADAPTATION PERIOD OF 2 YEARS FROM CHILD SPEECH DELAY IN PRESCHOOL

Статья отражает психилого-педагогические показатели адаптации детей к условиям дошкольного 
учреждения. Также, автор выделяет наиболее существенные и значимые методы помощи детям в данный 
период и разрабатывает методические приемы по организации и осуществлению данной помощи в условиях 
дошкольного учреждения. Кроме этого, приведены показатели окончания адаптационного периода. 

Ключевые слова: адаптация, ранняя помощь, детский сад.

The article refl ects psihilogo pedagogical indicators of adaptation to the conditions of children’s preschool. Also, 
the author identifi es the most signifi cant and important way to children in the period, and developing instructional 
techniques for the organization and implementation of this care in a preschool. In addition, the indicators of the end of 
the adaptation period.

Keywords: adaptation, early care, kindergarten.



410

Ученые записки Орловского государственного университета. №4 (54), 2013г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 4 – no. 54. 2013

ла бы к наиболее адекватному, почти безболезненному 
приспособлению малыша к новым условиям, позволила 
бы формировать положительное отношение к детскому 
саду, навыки общения со сверстниками и взрослыми.

Преодолению проблем данного периода способ-
ствует подготовка ребенка к детскому саду родителями, 
соблюдение режима дня, экскурсии на территорию до-
школьного учреждения и в группу, положительный на-
строй родителей. 

Помимо подготовительного этапа, большое зна-
чение имеет бережное, заботливое и индивидуально-
ориентированное отношение педагогов к каждому из 
малышей. 

С точки зрения детской психологии первой формой 
общения становится для малыша именно эмоциональ-
ное общение со взрослым человеком. И лишь позже 
появляются другие виды взаимодействия с людьми – 
деловое, личностное, общение со сверстниками. 

В целях налаживания контакта между педагогом 
и детьми, уменьшения эмоционального дискомфор-
та и знакомства с окружающими предметами в пери-
од адаптации мы использовали различные игры. При 
проведении игр мы соблюдали определенную после-
довательность, предложенную Янушко Е.А. [5, с. 18]. 
Автором были выделены направления, учитывающие 
постепенное привыкание ребенка к новым условиям. 
Направления были объединены нами в группы.

1 группа – игры, направленные на знакомство педа-
гога с детьми; 

2 группа – игры с применением разнообразных 
предметов; 

3 группа – игры на осуществление телесного 
контакта. 

На протяжении всего адаптационного периода 
нами проводились игровые занятия, основными задача-
ми которых были: преодоление стрессовых состояний у 
детей, эмоционального напряжения, снижение тревоги.

Методика работы с вышеуказанными группами игр 
была разработана нами. Игры также были подобраны 
нами с учетом выделенных задач. Первая группа вклю-
чала игры для индивидуальных и фронтальных форм 
работы. Вторая группа содержала преимущественно 
фронтальные формы. В основе третьей группы лежа-
ли индивидуальные игры. Во временном плане группы 
были распределены последовательно, при этом рабо-
та начиналась с первой группы. Переход к следующей 
группе осуществлялся только по достижению успешных 
результатов в предыдущей группе. В проведении игр 
участвовали как логопед, так и воспитатели. Также мы 
учитывали специфику речевого развития детей. Для это-
го подбирали игры, включающие преимущественно эмо-
циональный контакт, звукосочетания и несложные слова. 

Такое распределение во временном и содержатель-
ном плане имеет большое значение. Наибольший дис-
комфорт вызывают у детей первые дни адаптации, 
поэтому в это время необходимо уделить внимание каж-
дому ребенку индивидуально. Исходя из этого, следует 
использовать игры, подразумевающие участие одного, 
двух детей. После того, как между логопедом и деть-

ми установятся доброжелательные, доверительные от-
ношения, логопед может осуществлять обследование и 
планировать работу на год. Во время обследования так-
же следует продолжать использование методов, способ-
ствующих сглаживанию периода адаптации. В это время 
в большей мере применяются фронтальные игры, так 
как у многих детей острый период адаптации прохо-
дит и практически не требует индивидуальной помощи. 

Подбирая игры для различных групп, мы опира-
лись на работы таких авторов, как Янушко Е.А. [5, с. 19-
28], Закревская О.В. [3, с. 68], Ветрова В.В. [1, с. 27, 31].

1. Игры, направленные на знакомство педагога 
с детьми.

Фронтальные игры. «Мишка косолапый!», 
«Птички!», «Солнышко и дождик!», «Карусели!», 
«Мыльные пузыри!». 

Индивидуальные игры. «По ровненькой дорожке!», 
«Покружимся!», «Прятки!», «Зеркало!», «Ладошки!»

2. Игры, с применением разнообразных пред-
метов.

Фронтальные игры. «Ку-ку!», «Лови мячик!», 
«Коготки – царапки!», «Поезд!», «Музыканты!» 

Индивидуальные игры. «Хоровод с куклой!», 
«Ловись, рыбка!», «Уточка!», «Погремушка!». 

3. Игры, на осуществление телесного контакта.
Индивидуальные игры. «Хлопаем в ладоши!», 

«Качели!», «Часики!», «Самолетик!», «Вышли пальчи-
ки гулять!»,

Данная работа проводилась ежедневно, в первые 
недели посещения детьми детского сада. Проведение 
игр из первой группы занимало большую часть вре-
мени и способствовало налаживанию контакта между 
взрослым и малышами. У детей несколько повысился 
положительный эмоциональный настрой и мотивация 
к сотрудничеству. После этого период адаптации про-
должился, но в более легкой форме. В дальнейшем мы 
приступали к логопедическому обследованию детей, 
но ежедневно перед обследованием также проводили 
различные игры. В целом период адаптации протекал 
с легкой или средней степенью стресса. Большинство 
детей привыкли к новым условиям в течение трех не-
дель. Некоторым малышам для этого требовался месяц. 

Показателями окончания адаптационного периода 
являлись: спокойное, бодрое, веселое настроение ре-
бенка при расставании и встрече с родителями; урав-
новешенное настроение в течение дня; адекватное 
отношение к предложениям взрослых; умение общать-
ся со сверстниками, не конфликтовать; желание есть 
самостоятельно; спокойный дневной сон в группе до 
назначенного по режиму времени. 

Таким образом, ориентируясь на большую эффек-
тивность ранней помощи по преодолению речевых 
трудностей в условия ДОУ, следует учитывать психо-
логические особенности малышей раннего возраста. А 
именно, сильную привязанность к родителям и боязнь 
новых условий. В связи с этим, успешность коррекци-
онной работы будет зависеть от построения довери-
тельных отношений между педагогами и ребенком, от 
положительного эмоционального настроя малыша. 
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ТЕРМИНОЛОГИЯ В АНГЛИЙСКИХ И РУССКИХ ОБЩИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛОВАРЯХ 

THE TERMINOLOGY IN THE ENGLISH AND RUSSIAN GENERAL AND SPECIALIZED DICTIONARIES

На сегодня перед научным языком стоит задача обеспечить языковое пространство новыми наименова-
ниями. «Терминологический взрыв» явился результатом информационного взрыва, что обеспечило колоссаль-
ный рост числа новой терминологии. Актуальность проблемы создания специального многоязыкового банка 
терминов очевидна.

Ключевые слова: терминологический взрыв, лексикограф, терминология, терминолексика, терминография.

Today the scientifi c language has to ensure linguistic space with new names. “Terminological explosion” was the 
result of the information explosion, which provided a huge increase in the number of new terminology. The relevance 
of a special multilingual terminological bank is clear.

Keywords: terminological explosion, lexicographer, terminology,  terminolexic, terminography.

Начало XXI века можно охарактеризовать как эпоху 
постоянно ускоряющегося научного прогресса. Сумма 
человеческих знаний в пятидесятые-шестидесятые 
годы удваивалась каждые десять лет, а в семидесятые – 
каждые пять, в начале XXI века удвоение информации 
происходит каждые два года. Так, в современном мире 
«терминологический взрыв» явился результатом ин-
формационного взрыва, обеспечил колоссальный рост 
числа новой терминологии, что потребовало упорядо-
чение лексики и ее адекватное представление в сло-
варях. На сегодня перед научным языком стоит задача 
обеспечить языковое пространство новыми наименова-
ниями, так как это имеет большое значение для эффек-
тивного взаимопонимания специалистов и успешного 
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развития науки. [3. С. 9]. 
Зарождение понятий «термин» и «терминология» 

в Западной Европе относится ко второй половине во-
семнадцатого века. Впервые в 1788 году в научных 
трудах профессора Шутца К.Г. используется термин 
«terminologie»; и прилагательное «terminologisch» [Rey, 
1990]. Данные слова зачастую использовались с неким 
отрицательным оттенком. Вплоть до двадцать первого 
века французские словари представляли понятие «тер-
минология» («terminologie») как совокупность непонят-
ных, трудных и бесполезных слов («vaine terminologie» 
– «бесполезная терминология»).

Докторская диссертация австрийского ученого 
Вюстера Е. «Международное нормирование речи в тех-
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нике, в особенности в электронике» в 1931 году поло-
жила начало развития теории терминоведения, тогда 
и были заложены основы науки о терминах [Wiister, 
1931]. Основоположником международной термино-
логической организации «ИНФОТЕРМ» и основате-
лем Венской терминологической школы по праву стал 
Вюстер Е. Цель – создание банка терминов и консо-
лидация трудов исследователей в области терминоло-
гии по всему миру. В зарубежном языкознании работы 
Андрюса Е., Аллана Р., Рейя А., Сейгера Дж. отражают 
лингвистические аспекты терминологической лексики.

В России прослеживается интерес и внимательное 
отношение к специальной лексике со времен появления 
письменных канонизированных источников, научных 
текстов [Ковтун, 1975]. Но этот интерес был ограничен 
лишь нуждами переводческой и лексикографической 
практики. В отечественном терминоведении начало 
собственно терминологической деятельности как само-
стоятельного направления в научных исследованиях от-
носится к тридцатым годам двадцатого века. В те годы 
была опубликована первая статья Лотте Д.С. «Очередные 
задачи технической терминологии», посвященная уни-
фикации и стандартизации терминологии. [4. С.75]

Терминология стала предметом научных изы-
сканий многих ученых. С момента заложения тео-
ретических основ терминоведения был создан ряд 
работ, которые охватывали следующие направле-
ния в терминологии: формирование проблематики и 
основных понятий науки о терминах [Лейчик В.М.; 
Суперанская А.В.; Гринев С.В.]; определение принци-
пов упорядочения терминов [Дрезен Э.К.; Лотте Д.С.; 
Даниленко В.П.],взаимодействие терминов с обще-
литературной лексикой [Капанадзе Л.А.; Кулик Л.В.; 
Федорова И.В.]; структурно-семантические и грамма-
тические особенности терминологии [Канделаки Т.Л.; 
составление частотных терминологических слова-
рей [Шпак А.М.; Кияк Т. Р.; Иванов В.В.;]; терминоо-
бразование [Винокур Г.О.; Арнольд И.В.; Даниленко 
В.П.]; Алексеев П.М.]; Андреюк И.А.;. Гончарова Н.Н,; 
Дубровина Л.В.; Бельчиков Ю.А.; Циткина Ф.А. 
Кириллова Т.С.; Павлова М.Г.]; перевод терминов с 
одного языка на другой, интернационализация тер-
минов [Акуленко В.В. ]; описание лексики различных 
предметных областей [Будагов Р. А. ].

На базе трудов Ахмановой О.С., Будагова Р.А., 
Виноградова В.В Винокура Г.О., Даниленко В.П., 
Лейчика В.М., Реформатского А.А. и других ученых 
ведутся теоретические исследования терминологии 
и в нашей стране. Их работы стали основой для соз-
дания отечественной терминологической школы. 
Успешный анализ теоретических трудностей тер-
минологии способствовал зарождению новой дис-
циплины – терминоведения, чтобы сформулировать 
закономерности функционирования и создания терми-
нов и терминосистем.

Сформированное на базе лексикологии терминове-
дение занимается типологизацией терминов, проблема-
ми их создания и упорядочения, содержанием, формой, 
использованием и функционированием. 

Сейчас наблюдается тенденция к избранию в ка-
честве основного объекта терминоведения не отдель-
ного термина, а терминологии, что понимается как 
совокупность терминов, используемых в специаль-
ной области знания, поскольку особенность и свой-
ства функционирования термина напрямую связаны 
с терминологией, в состав которой входит определен-
ный термин. «Терминоведение исследует понятийно-
терминологическую систему различных отраслей 
знания с точки зрения языковых способов выражения 
понятий, логико-лингвистической организации систем 
понятий и терминов» [2. С. 9]. В качестве главной цели 
терминоведения отмечается изучение закономерностей 
и особенностей развития и образования терминологий 
для разработки рекомендаций по их совершенствова-
нию и наиболее эффективному использованию. Важно 
отметить, что само понятие «терминология» выявляет 
необходимость упорядочить специальную лексику [6. 
С. 124]. 

Профессор Гринев С. В. отмечает три разных поня-
тия: «система терминов определенной области знания», 
«вся совокупность терминов языка» и «наука, изучаю-
щая термины». Избегая сложности с употреблением 
этих понятий в 1969 году их разделили на «терминове-
дение», «терминологию» и «терминолексику». 

Неоднозначно обстоит дело и с английским тер-
мином «terminology». В современных работах [Sager, 
1990; Rey, 1990] он используется в трех значениях. Хотя 
в английском языке у понятия «terminology science» 
существует русский эквивалент «терминоведение», 
наблюдается отсутствие изоморфизма терминологиче-
ских соответствий в английском и русском языках. 

Как уже отмечалось выше, терминология в со-
временном мире приобретает исключительно важное 
значение. Уровень терминологизации достигает боль-
ших масштабов, и терминологическая лексика заметно 
окрашивает речь широкого круга носителей языка. 

Термин становится предметом описания не толь-
ко терминологического словаря. Актуален вопрос и 
адекватного представления термина в словаре обще-
употребительной лексики. Тогда термину требуется 
предоставить специальное место в лексическом соста-
ве языка с достаточной полнотой и объективностью его 
значения. 

С разработкой «Словаря Академии Российской» 
1789-1794 гг. внедрялись практические аспекты со-
ставления словарей и включения в словник термино-
логической лексики в отечественной лексикографии. 
Л.В. Щерба вывел эту проблему из практической сферы 
в область общей теории лексикографии и лексикологии, 
включив вопрос о месте специальной терминологии в 
толковом словаре в общую проблему словарного соста-
ва языка и лексикографии. Особую значимость в этом 
отношении имеет тезис Щербы Л.В. о том, что «основ-
ной задачей толковых словарей национального языка 
является отражение лексико-семантической системы, 
понимаемой как «единое языковое сознание человече-
ского коллектива в определенный момент времени». 
В лучшем варианте толковый словарь национального 
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языка должен включать в себя все элементы, состав-
ляющие лексическую систему, как ее центральные, так 
и периферийные области. Однако такой словарь можно 
представить только в идеале: количество слов совре-
менных высокоразвитых языков, к которым относятся 
английский и русский языки, насчитывает десятки мил-
лионов, а в среднем, словник общих словарей состав-
ляет 100000-300000 слов. [5. С. 74]. Исходя из этого, 
составитель словаря должен решать вопрос об отборе 
терминов, подлежащих включению в словарь общей 
лексики и об их адекватном представлении. Так, вопрос 
о поиске наиболее объективных методов отбора слов, 
относящихся к специальной терминологии, является 
центральным как для общей, так и для терминологиче-
ской лексикографии (терминографии).

Общие и энциклопедические словари не теряют 
своей актуальности и сейчас. Общие словари описы-
вают лексические единицы как элементы конкретной 
языковой системы. Специальные словари через слова 
характеризуют понятия и предметы, стоящие за ними 
[1. С. 19] В этом принципиальное различие между дву-
мя типами словарей, и из этого положения следуют 
особенности отбора лексики, принципов организации 
и представления терминологических единиц в словарях 
двух типов.

Терминография, являясь разделом лексикографии, 
представляет собой теорию и практику специальных 
или терминологических словарей [3. С.5]. Предметом 
терминографии является разработка методологических 
приемов составления специальных словарей, прин-
ципов классификации и типологии терминов, также 

выработка научнообоснованного отбора лексики, орга-
низации и подачи терминологических единиц в специ-
альных словарях для создания оптимальных условий 
пользования таким словарем. Помимо того, что прак-
тика создания словарей имеет многовековую историю, 
теория терминографии и лексикографии получила стре-
мительное развитие в последние десятилетия, благода-
ря работам как отечественных [Гак В.Г., Лейчик В.М., 
Герд А.С., Денисов П.Н., Гринев С.В., Карпова О. М.], 
так и зарубежных исследователей [Burchfi eld, Landau, 
Lodwig, Jackson]. 

На конгрессах Ассоциации лексикографов 
«EURALEX», проходящих каждые два года, проблема 
оптимизации процесса создания словаря занимает всег-
да центральные позиции. Круг вопросов, интересую-
щих лексикографов с появлением новых технологий и 
изменением нужд пользователей, постоянно расширя-
ется. Европейская Ассоциация лексикографов служит 
форумом для лексикографов всего мира, где они имеют 
возможность обмениваться опытом по созданию сло-
варей и представлять пути оптимизации этого процес-
са. С 1992 года секция «the Dictionary-Making Process» 
(«Процесс создания словаря») существует в рамках 
конгресса и отличается обсуждением широкого спектра 
вопросов, включающих такие вопросы, как отбор слов 
для словника, иллюстративная фразеология словаря, 
корпусная лингвистика и другие. Над процессом опти-
мизации словарей лексикографы работают постоянно. 
Это свидетельствует о том, что процесс создания и об-
работки словаря, несмотря на многовековую практику, 
не теряет своей актуальности для ученых всего мира. 
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При характеристике достигаемого в процес-
се обучения результата в качестве интегрального 
социально-личностного и поведенческого явления, ха-
рактеризующего результат образования в совокупно-
сти всех своих составляющих, на современном этапе 
выступает понятие «профессиональная компетенция». 
Согласно требованиям Федерального государственно-
го образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования по направлению подготовки 
035700 (квалификация (степень) «бакалавр») для про-
филя «Теория и методика преподавания иностранных 
языков и культур» выпускник должен обладать широ-
кими профессиональными компетенциями. Так, в об-
ласти научно-методической деятельности ожидается, 
что бакалавр лингвистики владеет как теоретически-
ми основами обучения иностранным языкам, так и 
средствами и методами профессиональной деятельно-
сти учителя или преподавателя иностранного языка. 
Отмечается, что выпускник умеет эффективно строить 
учебный процесс в учебных заведениях разных типов 
в соответствии с задачами конкретного учебного курса 
и условиями обучения иностранным языкам [8].

Профессиональная компетенция будущего препода-
вателя (учителя) иностранного языка (ИЯ) традиционно 
формируется дисциплинами модуля «Теория и методика 
преподавания иностранных языков и культур», который 
включает лекционно-семинарский курс «Теория и мето-
дика обучения иностранным языкам», написание кур-

совой работы, посвященной актуальным методическим 
проблемам, и практику в образовательном учреждении 
(в школе или вузе). Курс методики часто сопровожда-
ется различными спецкурсами («Методика преподава-
ния второго иностранного языка», «Методика раннего 
обучения иностранным языкам», «Методика препода-
вания иностранного языка в вузе»), курсами по выбору 
и факультативами. В более широком плане источника-
ми формирования профессиональной компетенции бу-
дущего педагога являются: философия, психология, 
лингвистика, педагогика, культурология, социология, 
экономика, политология, литература, история, иностран-
ный язык, родной язык, курсовые и дипломные работы 
[7]. Интегрированные знания и умения, представленные 
в данных курсах университетского обучения, обеспе-
чивают необходимый уровень профессиональной ком-
петенции современного преподавателя (учителя) ИЯ.

Однако при данном подходе оказываются не до 
конца реализованными возможности развития профес-
сиональной компетенции, которые несет в себе прак-
тический курс первого иностранного языка. Данная 
дисциплина, сопровождающая студента на протяжении 
всего обучения в вузе, помимо практических задач по 
формированию иноязычной коммуникативной компе-
тенции, на наш взгляд, имеет достаточный потенциал 
для эксплицитного формирования, развития и совер-
шенствования профессионально-значимых навыков и 
умений будущего преподавателя. 
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В статье рассматриваются дополнительные способы интенсификации развития профессиональной ком-
петенции студентов-преподавателей иностранного языка на занятиях практического курса в языковом вузе. 
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Идея профессионализации процесса обучения ИЯ 
будущих педагогов не является новой для методиче-
ской науки. В специальной литературе неоднократно 
отмечалось, что каждое изучаемое явление языка име-
ет для студента-педагога двойную ценность. Будущий 
преподаватель (учитель) иностранного языка должен не 
только познать и овладеть им, но и уметь передать свои 
знания ученикам. На занятиях по практическому кур-
су студент анализирует не только то, ЧЕМУ его обуча-
ют, но и то, КАК его обучают и КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
при этом достигаются. При подготовке будущих пе-
дагогов выделяют два взаимосвязанных аспекта: обу-
чение профессии (то есть преподаванию) и обучение 
специальности (иностранным языкам). Я.М. Колкер и 
Е.С. Устинова подчеркивают, что «практический курс 
иностранного языка, изначально предназначенный для 
овладения специальностью, повседневно формирует 
и профессиональную компетенцию в тех или иных её 
проявлениях» [4, с. 32]. 

Таким образом, профессионализация практических 
занятий по специальности признается одним из веду-
щих принципов обучения студентов профиля «Теория 
и методика преподавания иностранных языков и куль-
тур», и встаёт вопрос о том, каким образом данный 
принцип может быть реализован на практических заня-
тиях по иностранному языку, в каких конкретных на-
правлениях может осуществляться работа.

В «Системе оценки уровня профессиональной 
деятельности учителя иностранного языка», разрабо-
танной совместно Британским Советом, Московским 
государственным лингвистическим и Рязанским го-
сударственным педагогическим университетами, от-
мечено, что показателями уровня профессиональной 
деятельности преподавателя (учителя) ИЯ являются:

1. педагогическая и лингводидактическая 
компетентность (умения по организации учебно-
педагогического процесса);

2. профессиональная коммуникативная компе-
тентность, включающая:

а) профессиональную коммуникативную лингви-
стическую компетентность;

б) языковую компетентность (владение граммати-
кой, лексикой, фонетикой);

в) социолингвистическую компетентность (базирует-
ся на межкультурной и прагматической компетенции) [5].

Несколько отличный подход к выделению па-
раметров для оценки профессиональной компетен-
ции преподавателя ИЯ предложен Е.Н. Солововой, 
В.В. Сафоновой и К.С. Махмурян [6]. Базовыми показа-
телями, с их точки зрения, являются коммуникативная, 
профессиональная и общекультурная компетенции, 
каждая из которых в свою очередь складывается из 
определенного набора субкомпетенций и умений. В 
рамках данного подход представлена, на наш взгляд, 
наиболее четкая иерархия компетенций и номенклатура 
ключевых критериев оценки квалификации преподава-
теля иностранного языка, на характеристику которых 
мы будем опираться. 

Несмотря на различия двух подходов в них четко 

обозначены две доминанты – профессиональная ком-
муникативная компетенция (умения иноязычной ре-
чевой деятельности и речевого взаимодействия на 
занятии) и собственно методическая составляющая 
профессиональной компетенции (практические навы-
ки проведения занятий по иностранному языку). Нам 
представляется, что формирование базовых составляю-
щих профессиональной компетенции при соблюдении 
принципа профессионализации практических заня-
тий может осуществляться на занятиях практического 
языкового курса в рамках двух условно выделяемых 
направлений, обозначенных нами как лингвокомму-
никативное и лингводидактическое.

Ядром лингвокоммуникативного направления 
является коммуникативная компетенция, занимаю-
щая особое место среди компонентов профессио-
нальной компетенции учителя иностранного языка 
и необходимая для организации учебного процесса. 
Коммуникативная компетенция состоит из языковой, 
речевой и социокультурной компетенций [6] и обеспе-
чивает грамотное свободное владение иностранным 
языком с соблюдением общепринятых норм общения. 
Данная компетенция традиционно является целью обу-
чения в практическом курсе иностранного языка.

Данное направление также включает работу над 
профессионально-коммуникативными умениями, яв-
ляющимися составляющей профессиональной ком-
петенции преподавателя ИЯ. Данный компонент 
подразумевает владение профессиональной термино-
логией и лексикой классного обихода, обеспечивает 
проведение урока на иностранном языке, вовлечение 
учащихся в процесс иноязычного общения, а также мо-
ниторинг всего учебного процесса. Высокий уровень 
профессионально-коммуникативных умений позволяет 
преподавателю принимать участие в профессиональ-
ном общении на иностранном языке. 

К сожалению, особенности профессиональной речи 
и нормы речевого поведения учителя, владение кото-
рыми обеспечивает результативность и эффективность 
профессиональной деятельности, не являются предме-
том пристального внимания на занятиях по языку в вузе. 
Результаты специально проведенных исследований сви-
детельствуют о том, что студенты даже выпускных кур-
сов не готовы осуществлять педагогическое общение, 
т.е. «вариативно и аутентично стимулировать, контро-
лировать и организовывать деятельность учащихся на 
уроке, реагировать на их речевое поведение» [2, с. 200]. 
В.Д. Аракин отмечает, что студенты не всегда умеют 
направлять самостоятельную мыслительную деятель-
ность учащихся с помощью вопросов, стимулирующих 
умственный поиск, языковую догадку, воображение. 
Они не в состоянии исправлять и оценивать ответы уча-
щихся так, чтобы не снижался их интерес и инициатива. 

В связи с этим обучение дидактической речи 
и основам педагогического общения на занятиях 
«Практического курса речевого общения» приобрета-
ет особое значение. В рамках данной статьи отметим 
некоторые из возможных аспектов работы в данном 
направлении.
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Важной составляющей профессиональной ком-
муникативной компетенции преподавателя является 
владение специальной лексикой и терминами, выраже-
ниями классного обихода. Источником данной группы 
слов для студента является не только ограниченный 
список выражений, представленный на форзаце лю-
бого современного УМК по языку. Именно преподава-
тель практического курса первого иностранного языка 
становится своего рода моделью для своих студентов. 
Не только языковая правильность (некоторые ошибки, 
допускаемые студентами, являются типичными и воз-
никают в силу интерферирующего влияния русского 
языка), но и обязательная аутентичность выражений 
классного обихода, большая вариативность и неограни-
ченность возможных учебных ситуаций в классе (по-
буждение учащихся к действию, объяснение правил, 
домашнего задания, исправление ошибок, и т.д.) тре-
буют обращения к специализированным аутентичным 
пособиям самим преподавателем, организации целена-
правленной работы на занятиях практического курса 
для достижения автоматизма в их употреблении, разы-
грывания отдельных фрагментов на занятии. 

Не менее важно научить студента свободно гово-
рить перед аудиторией. Речь преподавателя должна 
быть эмоциональной, четкой и выразительной. Учитель 
должен обладать «прекрасной дикцией, мастерски вла-
деть голосом, мимикой и жестами для установления ре-
чевого взаимодействия и в качестве невербальных опор 
при обучении» [6, с.31]. Постоянное внимание и предъ-
явление высоких требований к чёткости произношения, 
фонетическому оформлению высказываний являются 
необходимым условием улучшения дикции и произно-
сительных навыков студентов.

Профессионально-коммуникативные умения долж-
ны быть гибким, т.к. преподаватель должен говорить 
экспромтом, уметь перестраивать свою речь, упрощать 
или усложнять её в зависимости от конкретной ситуа-
ции (аудитории и прочих условий). 

Эффективным методом развития компетентности 
профессионального поведения в общении являются те-
сты по самодиагностике речи, речевые тренинги, специ-
альные упражнения («Снежный ком», «Импровизация») 
и творческие задания, направленные на развитие и кор-
рекцию речевой культуры [1]. Методика проведения 
данных форм работы делает возможным их использо-
вание на занятиях практического курса речевого обще-
ния (тексты тренинга и темы для дискуссии могут быть 
выбраны в соответствии с темой занятия).

Преподаватель иностранного языка, осуществляя 
коммуникативно-обучающую функцию в процессе 
своей практической деятельности, должен быть в со-
стоянии комплексно анализировать и оценивать ответ 
учащегося. На занятиях практического курса препо-
даватель должен сосредоточить внимание на развитии 
у студентов умения говорить аргументированно, вы-
ражая и обосновывая свое мнение об ответах других 
студентов. Для этого необходимо регулярно проводить 
групповое обсуждение диалогов, полилогов, устных со-
общений и резюме текстов. При комментировании и 

оценке высказываний других студентов важно придер-
живаться четко сформулированных критериев (отража-
ющих не только лексико-грамматическую правильность 
высказывания, но и его полноту, глубину содержания, 
логичность, связность, аргументированность, интона-
ционное оформление, стиль, допущенные погрешности 
социокультурного характера, и т.д.), использовать одно-
значную трактовку уровней успешности выполнения 
коммуникативного задания. На начальном этапе работы 
можно предлагать студентам опоры в виде специально 
разработанных развернутых вариативных схем оцени-
вания для различных видов речевой деятельности и ор-
ганизационных форм.

Данный аспект тесно связан с умениями в обе-
спечении контроля и оценивания, которые являют-
ся обязательной составляющей профессиональной 
компетенции преподавателя. Анализируя цели и за-
дачи «Практического курса иностранного языка», 
В.Д. Аракин отмечает, что «данная учебная дисципли-
на сообщает студентам практические навыки слышать 
ошибки произносительные, интонационные, граммати-
ческие, лексические, стилистические, а также видеть ор-
фографические ошибки учащихся, уметь их вычленять, 
устанавливать их природу и исправлять путем серии на-
учно обоснованных методических приемов» [2, с. 10].

Умение слышать, фиксировать и квалифицирован-
но исправлять ошибки представляет собой довольно 
сложное умение. Его развитию способствуют постоян-
ная установка на определение ошибок в речи сокурсни-
ков, задания на проверку и взаимопроверку как устных 
ответов, так и письменных работ. Сам преподаватель 
практического курса должен варьировать приемы пред-
упреждения и исправления ошибок в зависимости от 
учебной ситуации. Мы полагаем, что задания на кор-
рекцию ошибок в речи других студентов должны осу-
ществляться под контролем преподавателя, который 
отмечает, все ли ошибки были отмечены, какого рода 
ошибки (лексические, грамматические, фонетические, 
стилистические, социокультурные) были зафиксиро-
ваны, а также насколько грамотно и четко были сфор-
мулированы соответствующие правила при указании и 
коррекции ошибок. 

Подобный вид слушания, направленный на опреде-
ление и исправление разного рода ошибок, называется 
корригирующим. Но на занятии слушание со стороны 
учителя должно осуществляться по-разному. Выделяют 
глобальное, детальное и критическое слушание, в зави-
симости от способа реагирования учителя на сообще-
ние обучаемого помимо корригирующего различают 
нерефлексивный, рефлексивный и эмпатический виды 
слушания [3]. Каждый из видов слушания имеет опреде-
ленный диапазон приемов их реализации (например, к 
приемам рефлексивного слушания относят выяснение, 
перефразирование, резюмирование). Владение различ-
ными видами слушания является обязательной состав-
ляющей профессиональных умений преподавателя ИЯ, 
а её развитие возможно осуществлять на занятиях по 
языку (при составлении и разыгрывании диалогов-
ситуаций, устных ответах, презентациях и т.д.)
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Внутри выделенного нами лингводидактическо-
го направления по развитию профессиональной ком-
петенции преподавателя ИЯ в рамках практического 
курса представляется целесообразным организовать 
работу над следующими её компонентами:

 – организационными умениями (позволяют препо-
давателю в соответствии с целями и задачами обучения 
отбирать, грамотно выстраивать и варьировать задания 
и формы работы по формированию иноязычных рече-
вых умений),

 – аналитическими умениями (отражают уровень 
профессионально-педагогической рефлексии и помога-
ют проводить анализ и самоанализ занятий, критически 
оценивать УМК, учебные материалы, используемые за-
дания, формы работы и логику их расположения). 

Работа над этими составляющими профессиональ-
ной компетенции отвечает принципу открытого харак-
тера процесса обучения, выдвигаемого Я.М. Колкером 
и Е.С. Устиновой. Данный принцип подразумевает до-
ступ студента на «педагогическую кухню» [4, с.32]. 
Отмечается, что студент должен не только понимать, 
почему ему предлагается определенная последователь-
ность заданий, но и предугадывать дальнейший ход за-
нятия, методически его обосновывая. От преподавателя 
практического курса требуется значительная методи-
ческая подкованность, гибкость и вариативность пред-
лагаемых форм работы, готовность к равноправному 
диалогу со студентом.

Помимо совместного предугадывания хода занятия 
эффективными профессионально-ориентированными 
упражнениями являются:

 – задания на подбор и обработку учебного мате-
риала (подбор примеров и иллюстраций к правилам, 
отрывков из произведений по домашнему чтению, со-
держащих изучаемое лексико-грамматическое или 
стилистическое явление, разработка заданий (включая 
тестовые) на контроль понимания (аудио)текста, и т.д.); 

 – составление упражнений с ключами (на закре-

пление лексических и грамматических явлений, диффе-
ренциацию синонимов, значений многозначных слов, 
на орфографию, правила чтения, повторение изученно-
го и т.д.) и организация работы с ними на занятии, 

 – подбор дополнительных текстов (аудио-видео 
текстов) по изучаемой теме из аутентичных источни-
ков, их обработка (адаптация, сокращение, составление 
глоссария, разъяснение реалий, и т.д.);

 – подготовка устного сообщения по теме с пред-
варительным этапом снятия лексических трудностей, 
вопросами для контроля понимания и обсуждения 
услышанного;

 – подготовка дома отрывка из художественного/не-
художественного произведения для его интерпретации 
на занятии и серии вопросов, направляющих внимание 
других студентов на анализируемое явление,

 – написание плана-конспекта, подготовка и прове-
дение отдельных фрагментов занятия в своей группе по 
согласованию с преподавателем;

 – совместный (само)анализ представленного фраг-
мента занятия.

Предложенные виды заданий в рамках выделен-
ных направлений не представляют собой законченно-
го списка, и, несомненно, нуждаются в дальнейшем 
исследовании. 

Таким образом, в рамках данной статьи опреде-
лены два направления работы по интенсификации 
развития профессиональной компетенции студентов-
преподавателей ИЯ на занятиях практического курса 
в языковом вузе – лингводидактическое и лингвоком-
муникативное. В рамках каждого из направлений пред-
ложены конкретные рекомендации и возможные формы 
работы. Данный вариант, на наш взгляд, может способ-
ствовать актуализации имеющихся у студентов знаний 
и умений, накопленных в процессе изучения теорети-
ческих курсов по методике преподавания ИЯ, а также 
дальнейшему формированию у них профессионально-
значимых навыков и умений. 
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В самом общем виде саморазвитие личности пред-
ставляет собой процесс и результат активного и целе-
направленного воздействия личности на саму себя и 
внутренние условия своего существования для дости-
жения устойчивого и позитивного психологическо-
го эффекта. Кажется, достаточно одного определения, 
чтобы вызвать большой интерес к этому феномену у 
психолога, исследователя и практика, однако до сих пор 
в его природе многое остается неясным. 

Принимаясь за исследование в этой области, крайне 
важно отталкиваться от того или иного методологическо-
го основания, служащего опорой в общем понимании это-
го феномена. Для данной работы таким основанием стал 
субъектно-деятельностный подход к развитию личности, 
разработанный А.В. Брушлинским, К.А. Абульхановой-
Славской, В.А. Татенко, В.И. Слободчиковым, В.В. 
Знаковым, а также взгляды на феномен саморазвития 
личности в теории Д.А. Леонтьева. Выбор этих направ-
лений не случаен: объектом исследования в данной рабо-
те выступают, в определении И.С. Кона, не генетически 
заданные и социально воспитанные последствия раз-
вития, а самостоятельно достигнутые его результаты. 
В современной психологии эта категория определяется 
как саморазвитие личности. Субъектный подход и «воз-
можностная» теория личности Д.А. Леонтьева ставят 
этот феномен в число центральных категорий психоло-
гии личности и рассматривает активность субъекта по 
преобразованию собственной жизни как главную движу-
щую силу его развития.

Внутренние препятствия саморазвитию личности 

существуют как эмпирический факт, но обоснованное 
выделение их из эмпирического и теоретического кон-
текста не проведено. Между тем, исследования в этой 
области как никогда актуальны в настоящее время. Так, 
потребности педагогической практики в изучении это-
го направления отражаются в многочисленных публи-
кациях [см. например, 6, 7]. Не менее востребованы 
исследования саморазвития личности и в практике ак-
тивного социально-психологического обучения, в коу-
чинге и психологии управления.

Объектом данного исследования, таким образом, 
является саморазвитие личности. Предметом иссле-
дования выступают индивидуальные особенности, 
препятствующие саморазвитию личности. Гипотеза 
исследования формулируется следующим образом: 
«Существуют препятствия саморазвитию личности – 
эгоизм, ригидность, внутренняя несогласованность». 
Целью данного исследования выступает разработка 
методики диагностики индивидуальных особенностей, 
препятствующих саморазвитию личности.

Создание методики предваряло объемное теорети-
ческое исследование подходов к саморазвитию лично-
сти и препятствиям ее саморазвитию. Проанализировав 
различные трактовки и проявления этого феномена, 
можно отметить, что у ряда авторов представления о 
них перекликаются, накладываются, содержат в сво-
ей основе схожие механизмы. Нами была проведена 
систематизация выделенных механизмов, по результа-
там которой была выдвинута гипотеза о существова-
нии трех видов препятствий саморазвитию личности, 
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THE QUESTIONNAIRE OF IMPEDIMENTS TO SELFDEVELOPMENT OF PERSONALITY

В статье рассматривается современная проблематика психологии саморазвития личности, анализиру-
ются подходы к проблеме препятствий на пути саморазвития личности. Предлагается вариант диагности-
ческого инструмента, выявляющего основные препятствия саморазвития личности – ригидность, эгоизм, 
внутреннюю несогласованность, приводится текст опросника, результаты его стандартизации и психоме-
трической проверки.

Ключевые слова: саморазвитие личности, личностный опросник, ригидность, эгоизм, внутренняя 
несогласованность.

The article observes the problem of modern psychology of self-development of personality. It analyzes approaches to 
the problem of impediments to self-development and presents a version of a diagnostic tool to identify major impediments 
to self-development of personality – rigidity, selfi shness, personal inconsistency. The text of the questionnaire and the 
results of its standardization and psychometric testing are adduced.

Keywords: self-development of personality, personality questionnaire, rigidity, selfi shness, personal nconsistency.
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условно обозначенных как «эгоизм», «ригидность» и 
«внутренняя несогласованность личности». На осно-
вании полученных данных было принято решение о 
создании психодиагностического инструмента, оцени-
вающего уровень выраженности данных препятствий у 
испытуемого.

Теоретическое исследование позволило определить 
основные шкалы, включенные в опросник.

• Шкала эгоизма оценивает отношение индивида к 
обществу и другим людям. Чрезмерная направленность 
личности на себя является существенным ограничи-
вающим саморазвитие фактором. Этот феномен в ка-
честве препятствия саморазвитию личности особенно 
выделяли Л.И. Божович, А. Адлер, К. Хорни, Ф. Перлз.

• Шкала ригидности оценивает степень гибкости 
личностных установок и интерперсонального поведе-
ния индивида, способности к принятию новых устано-
вок и моделей взаимодействия. В качестве тормозящих 
саморазвитие личности факторов ригидность рассма-
тривали К. Левин, К. Хорни, А.Г. Маслоу, Д.А. Леонтьев.

• Шкала внутренней несогласованности личности 
имеет отношение к степени ее гармоничности, интегри-
рованности, соотношению личностных структур, ощуще-
нию личностью своей целостности. Исследователями, 
описавшими подобные феномены как препятствия 
саморазвитию личности, являются К. Роджерс, 
А.Г. Маслоу, Э. Эриксон, К.Г. Юнг, Д.А. Леонтьев.

• Для проверки искренности ответов испытуе-
мых в текст методики включены и вопросы шкалы 
искренности.

Для опросника нами были подобраны 70 утвержде-
ний, из которых 7 составляют шкалу лжи, 20 – шкалу 
эгоизма, 21 вопрос вошел в шкалу ригидности, 22 во-
проса входят в шкалу внутренней несогласованности. 
Инструкция не ограничивает время ответов, в среднем 
составляющее 15-20 минут. Применение методики воз-
можно как в групповой, так и в индивидуальной форме.

В выборку стандартизации вошли 200 студентов 
различных факультетов Орловского государственно-
го университета. Состав выборки – 100 девушек и 100 
юношей в возрасте от 18 до 22 лет. Полученные норма-
тивные показатели приведены в табл.1.

Таблица 1. 
Результаты стандартизации

Юноши Девушки

μ σ μ σ

Шкала эгоизма 8,52 4,08 7,15 3,21

Шкала ригидности 7,16 2,91 8,03 3,08
Шкала внутренней 
несогласованности 7,90 3,46 9,50 3,74

Сумма шкал 23,58 7,73 24,68 6,65
μ – среднее арифметическое баллов по шкале
σ – стандартное отклонение по шкале

Исследование надежности проводилось методом 
эквивалентных половин теста и ретестовым методом 
на материале опроса 50 человек (25 юношей и 25 де-
вушек) и показало тесные, значимые на уровне α = 0,01 
корреляции. 

Валидизация методики предполагала проверку со-
держательной и конструктной валидности, а также ис-
следование внутренней согласованности. 

Большинство утверждений опросника были отобра-
ны из известных шкал методик Г. Олпорта, Г. Айзенка, 
Р. Кеттелла, Э. Шейна, Р.С. Пантелеева, после чего под-
вергались экспертному анализу. Эта процедура обеспе-
чила содержательную валидность методики. 

Определение показателей конструктной валидно-
сти проводилось методом дискриминативной валиди-
зации. В качестве инструмента сравнения выступили 
методики «Самоактуализационный тест» Э. Шострома 
и «Шкалы психологического благополучия» К. Рифф, 
обладающие в значительной мере конструктной про-
тивоположностью. В исследовании принимало участие 
100 студентов. Корреляции по шкалам позволяют гово-
рить об умеренно значимых показателях конструктной 
валидности. При этом корреляция не является слишком 
тесной, что характеризует разрабатываемый диагности-
ческий инструмент не как противоположность имею-
щейся методике, а как самостоятельное измерительное 
средство.

Внутренняя согласованность теста проверялась 
методом интеркорреляции шкал на основе данных об-
следования 150 студентов. Исследование показало 
умеренную (для шкалы эгоизма) и высокую (для шкал 
ригидности и внутренней несогласованности) степень 
вклада шкал в общий балл по методике.

Таким образом, результаты психометрической 
проверки методики в целом удовлетворительные. 
Показатели надежности и валидности находятся на 
необходимом для личностного опросника уровне. 
Методика пригодна для практического и исследователь-
ского использования.

Далее приведем инструкцию и утверждения 
опросника.

Инструкция. Внимательно прочтите каждое 
утверждение и оцените его как верное или неверное по 
отношению к Вам. Поставьте крестик в соответствую-
щий столбец бланка ответов напротив номера вопроса. 
Здесь нет правильных или неправильных ответов, так 
как любой человек прав по отношению к самому себе.

Утверждения опросника.
1. Человек должен всегда действовать таким 

образом, чтобы не стать несчастным.
2. Я могу быстро прервать начатое дело и тут 

же приступить к выполнению другого задания.
3. Физически я чувствую себя лучше, чем дру-

гие люди.
4. Я могу приложить максимальные усилия 

лишь за хорошее вознаграждение.
5. Мне нравится «изобретать» новые способы 

выполнения какой-либо работы больше, чем придер-
живаться испытанных приемов.

6. Я вполне ясно представляю себе, что ждет 
меня впереди.

7. Я когда-то воспользовался оплошностью 
другого человека в своих целях.

8. Человек имеет право обеспечить свое сча-
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стье, даже если ради этого придется пренебречь сча-
стьем других людей.

9. Когда я вижу, что меня не понимают, я легко 
отказываюсь от намерения доказать что-либо.

10. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что 
со мной происходит.

11. Любой человек должен отказаться от соб-
ственных желаний, если они наносят вред интересам 
других людей.

12. Я очень настороженно отношусь ко всему 
новому.

13. Я считаю, что достоин лучшей жизни.
14. Мне случалось без спроса брать вещи, при-

надлежащие другому лицу.
15. Если человек воспользовался возможно-

стью, чтобы обеспечить себе преимущества над дру-
гими, то его нельзя осуждать.

16. Даже когда я занят своей основной работой, 
то интересуюсь в то же время и работой своих това-
рищей.

17. В результате моих действий слишком часто 
получается совсем не то, на что я рассчитывал.

18. Человека следует оценивать, прежде всего, 
с точки зрения его полезности другим людям, а не по 
успешности его личных дел.

19. Я нелегко сближаюсь с людьми.
20. То, что со мной случается, – это дело моих 

собственных рук.
21. Мне приходилось говорить о том, в чем 

я плохо разбираюсь.
22. Я убежден, что забота о других часто идет в 

ущерб себе.
23. Бывало, что я отказывался что-нибудь сде-

лать, так как не верил в свои способности.
24. Ко мне относятся так, как я того заслуживаю.
25. Добиваясь своих целей в жизни, всегда сле-

дует учитывать чувства других людей.
26. Я легко перехожу от одного дела к другому.
27. Уверен, что в жизни я на своем месте.
28. Случалось, что я обвинял кого-то в том, 

в чем на самом деле был виноват сам.
29. Каждый может добиваться своего счастья 

так, как ему заблагорассудится.
30. Нередко я проявляю упрямство.
31. Что-то мешает мне понять себя по-

настоящему.
32. Для себя у меня обычно не хватает ни сил, 

ни времени.
33. Мне трудно отказаться от привычек, которые 

мне не по душе.
34. Мне очень просто убедить себя не расстраи-

ваться по пустякам.
35. Я иногда много хвастаюсь.
36. Нет ничего предосудительного в том, что 

человек стремится обеспечить свое благополучие 
любыми средствами, зачастую даже за счет других 
людей.

37. Если бы мне меньше препятствовали, я на-
верняка достиг бы гораздо больших успехов.

38. Я часто, но довольно безуспешно, пытаюсь в 
себе что-то изменить.

39. Я стремлюсь сделать как можно больше для 
других людей.

40. Меня трудно переубедить.
41. Я сам создал себя таким, каков я есть.
42. Мне случалось когда-нибудь пожадничать, 

чтобы получить больше, чем мне полагалось.
43. Если бы не обстоятельства, я мог бы достичь 

большего в личной жизни или в работе.
44. Я думаю, что я более раздражительный, чем 

большинство людей.
45. Детей надо воспитывать таким образом, что-

бы они больше думали о своих собственных интере-
сах, чем об интересах других людей.

46. Я резко переживаю отклонения от принятого 
мною режима дня.

47. Где-то в глубине души я считаю себя слаба-
ком.

48. Я претендовал когда-то на похвалу за то, что 
в действительности сделал другой человек.

49. Человек должен стремиться получить от 
жизни максимальное удовольствие, даже если для 
этого придется пренебречь благополучием других 
людей.

50. Я неохотно иду на риск.
51. Порой мне кажется, что я какой-то странный.
52. Я часто стараюсь оказать людям услугу, если 

у них случилась беда или неприятность.
53. Мне трудно менять привычки.
54. У меня нередко возникают сомнения, а такой 

ли я на самом деле, каким себе представляюсь.
55. Я обычно много времени уделяю своей особе.
56. Мне нелегко переключать внимание.
57. Мне слишком часто приходится оправды-

ваться перед самим собой.
58. Мне трудно отказать людям, когда они меня 

о чем-нибудь просят.
59. Часто бывает, что у меня не выходит из го-

ловы мысль, от которой следовало бы освободиться.
60. Во мне вполне мирно уживаются как мои до-

стоинства, так и мои недостатки.
61. Я убежден, что не нужно для других сильно 

напрягаться.
62. Меня расстраивают даже незначительные 

нарушения плана.
63. Я убедился, что глубокое проникновение в 

себя – малоприятное и довольно рискованное занятие.
64. Я убежден, что самая большая ценность в 

жизни – жить для других людей.
65. Мне не стать знаменитым человеком.
66. Осуществление моих желаний мало зависит 

от везения.
67. Мне трудно заставить себя сделать что-то 

для других.
68. В незнакомой компании я обычно помалки-

ваю.
69. Жизнь проходит мимо меня.
70. Я хороший человек.
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Процедура обработки предусматривает подсчет 
баллов по каждой шкале согласно представленному 
ниже ключу. За каждое совпадение с ключом начисля-
ется 1 балл. Далее проводится суммирование баллов по 
первым трем шкалам.

Ключ к шкале эгоизма:
ответы «верно» на вопросы 1, 4, 8, 15, 22, 29, 36, 45, 

49, 55, 61, 67
ответы «неверно» на вопросы 11, 18, 25, 32, 39, 52, 

58, 64
Ключ к шкале ригидности:
ответы «верно» на вопросы 9,12, 19, 23, 33, 37, 43, 

46, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68
ответы «неверно» на вопросы 2, 5, 16, 26, 30, 40
Ключ к шкале внутренней несогласованности:
ответы «верно» на вопросы 10, 13, 17, 24, 31, 38, 44, 

47, 51, 54, 57, 63, 69
ответы «неверно» на вопросы 3, 6, 20, 27, 34, 41, 

60, 66, 70
Ключ к шкале искренности:
ответы «неверно» на вопросы 7, 14, 21, 28, 35, 42, 48
Полученные значения сопоставляются с нормой 

(см. табл. 1). При превышении показателей по одной 
из шкал, нескольким шкалам или по сумме баллов де-
лается вывод о наличии тормозящих саморазвитие 
личности индивидуальных особенностей, выявляется 
проблемная зона.

Испытуемые, набравшие высокие баллы (+2σ и 
выше) по шкале эгоизма, весьма вероятно испытывают 
трудности в адекватной оценке своих возможностей. 
Излишняя направленность личности на себя приводит 
к непродуктивному способу взаимодействия с миром: 
личность направляет свою энергию на себя вместо того, 
чтобы стремиться изменять и улучшать окружающий 
мир. Это противостоит такой характеристике самоак-
туализирующейся личности, как концентрированность 
на проблемах окружающего мира, а не на личных про-
блемах. Установки превосходства эгоцентричной лич-
ности, переоценка своих возможностей часто приводят 
к возникновению внутренних конфликтов при встрече с 
реальными обстоятельствами жизни.

Средний и низкий балл (в пределах ±2σ и ниже) 
по этой шкале отражает способность испытуемого из-
бирать адекватные ориентиры и цели, а также способы 
достижения этих целей. Человек с таким уровнем вы-
раженности эгоизма, скорее всего, достаточно уверен в 
себе и при этом адекватно оценивает свои возможности. 
Испытуемые, набравшие очень низкие баллы по этой 
шкале (ниже -1σ), проявляют выраженную автономию 
личности, способность определять собственные цели и 
добиваться их реализации, обладают независимостью 
на интеллектуальном, поведенческом и личностном 
уровнях.

Испытуемые, набравшие высокие баллы (+2σ и 

выше) по шкале ригидности, могут быть склонны к на-
меренному занижению уровня своих притязаний. Для 
них главным препятствующим развитию фактором яв-
ляется неспособность сделать выбор в пользу развития, 
а не в пользу сохранения уже имеющегося. В соци-
альном плане ригидность проявляется в коллективном 
образе мысли, конформности как предпочтение обще-
ственных установок и ценностей своим собственным.

Средние баллы (в пределах ±2σ) говорят о гибкости 
поведения испытуемого, его способности проявлять 
коммуникативную гибкость в ситуации общения, адек-
ватно реагировать на изменения жизненной ситуации.

Очень низкие показатели по этой шкале (ниже -2σ) 
говорят о склонности испытуемого очень легко пере-
ключаться с одной деятельности на другую, принимать 
импульсивные жизненные решения, что также в своем 
крайнем проявлении представляет опасность для са-
моразвития: для того чтобы равномерно развиваться, 
личности необходимо переживать свой опыт и иметь 
представление о том, чем личность была и куда стре-
мится. Для этого человек должен обладать некоторым 
базовым уровнем личного постоянства.

Набранные баллы в диапазоне +2σ и выше по шка-
ле внутренней несогласованности могут свидетель-
ствовать о внутренней конфликтности, дисгармонии, 
сильном несоответствии представлений индивида о 
самом себе с желаемым состоянием. Внутренняя не-
согласованность негативно влияет на веру личности в 
свои силы, способствует потере ориентиров, идеалов, 
ценностей. Она может порождать чувство психологи-
ческого неблагополучия, отвлекать силы личности на 
стремление восстановить положительное эмоциональ-
ное состояние и поэтому потребность в саморазвитии 
оказывается блокированной, личность занята решени-
ем более актуальной для нее задачи. 

Средние показатели (в пределах ±2σ) отражают 
благоприятное для саморазвития испытуемого состоя-
ние личности, при котором внутренняя несогласован-
ность не достигает деструктивного уровня, но создает 
энергию для разрешения этой несогласованности, чем 
толкает личность к саморазвитию.

Крайне низкие баллы (ниже -2σ) по этой шкале мо-
гут свидетельствовать о переоценке своего благополучия 
и, как следствие, чрезмерной удовлетворенности, неже-
лании ставить новые задачи развития и достигать их.

Таким образом, гипотеза исследования была под-
тверждена в рамках психодиагностической традиции, 
цель исследования достигнута. Методика диагности-
ки индивидуальных особенностей, препятствующих 
саморазвитию личности, может применяться в про-
цессе психологического сопровождения психолого-
педагогических программ. Проведенное исследование 
учитывает потребности современной педагогики в ис-
следованиях этого направления.
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ПРОЯВЛЕНИЕ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СПЕЦИАЛИСТОВ
СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕК  С РАЗЛИЧНЫМ ТРУДОВЫМ СТАЖЕМ

THE EMOTIONAL BURNOUT SYNDROME AMONG SPECIALISTS PROFESSIONS 
MANMAN  WITH DIFFERENT SENIORITY

В статье рассматриваются особенности симптоматики синдрома эмоционального выгорания у специ-
алистов социономических профессий. Установлено, что проявление симптомов эмоционального выгорания 
зависит от трудового стажа специалистов системы «человек-человек». Выявленная тенденция усугубле-
ния симптоматики синдрома выгорания с увеличением трудового стажа указывает на необходимость вне-
дрения комплексной системы профилактики и ранней коррекции профессионально-личностной деформации 
специалиста. 

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, специалисты профессии «человек-человек», 
психокоррекция.

The article discusses the features of symptoms of the emotional burnout of the individual specialists in different 
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humanitarian professions. Found that symptoms of burnout depends on length of service professionals human person. 
The tendency of worsening symptoms of burnout with increasing seniority points to the need to implement an integrated 
system of prevention and early correction of professional and personal deformation expert.

Keywords : emotional burnout syndrome, specialists professions «man-man», psycho-correction.

На современном этапе развития российского об-
щества в условиях социально-экономической неста-
бильности, конкуренции на рынке труда, социальных 
стрессов растут требования, предъявляемые к про-
фессионализму личности. Однако, не каждый может 
эффективно осуществлять свою профессиональную 
деятельность и социальную роль в напряженных усло-
виях. В связи с этим одной из приоритетных задач 
психологии развития, акмеологии, психологии труда, 
психофизиологии профессиональной деятельности яв-
ляется исследование социально психологических со-
стояний, обусловленных трудовой деятельностью, к 
числу которых относится и «эмоциональное выгора-
ние», разработка программ по их предупреждению и 
коррекции. 

Согласно данным зарубежных исследований, син-
дром выгорания представляет собой состояние физи-
ческого, эмоционального и умственного истощения 
личности, в его структуру входят следующие состав-
ляющие: эмоциональная истощенность, деперсона-
лизация, редукция профессиональных достижений 
[9, 10]. В отечественной науке состояние выгорания 
чаще понимается в более широком плане. Так, напри-
мер, Бойко В.В. рассматривает эмоциональное выгора-
ние как механизм психологической защиты личности в 
форме частичного или полного исключения эмоций на 
психотравмирующие воздействия [1]. Ильин Е.П. под 
эмоциональным выгоранием понимает негативное 
эмоциональное состояние или психофизиологическое 
истощение от длительного воздействия напряжения в 
профессиях, связанных с интенсивным межличност-
ным взаимодействием, сопровождающимся эмоцио-
нальной насыщенностью и когнитивной сложностью 
[2]. Осухова Н.Г. рассматривает эмоциональное выго-
рание как часть профессионально-личностной дефор-
мации специалиста [7]. Таким образом, на настоящий 
момент отсутствует единое мнение на структуру эмо-
ционального выгорания, однако установлено, что 
развитие синдрома эмоционального выгорания свой-
ственно в первую очередь специалистам, работающим 
в социономических профессиях – в системе «человек-
человек», профессиональная деятельность которых 
связана с повышенной моральной ответственностью за 
здоровье и жизнь отдельных людей (медицинские ра-
ботники, учителя, психологи, социальные работники и 
т.д.). Постоянные стрессовые ситуации, в которые попа-
дает специалист в процессе интенсивного межличност-
ного взаимодействия при работе с людьми, оказывают 
негативное влияние на самого специалиста, приводят 
к появлению состояния психического и физического 
истощения. 

Эмоциональное выгорание проявляется остро, как 
кризисное состояние [6], но имеет длительный пери-

од развития, следовательно, можно предположить, что 
проявление симптомов эмоционального выгорания 
будет различным у специалистов системы «человек-
человек» с разным стажем работы. 

Материал и методы исследования
Исследование проводилось с использованием ме-

тодики В.В. Бойко для оценки уровня эмоционального 
выгорания [1, 8]. Объем выборки составил 96 испытуе-
мых: психологи, педагоги, медицинские и социальные 
работники психологических центров и служб, учебных 
и медицинских учреждений г.Ульяновска в возрасте от 
20 до 60 лет с различным стажем работы. Испытуемые 
были разделены на 3 группы в зависимости от трудово-
го стажа по 32 испытуемых в каждой группе. В первую 
группу вошли специалисты, чей профессиональный 
стаж составил от 0 до 10 лет, во вторую – от 11 до 20 
лет, в третью – от 20 до 40 лет. Все респонденты запол-
няли бланки опросника индивидуально. Полученный в 
ходе исследования материал был подвергнут статисти-
ческому анализу с применением пакетов компьютерной 
обработки данных «Statistika 6.0». Нами были исполь-
зованы показатели описательной статистики и крите-
рий Манна-Уитни.

Результаты исследования и их обсуждение 
Первоначальный анализ на уровне описательной 

статистики позволил составить психологические про-
фили эмоционального выгорания каждой профессио-
нальной группы. 

Анализируя данные, полученные по фазе «напря-
жения», мы получили следующие результаты (рис. 1).

Рис.1. Проявления эмоционального выгорания по симптомам 
«Напряжения» у специалистов различного трудового стажа (n=32).

Испытуемые со стажем работы до 10 лет чаще пе-
реживают психотравмирующие обстоятельства, связан-
ные с профессиональной деятельностью (U=246 при 
p<0,001), чем специалисты с более длительным трудо-
вым стажем. Вероятно, основными психотравмирую-
щими факторами, вызывающими тревогу у молодых 
специалистов, являются: работа в незнакомом коллек-
тиве, возможные пробелы в теоретической базе и недо-
статки практических знаний в выбранной профессии. У 
испытуемых со стажем работы более 11 лет выявлены 
высокие показатели симптома «тревоги и депрессии» 
(U=370 при p<0,05), сопровождаемого неудовлетворен-
ностью собой (U=374 при p<0,05) и чувством «загнан-
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ности в клетку». Неудовлетворенность работой и собой 
порождает переживания ситуативной или личностной 
тревоги, разочарования в себе, в избранной профессии, 
занимаемой должности, конкретных обязанностях. В 
результате неспособности предотвратить действие пси-
хотравмирующих обстоятельств, связанных с работой, 
у специалистов с длительным (более 20 лет) трудовым 
стажем сохраняются основные симптомы эмоциональ-
ного выгорания – переживание психотравмирующих 
обстоятельств, неудовлетворенность собой, загнан-
ность в клетку, депрессия и тревога. 

Таким образом, проведенные исследования показа-
ли, что большинство симптомов начальной фазы эмо-
ционального выгорания («неудовлетворенность собой», 
«загнанность в клетку», «тревога и депрессия») начина-
ют проявляться после 10 лет профессионального стажа, 
что указывает на необходимость формирования навыка 
самоконтроля, уме ния управлять своими эмоциями  на 
более ранних этапах профессиональной деятельности. 

Анализируя данные, полученные по фазе 
«Истощения» мы получили следующие результаты 
(рис. 2). 

Согласно полученным данным, обнаружено резкое 
повышение «эмоциональной отстраненности» у специ-
алистов со стажем от 11 до 20 лет (U=199 при p<0,001).

Рис 2. Проявления эмоционального выгорания по симптомам 
«Истощения» у специалистов различного трудового стажа (n=32).
Очевидно, что специалисты системы «человек-

человек» после 10 лет работы устают от постоянных 
эмоциональных контактов, общения и соответственно 
эмоционально отстраняются и почти полностью исклю-
чают эмоции из сферы профессиональной деятельности. 
Для специалистов со стажем более 20 лет характерны 
более выраженные симптомы «эмоциональный дефи-
цит», «личностная отстраненность», психосоматиче-
ские и психовегетативные нарушения по сравнению с 
таковыми у специалистов с меньшим стажем работы. 
Профессионалы ощущают, что эмоционально не могут 
помогать субъектам своей деятельности и утрачивают 
интерес к ним. Полученные результаты свидетельству-
ют, что выраженность симптомов «истощения» усили-
вается при длительной профессиональной деятельности 
в системе «человек-человек» и эмоциональная защита в 
форме «выгорания» становится неотъемлемым атрибу-
том личности у специалистов со стажем более 20 лет. 

На основании вышесказанного можно сделать 
заключение о тенденции усугубления симптомов 
«эмоционального выгорания» у специалистов со-
циономических профессий с увеличением трудового 

стажа. Однако, развитие симптомов эмоционального 
выгорания можно предотвратить, определив основные 
направления и способы (техники) психологического 
воздействия – профилактики, диагностики и коррекции 
[3, 5].

Известно, что целью профилактики является пред-
упреждение, недопущение каких-либо нежелательных 
состояний организма. В данном случае специалистам 
системы «человек-человек» рекомендуется развивать 
профессионально-важные качества, помогающие пред-
упредить развитие неблагоприятных психических 
состояний в процессе трудовой деятельности (коммуни-
кативные навыки, мышление, внимательность, эмоцио-
нальную устойчивость, самоорганизованность, волю).

Так же, рекомендуется проводить мероприятия тео-
ретического характера, в виде лекций, семинаров, кру-
глых столов, для повышения у специалистов уровня 
психологических знаний по проблемам эмоционально-
го выгорания, профессиональной деформации лично-
сти, профессиональных кризисов и др. Теоретические 
знания о возможных проблемах, трудностях, особенно-
стях трудовой деятельности помогут обезопасить спе-
циалистов [7].

Если в профилактике эмоционального выгорания 
рекомендуется опираться на причины, вызывающие 
развитие данного состояния, то в диагностике синдро-
ма выгорания внимание акцентируется на его составе, 
возможных признаках, симптомах. 

Своевременная и правильная диагностика «выго-
рания» – важная задача в его преодолении, так как по 
наличию или отсутствию этого синдрома можно судить 
о целостном благополучии профессионала и личности 
вообще.

Для выявления синдрома выгорания или его от-
дельных признаков можно использовать опросник 
В.В. Бойко «Диагностика синдрома эмоционального 
выгорания», который применялся и нами в эмпириче-
ской части исследования [1].

При выявлении синдрома эмоционального выгора-
ния кроме наличия симптомов выгорания необходимо 
учитывать следующие факторы:

 – нарушения сна, соматические жалобы, их оче-
редность и временные взаимосвязи со значительными 
жизненными изменениями, конфликтными ситуациями 
в семье и на работе;

 – социальный и профессиональный анамнез (на-
личие потенциальных стрессогенных факторов, учет 
возможных негативных влияний на личную и профес-
сиональную жизнь);

 – курение, употребления алкоголя и лекарств 
(антидепрессантов). 

Психокоррекционная работа проводится с целью 
улучшения адаптации человека к жизненным ситуаци-
ям, для снятия повседневных внешних и внутренних на-
пряжений, предупреждения и разрешения конфликтов, 
с которыми сталкивается человек. Психокоррекция мо-
жет осуществляться как индивидуально, так и в группе. 
В зависимости от решаемых задач, правил взаимодей-
ствия, выделяют следующие виды психокоррекцион-
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ных групп: Т-группы, группы встреч, гештальт-группы, 
группы психодраммы, группы телесной терапии, груп-
пы тренинга умений. 

Одним из существенных факторов, предотвраща-
ющих появление и усугубление синдрома выгорания, 
является принятие личной ответственности за свою ра-
боту. Следовательно, специалисты социономических 
профессий могут самостоятельно использовать кон-
кретные способы предупреждения развития эмоцио-
нального выгорания, такие как:

 – культивирование у себя интересов, не связанных 
с работой;

 – сочетание работы с учебой, исследовательской 
деятельностью;

 – внесение разнообразия в свою работу, создание 
новых проектов и их реализация;

 – забота о своем здоровье, соблюдение режимов 
сна и питания, владение техниками саморегуляции, 
медитации;

 – поддержание удовлетворяющей социальной 
жизни, общение с друзьями (желательно других про-
фессий), коллегами; 

 – стремление к тому, чего хочется, без надежды 
стать победителем во всех случаях, умение проигры-
вать без ненужного самоуничижения и агрессии; 

 – развитие способности к самооценке без упова-
ния только на уважение окружающих;

 – умение не спешить и давать себе достаточно вре-
мени для достижения позитивных результатов в работе 
и жизни; 

 – стремление брать на себя обдуманные обязатель-
ства (не стоит брать на себя большую ответственность 
за клиента, чем он сам);

 – участие в мероприятиях, в которых есть возмож-
ность обмена опытом, знакомства с новыми людьми [4]. 

Таким образом, результаты исследования показа-
ли, что с увеличением трудового стажа у специалистов 
системы «человек – человек» происходит усугубление 
симптоматики синдрома эмоционального выгорания. 
Предупредить профессионально-личностную дефор-
мацию «выгорающих» и «выгоревших» лиц поможет 
психологическая помощь, эффективность которой обе-
спечивается знанием признаков, факторов, симптомов, 
особенностей синдрома эмоционального выгорания.
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