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ФИЛОСОФИЯ 
 

 

УДК 17.03 

ИМЕЮТ ЛИ НРАВСТВЕННУЮ ЦЕННОСТЬ  

«ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ» ПОСТУПКИ? (НА ПРИМЕРЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИРОДЫ СОСТРАДАНИЯ) 

 

А.В. Абрамова  

 
Обосновывается  гипотеза о том, что эмоции не являются иррациональными 

импульсами, а существуют рациональные  механизмы их формирования. На примере 

исследования природы такой эмоции, как сострадание, показывается, что, влияя на 

формирование мотивов поступков, эмоции являются частью морального сознания. 

Ключевые слова: альтруистические эмоции, эмоциональные действия, нрав-

ственно значимые цели, моральное сознание, мотивы поступков, природа сострада-

ния. 

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ. Исследовательский 

проект № 12–03–00051а  «Эмоциональные основания и механизмы морального опыта». 

 

Классическое представление об эмоциях как особых психологиче-

ских процессах, имеющих неустановленную природу и происхождение, 

выводит их за рамки исследовательских проблем стройных рационалист-

ских концепций, построенных философами-моралистами. Более того, в 

этике эмоции отождествляются с импульсивностью, а поступки, совер-

шенные под их влиянием, – с необдуманностью, а, следовательно, не соот-

носятся с рациональными проявлениями человеческой природы и деятель-

ностью разума в целом. С чем это связано? «Эмоция» – термин (от лат. 

emoveo — потрясаю, волную), «означающий психическое отражение в 

форме непосредственного пристрастного переживания жизненного смысла 

явлений и ситуаций, обусловленного отношением их объективных свойств 

к потребностям субъекта» [1, с. 271]. Из этого следует, что эмоции сопро-

вождают практически все проявления действий индивида и служат одним 

из механизмов внутренней регуляции поведения, направленных на удовле-

творение актуальных потребностей человека. К тому же действие эмоций – 

это процесс, отражающий субъективное оценочное отношение к тем или 

иным ситуациям. Вот почему философы-интеллектуалисты относят эмо-

ции скорее к биологическим проявлениям человеческой природы, направ-

ленным на удовлетворение желаний, а не к духовным формированиям. В 

этой связи «эмоциональное» поведение не поддается рационализации, а 

потому, по их мнению, не может претендовать на объективность. 
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Однако если обратиться к истории философии, то, к примеру, в ан-

тичности эмоции рассматривались как особый вид познания, связанный с 

проявлением таких состояний, как удовольствие или страдание. Подобные 

воззрения развивались и позже – в философии Нового времени – у Дж. 

Локка, Г. Лейбница, Г. Гегеля. При всем при том, им противостояли тео-

рии, основанные на признании эмоций как самостоятельной способности 

«чувствования», не отождествимой с процессами познания и воли – И. Те-

тенс, И. Кант. Все же в постклассический философский период в противо-

вес гиперрационализации этики появляются теории, построенные на пред-

ставлениях о приоритете чувственно-эмоциональной сферы, постулирую-

щие наличие «морального чувства»  как внутреннего регулятора человече-

ского поведения; эмоции при этом выступают как оценочное выражение и 

как эксцентричная реакция на внешние ситуации.  

Эмоции свойственны человеческой природе и абсолютно любое 

действие ими сопровождается, что говорит о том, что невозможно их абсо-

лютное рациональное подавление. Потому, как мне представляется, их 

роль в формировании мотивов морального действия недооценивается, ибо 

чаще их рассматривают в качестве сбоев и ненужных импульсов, мешаю-

щих принудительной отрефлексированной логике последующих поступ-

ков. Вот почему необходимо многостороннее исследование природы эмо-

ций, чтобы установить, какое место они занимают в механизмах рацио-

нальной реализации поступков человека, что может привести к реабилита-

ции представлений об эмоциях не как спонтанно возникающих, а как ра-

ционально формируемых, являющихся обязательным элементом мораль-

ного сознания. 

Итак, в классических теориях этического рационализма мы находим 

постулат о том, что поступки, совершенные под воздействием эмоций, яв-

ляются стихийными, иррациональными и потому не могут претендовать на 

статус морально значимых. В этой связи рационалисты не включают эмо-

ции в теоретические исследования морали, ссылаясь на некогнитивный ха-

рактер чувственно-эмоциональной сферы человека. Напротив, сентимен-

талистские теории подчеркивают приоритет эмоционального начала в 

принятии решений в ситуациях морального выбора, основываясь на пред-

ставлениях, к примеру, о наличии врожденного «нравственного чувства», 

помогающего человеку ориентироваться в мире. Но при этом философы-

эмотивисты, так же как и рационалисты, не исследуют природу таких 

«формирований». Как тогда возможна объективизация моральных сужде-

ний? На чем в этом случае может основываться объективизм? Исключи-

тельно на общности человеческой природы, обладающей каким-то «врож-

денным формированием», которое объединяет как рационалистские, так и 

сентименталистские теории, но трактуется по-разному: «рациональная 

очевидность», «потенция добра в существе человека», «моральное чув-

ство», «единство трансцендентальной апперцепции» и т.п. 



5 
 

Из этого следует вывод о том, что категоричные исследовательские 

установки заводят в тупик философов-морали; вот почему необходимо 

комплексное, многостороннее исследование природы эмоций и выявление 

их роли в формировании моральных суждений с учетом представлений со-

временных психологов-эмпириков в том числе. Потому необходимо вы-

явить механизмы формирования поступков, совершенных под влиянием 

эмоций, установив связь последних с деятельностью разума. В этом случае 

эмоциональные действия могут быть оправданны и претендовать на мо-

ральную значимость. 

Для этого необходимо решить две исследовательские задачи: 1) 

определить, что понимается под иррациональностью в морали и почему 

традиционно эмоции относят к этой сфере; 2) установить, импульсивны ли 

эмоции или рационально формируемы на примере действия такой эмоции 

как сострадание. 

Чтобы понять, какие поступки относят к иррациональным, обра-

тимся к Б. Герту, многосторонне исследовавшему данную проблему. Он 

полагает, что иррациональными традиционно считаются поступки импуль-

сивные, или рационально запрещенные, и те, которые совершаются под 

воздействием убеждений и желаний. А не подчиненные разуму действия 

принято считать «сумасбродными» и «спонтанными», т.е. если спросить 

разумного человека, то любой бы сказал, что их совершать нежелательно. 

Потому, следуя данной логике, не должно быть поступков, совершенных 

под воздействием эмоциональных порывов. Однако подобной позиции 

противостоят сентименталисты, считающие, что разумность действий за-

ключается в следовании «нравственному чувству». В этой связи для них  

понятие рациональности трактуется несколько по-иному.  

К примеру, Д. Юм считал, что рациональность сопряжена исключи-

тельно с убеждениями, а человек поступает рационально, если его дей-

ствие продиктовано чувственными альтруистическими порывами. «По 

Юму, рациональность не связана с целью, любое желательное для субъекта 

действие может быть рациональным, необходимо лишь, чтобы это дей-

ствие основывалось на истинных представлениях и убеждениях» [2]. По-

тому юмовское представление как будто бы идет вразрез с утилитарист-

ской позицией, связанной с «максимизацией блага», ибо диктуется инди-

видуальным человеческим желанием.  

Согласно  Юму, нет таких аффектов или желаний, на реализацию  

которых разум накладывает запрет. Последователи Юма уточняют: любое 

желание само по себе, действительно, не является рационально запрещен-

ным (иррациональным), однако если его осуществление препятствует мак-

симальному удовлетворению желаний, то оно подпадает в этом случае под 

рациональный запрет. Если же данное желание не противоречит  какому-

то  другому,  более важному желанию, то действие, направленное на его 

осуществление, нельзя считать иррациональным. При этом каждый инди-
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вид выстраивает иерархию желаний в зависимости от тех или иных эмоци-

ональных порывов; но подлинную ценность своих желаний, как считает 

Б.Герт, человек устанавливает, будучи свободным от эмоций и способным 

хладнокровно осмысливать их.  

Однако, несмотря на противоположность позиций рационалистов и 

сентименталистов, касающихся роли эмоций в нравственной жизни, и те, и 

другие подчеркивают их спонтанный характер, ничего не говоря о меха-

низмах, ведущих к их формированию. Тем не менее, очевидно, что эмоции, 

порожденные теми или иными желаниями к совершению какого-то по-

ступка, могут являться следствием обдуманных действий. Действительно, 

если что-то пожелать абстрактно, оторвано от контекста, то не знающим 

истинных мотивов окружающим это может показаться неразумным: 

например, человек вследствие каких-то причин, которые известны только 

ему, соглашается на ампутацию конечностей. Впрочем, любые события, 

происходящие вовне, вызывают в человеке комплекс эмоций, побуждаю-

щих его к каким-то действиям, однако проблема остается нерешенной: 

следует ли «доверять» эмоциям в силу того, что они не стихийны, или все-

таки «не доверять», ибо они являются иррациональными импульсами? 

Рационалистские теории исходят из тезиса о том, что поступки, со-

вершенные под действием эмоций, не могут претендовать на статус мо-

рально значимых, так как в них как будто отсутствует рациональный мо-

тив. Эмоции же вызываются субъективными желаниями, и потому поступ-

ки совершаются вследствие эгоистических мотивов. С данной позицией 

можно в какой-то степени согласиться, если речь, к примеру, идет о нега-

тивных реактивных эмоциях, но не в случае так называемых «альтруисти-

ческих» эмоций. Можем ли мы говорить вследствие подобного соверше-

ния «эмоциональных» поступков об эгоистическом мотиве, только потому, 

что они также продиктованы желанием? И насколько здесь необходима 

рефлексия, ибо эмоциональный порыв имеет свойство ослабевать со вре-

менем, а при ближайшем рассмотрении конечный поступок, формируемый 

под воздействием ограничения эмоций и продуманности действий, может 

выглядеть, скорее, морально безразличным. Кроме того, вообще рациона-

листски «навязывать добродетель через мучения и принуждение недопу-

стимо и бессмысленно, этим можно только оттолкнуть от нее и озлобить» 

[13, с. 69]. 

Подобные рассуждения приближают нас ко второй исследователь-

ской задаче. Чтобы ее решить, необходимо установить, как возникают аль-

труистические эмоции, какова их природа и как формируются мотивы для 

совершения подобных поступков. На примере такой альтруистической 

эмоции, как сострадание, выявим, действительно ли она стихийна или 

формируется под воздействием рациональных мотивов. 

Сострадание является «одним из основных нравственных пережи-

ваний человека», состоящим в «участии в страданиях другого существа» и 
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рождающее «желание помочь ему» [3, с. 452]. Из подобной трактовки сле-

дует, что человек, сочувствуя, помогает другому – следует импульсивному 

желанию. Значит, согласно рационалистским теориям, поступок не имеет 

нравственной ценности, так как признаются моральными те поступки, ко-

торые были подчинены в конце концов разуму и потому имеют возмож-

ность быть проанализированными и подведенными под те или иные при-

чины и основания. Тогда как поступки, совершенные исходя из эмоцио-

нальных импульсов, расцениваются как содеянные вопреки разумному 

началу, вследствие чего окрашиваются в негативный оттенок. Однако жи-

вой нравственный опыт показывает, что это совершенно не так. 

Действительно, никто из людей не посоветовал бы другому посту-

пать не по велению разума, выполняющего функцию «устройства, выдаю-

щего команды» и в этой связи являющегося «повелителем» чувственно-

эмоциональной природы человека. Хотя, по мнению Б.Герта, это не совсем 

так: говоря о рациональности, мы всего лишь ассоциируем ее с норматив-

ностью, т.е. если мы констатируем, что поступок эмоционален (иррацио-

нален), то его не стоит совершать. Однако можем ли мы утверждать, что 

такая эмоция, как сострадание, должна быть рационально подавлена толь-

ко в силу того, что это – эмоция, а мотивы подвергнуты тщательному ана-

лизу и рефлексии перед совершением или не совершением какого-либо 

действия? 

Рационалистско-прагматическая мораль отвергает «душевную 

предрасположенность», следование эмоциональным порывам. Даже хри-

стианский агапизм, проповедующий «любовь к ближнему», все-таки осно-

вывается на рациональном, а не на эмоциональном источнике поступков. 

Сострадание в этом случае выступает, скорее, как высшая ценность, идеал 

поведения, т.е. предстает не как возникающая эмоция, которая призывает к 

действию, а, наоборот, как та, которую надо рационально формировать и 

культивировать. 

Несмотря на противоположность позиций, подобное утверждение 

мы находим в рассуждениях Ф.Ницше, который говорит не о культивации 

такой эмоции, как сострадание, а, наоборот, о попытке изначальной рацио-

нальной рефлексии, прагматическому формированию действия, а не сле-

дованию первым порывам. Философ, укоряя христианство как возводящее 

в культ жалость, считает «немужественностью» проявление сострадания, 

уделом слабых людей, которые сами же это сострадание и проповедуют, 

ибо сильным оно не нужно и, более того, даже мешает. «Существует фор-

менный культ страдания…почти всюду в Европе можно встретить болез-

ненную чувствительность и восприимчивость к страданиям, а равным об-

разом отвратительную невоздержанность в жалобах, изнеженность, пыта-

ющуюся вырядиться в нечто высшее при помощи религии и разной фило-

софской дребедени» [4, с. 401 – 402]. 
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В этом смысле с Ф.Ницше солидарен М. Шелер, считая сострада-

ние, как и другие эмоции, проявлением ресентимента, ибо сильный чело-

век, по его мнению, способен рационально и прагматично оценивать ситу-

ацию, и его сострадание должно иметь свою цену [5, с. 84]. 

То же присутствует в рассуждениях М.Вебера. По его мнению, от-

ношение к страдающим с давних времен соотносится с религиозной верой. 

Здесь существует двоякое отношение: с одной стороны, испытывающие 

страдания не участвовали в различных культах и обрядах, т.к. могли 

«спугнуть» счастье других людей, а с другой стороны, им приписывался 

какой-то опыт магической аскезы, связанный с «религиозным просветле-

нием». Потому практически весь религиозный опыт сводился к тому, что-

бы либо страдать во имя спасения души, либо рационализировать, почему 

происходит страдание человека – установить его грех, вину за что-то соде-

янное. Кроме того, появляется культ страдающего в виде Абсолюта, вслед-

ствие чего народ становится как будто бы обязанным страдать и состра-

дать друг другу. Позже мистическая роль страдания переходит к проекции 

его на светскую жизнь – так появляется страдание за причинение страда-

ния другому как этическая рационализация ранжирования поступков лю-

дей. В этой связи, описывая эволюцию отношения к «страдающим», мы 

находим у М.Вебера подтверждение выдвинутой гипотезы о том, что стра-

дание как эмоция может подвергаться культивации в связи с социально 

значимыми целями. Однако если говорить об оценке поступков, то в рас-

чет не берутся мотивы совершения этих поступков. 

Крайнюю позицию мы находим у рационалистов, утверждающих, 

что любые эмоции суть иррациональные аффекты, которые необходимо не 

культивировать, а вообще подавлять. Спиноза отмечает, что «сострадание 

в человеке, живущем по руководству разума, само по себе дурно и беспо-

лезно». На первый взгляд, это противоречит самой природе морали, исхо-

дящей из убеждения, что человеческие поступки, совершенные под воз-

действием сострадания, милосердны. Однако переживание чужого страда-

ния приносит любому человеку неудовольствие, т.к. это со-испытание. А, 

как известно, все люди пытаются избегать неудовольствий и стремиться к 

удовольствиям, потому поступки, совершенные под воздействием аффек-

тивного сострадательного состояния, нельзя отнести к «моральным». Кро-

ме того, Спиноза считает, что в большинстве случаев человек будет жалеть 

о совершенном поступке, т.к. не успевает отличить истину ото лжи           

[6, с. 282-283]. 

Кроме того, сострадание выступает источником милосердия, кото-

рое как моральная ценность вступает в конфликт со справедливостью, ос-

нованной на строгой обдуманности решений. Ибо существует традиция, 

уходящая своими корнями к стоикам, которые считали, что разум должен 

быть бесстрастен, а потому необходимо пренебрегать эмоциями в ситуа-

циях морального выбора. К примеру, Хрисипп, характеризуя мудрого че-
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ловека, указывает, что тот должен быть «нежалостлив» и не знать «снис-

хождения ни к кому,…ибо послабление, жалость и уступчивость суть ни-

чтожества души…» [7, с. 306], о чем позже будет писать и И.А. Ильин.  

Так, по И.А.Ильину, сентименталисты олицетворяют моральность 

со степью подверженности человека состраданию. Однако, по его мнению, 

эта эмоция мешает человеку в полной мере осознавать объективно рацио-

нально, что такое добро и зло и саму сущность и назначение морали. По-

лучается, что «человек есть – с одной стороны – страдающий субъект и 

тем самым объект жалости и сострадания, с другой стороны – он есть 

жалеющий субъект и соответственно объект, ограждаемый от страда-

ния». Ничего другого сентиментализм признавать не хочет, кроме как из-

бавления других от страданий, пусть даже ценой собственных. Потому ло-

гика достижения высшей моральной цели сводится к избавлению челове-

чества от страданий, а значит непричинению насилия ни в каком виде – 

«так вскрывается первооснова сентиментальной морали: она покоится на 

противодуховном гедонизме». 

Страдание не может быть истоком восхождения к морали, ибо отказ 

от каких-то вразрез идущих с моралью наслаждений и удовольствий – это 

еще не значит духовное совершенствование. Потому нельзя олицетворять 

страдание со злом, наоборот, необходимо с помощью разума преодоление 

страха перед страданием своим и другого человека. Тогда он «не будет 

стремиться прекратить его во что бы то ни стало. Мало того: он найдет в 

себе решимость и силу причинить страдание и себе, и ближнему в меру 

высшей, духовной необходимости, заботясь об одном, чтобы это страдание 

не повреждало силу духовной очевидности и духовной любви в человеке» 

[8, с. 57-58].Тогда как сентименталисты, отождествляя страдания со злом, 

рассматривают высшую цель морали в сострадании и жалости к ближнему. 

Потому нельзя жизнь в боязни как бы не причинить другому страдание, 

потому что оно бывает оправданным в целях духовного совершенствова-

ния. 

Мне представляется, что если со стороны оценивать поступок, то 

проявление сострадания будет придавать ему моральную значимость, но 

мотивы при этом могут таковыми и не быть. Это подтверждает мысль о 

том, что сострадание тоже рационально формируемая эмоция, имеющая 

свое происхождение и причины возникновения. Поступки, совершенные 

под влиянием сострадания, выглядят так, что: существуя в обществе, чело-

век может жертвовать своими удовольствиями ради избавления от страда-

ний другого человека – и это не кажется неразумным, а следовательно, ир-

рациональным. Какие же возможны причины для совершения подобных 

поступков, и какая роль отводится эмоциям в формировании мотивов по-

ведения?  

Так, у А. Разина мы находим, что «суть сострадания заключается в 

том, что, проявляя жалость к другому, человек фактически косвенно жале-
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ет самого себя, предполагая возможным, что он в такой же ситуации, как и 

человек, на которого реально распространяется отношение сострадания. К 

этому важно добавить то, что такое помещение осуществляется не только 

за счет возможностей сознания человека, но даже более за счет работы 

бессознательных слоев его психики. Это связано с особым способом ори-

ентации существ, обладающих психикой в пространстве, т.е. с ориентаци-

ей на основе идеального образа» [9].При этом из эмоциональных оценок на 

поведение других людей складывается моральный опыт каждого человека, 

поэтому эмоции являются импульсом к различным действиям: человек 

проецирует на себя терзания других и с точки зрения объективных причин 

пытается помочь. Данное утверждение развивается в концепции неосенти-

менталистов, основанной на том, что в формировании эмоций присутству-

ет логика, потому они не спонтанны и, имея связь с разумной деятельно-

стью, когнитивны. 

К примеру, позиция Р. Соломона заключается в том, что такая эмо-

ция, как сострадание, подчеркивает человеческую направленность и ари-

стотелевскую изначальную убежденность в необходимости со-жития, со-

переживания. Эта эмоция указывает на априорный характер происхожде-

ния морали, что подчеркивает обязательное присутствие не только эгои-

стических мотивов, связанных с желанием «блага себе».  

По его мнению, заслуга сентименталистов, таких, как, в первую 

очередь, Д. Юм, А. Смит, состоит в том, что они показали, что эмоции не 

всегда связаны с проявлением эгоистических желаний, присущих челове-

ческой природе, в противовес традиции, к примеру, Т.Гоббса, провозгла-

шающего явный «эгоизм» «естественного» природного человеческого «со-

стояния». А.Смит пишет: «Человек не имеет корыстных мотивов, состра-

дая кому-то или испытывая симпатию, так как для него является всего 

лишь удовольствием видеть, как улучшается благосостояние другого чело-

века» [10, с. 42]. Современные же психологи-эмпирики свяжут действие 

альтруистических эмоций с присутствием особого формирования – «эмо-

ционального интеллекта», анализируя проблему избирательной направ-

ленности эмоций. 

При этом Соломон вслед за Аристотелем считает, что люди явля-

ются «социальными существами», поэтому, чтобы выжить, должны быть 

не безразличны к другим, поэтому как физиологически человеку присуще 

ощущение приближающейся опасности в целях самосохранения, таковое, 

только в более слабо выраженной форме, должно быть и в социуме по от-

ношению к окружающим его людям. По его мнению, эти эмоции должны 

присутствовать изначально, ибо, формируясь согласно определенной логи-

ке, они связаны с пониманием и особым способом толкования мира [11, с. 

112]. Без сострадания индивидуально-перфекционистская мораль не имеет 

смысла, т.к. «расширяется в данном случае сфера нравственно нейтрально-

го» [12, с. 92]. 
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Подводя итог рассуждениям, можно сделать вывод о том, что эмо-

ции участвуют в рациональном формировании мотивов поведения, где 

присутствует особый механизм. Кроме того, эмоции возможно рациональ-

но культивировать и формировать. Данные тезисы были подтверждены в 

ходе исследования природы такой эмоции, как сострадание:  

1) сострадание имеет социально значимые цели, что вступает в 

конфликт с человеческими желаниями и стремлениями; поэтому поступки 

должны подвергаться строгой рефлексии (постклассические теории Ф. 

Ницше, М. Вебера, М. Шелера);  

2) прагматизм, рационально подавляющий сострадание как эмоцию 

(которая изначально присуща человеческой природе), вызывает моральное 

безразличие и даже приводит иногда к поступкам, которые можно оценить 

как аморальные, чего можно было бы избежать, как если бы человек под-

дался этой эмоции; однако сострадание вступает в конфликт со справедли-

востью, поэтому прагматизм необходим в обществе (стоики, И.А.Ильин);  

3) существуют рациональные мотивы формирования эмоций, в том 

числе и сострадания, имеющие психологические корни (А.Разин);  

4) априорное присутствие нравственного чувства, влияющего на 

формирование эмоций (сентиментализм). 

Таким образом, сострадание как эмоция, несмотря на видимый аб-

солютный альтруизм, рационально формируема, что говорит о том, что 

эмоции не импульсивны и их возникновение продиктовано определенной 

логикой. Это подтверждается и открытиями современных психологов-

эмпириков о «когнитивности» эмоций и во всех проанализированных слу-

чаях указывает на рациональные механизмы формирования мотивов по-

ступков, что придает эмоциональным действиям статус морально значи-

мых. 
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ФЕНОМЕН РЕАЛЬНОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ В.В. РОЗАНОВА 
 

О.Ю. Акимов 
 

Рассматривается феномен реальности в произведениях В.В Розанова, кото-

рая в его творчестве связана с чувством жизни, основной особенностью этого чув-

ства является у Розанова ностальгия.  
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В творчестве В.В. Розанова, выдающегося русского мыслителя,  

осуществляется внесистемный синтез формальных представлений о струк-
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туре мира и идейных концептов перцепции последнего как особого рода 

медийного пространства. Именно этим объясняется столь широкий спектр 

тем, рассматриваемых В.В. Розановым и столь парадоксальная свобода их 

интерпретации в отдельных текстах мыслителя. Такое сочетание смысло-

вой информативности и формальной парадоксальности является неповто-

римой особенностью метафизики мыслителя.  

В розановской метафизике снимаются сразу несколько общезначи-

мых антиномий классической европейской философии, например, антино-

мия Внешнего и Внутреннего. В связи с этим непродуктивной становится 

сама традиционная форма метафизических вопрошаний, ведь если произ-

вольно изменить структуру гносеологических уровней, изъяв из общепри-

нятой их парадигмы антиномию Внешнего и Внутреннего, что фактически 

происходит в русской философской культуре, где любые теоретические 

проекции бытия опосредуются внешней жизнью, то система, благодаря 

своей внутренней целостности, сама оказывается в состоянии определить 

свой первоначальный статус, продемонстрировав все особенности взаимо-

действия своих форм в пространстве «есть бытия». 

Основной парадокс подобной ситуации, как мы считаем, заключа-

ется в том, что в данном случае размывается самая фундаментальная кате-

гория всей европейской рационалистической метафизики, а именно кате-

гория истины.  Истина воспринимается как традиционный атрибут, при-

надлежащий некоторой системе отношений внутри общефилософского 

дискурса, когда процесс ее поиска постоянно внутренне детерминируется 

совокупностью внешних показателей, таких, например, как особенности 

языка и мышления познающего субъекта или его общественное положе-

ние, теряет свое значение. При этом всякий раз приходится сталкиваться с 

общностью закономерностей сознания, в соответствии с которыми осу-

ществляется поиск истины. Общность закономерностей, как правило ис-

ключительно формальная, принимается за общность результата исследова-

ния. Затем сверяются параметры последнего на различных стадиях, на ос-

новании чего делается вывод о схожести его исходных установок.  

Таким образом, истина в качестве философской категории, являю-

щаяся формальным маркером завершения исследования, становится на де-

ле своеобразным глобальным контекстом функционального синтеза пред-

ставлений, которые в совокупности своей обозначают завершение дей-

ствия. Однако само по себе действие это формально не может быть завер-

шено, так как истинность как фундаментальное качество бытия постоянно 

самоотождествляется с антиномичностью мира. Ее развертывание преду-

сматривает и содержит в себе в качестве своего непременного условия 

формальные характеристики данной антиномичности, которая не снимает-

ся даже посредством снятия отдельных антиномий, так как условием ис-

следования в любой сфере научного знания, в том числе и философии, яв-

ляется разность потенциалов исследуемых объектов. Результатом можно 
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считать проектирование совершенно особой зоны или пространства иссле-

дования, в которой происходит отображение основных параметров их вза-

имодействия. Это пространство снимается как только редуцируются фор-

мы вышеуказанной разности. Однако если исключить наличие самой по 

себе разности, как целостного внесистемного феномена произойдет фа-

тальное обесценивание самой метафизической платформы традиционной 

философии. Тогда останется только или сравнивать между собой эмпири-

чески ориентированные соотношения отдельных объектов, обнаруживая 

различные формы их относительного единства, или признать над ними 

главенство совершенно иной, отличной от всех других по своим парамет-

рам универсальной формы, которая сама по себе, являясь результатом 

субъективного проектирования, исключает всякое дальнейшее спрашива-

ние. Относительность результата в данном конкретном случае является 

своеобразной гарантией его абсолютности. 

Наличие подобной универсальной формы абсолютно недоказуемо 

теоретически, так как представление о подобной форме не может быть 

подкреплено познавательным опытом субъекта, особенно если восприни-

мать последний в том его качестве, как это определено традиционной ме-

тафизикой, то есть как заранее определенные извне фрагментарные отоб-

ражения реальной действительности. Действительность присутствует здесь 

реально, и при их взаимной интеграции может быть «схвачена», однако в 

этом случае она предстает лишь непосредственным продолжением  теоре-

тической схемы.  

В розановской же метафизике, когда мы имеем дело с уже обнали-

ченной сущностно определенной истиной, истиной-подходом, истиной-

картиной, истиной-текстом, происходит своеобразное размыкание метафи-

зических координат мира, то есть разрушается некоторая внутренняя це-

лостность любой традиционной формы метафизики, основанная на потен-

циальной необходимости достижения истины как завершения процесса и 

формальной невозможности это осуществить. 

Мыслитель осуществляет истину, считая ее не потенциальной, а 

реально действующим началом мира, как это имеет место, например, в 

традиционной религии. Однако у Розанова реальность религиозного пред-

ставления мира замещается реальностью физического функционирования 

отдельных его явлений, и метафизика отходит, таким образом, на второй 

план. Физический же мир конечен и актуально смертен. Он воспринимает-

ся Розановым как «априорная изнанка» любого осмысленного целеполага-

ния. «…реальный, можно даже сказать, материальный, но в розановском 

мифологическом ключе, мир, полный жизни, пронизанный главной для 

В.В.Розанова онтологической силой пола, для него в силу этого первичен 

по отношению к любой идее, которая есть только отражение мира, его пу-

стое, «неживое» подобие» [1, с.73]. 



15 
 

Таким образом, смертность становится своеобразным метафизиче-

ским ядром, абсолютным атрибутом постижения мира в его трансценден-

тальной проекции, которая трансформируя свои формы из феномена зна-

чения или значащего, то есть связанного с другим в форме мышления, пре-

вращается в феномен звучащего, то есть непосредственно действующего 

живого мира, в розановской религиозной метафизике. В ее рамках миро-

воззрение никогда не может быть приравнено к некоторой стабильной 

жизнеустановке в соответствии с  некоторой научной сентенцией или фи-

лософской парадигмой.  

Парадигматика текстов Розанова есть, в первую очередь, выстраи-

вание своеобразной взаимозависимости звучания и значения, которая по 

своей сути является экспозицией некоторой системы обозначения, струк-

тура которой определяет объектно-субъектные отношения в рамках, по 

большому счету, любой гносеологической конструкции традиционной ме-

тафизики. Именно заданная форма исследования позволяет зафиксировать 

потенциально не подлежащие обнародованию элементарные структурные 

явленности бытия, наличие которых образует имплицитный пласт того или 

иного исследования. Оно активизирует внутренние механизмы функцио-

нирования системы, благодаря которым система становится единством и 

представляет собой не просто совокупность данных извне .формул «есть 

бытия» и способов их фактического действования в мире и связанного с 

этим формирования внешних эмпирических соответствий этих формул, а 

является целостным автономным источником бытийности Сущего.  

Бытийность дана не потенциально, а фактически, так как любое 

действие, порождая те или иные следствия, всегда оставляет за собой пра-

во существования вне этих следствий. Поэтому внешние отношения, са-

мим своим наличием выявляющие некоторую ограниченность человече-

ских представлений относительно того или иного объекта, всегда откры-

вают субъекту путь в некоторое смежное экзистенциальное пространство 

жизни мира, в котором любая рефлективная активность сознания есть уже 

фактическое осуществление данной здесь и сейчас бытийной перспективы. 

Однако, если попробовать осуществить эту бытийность в форме импера-

тивного исполнения определенных закономерностей, то полученный ре-

зультат всегда оставляет желать лучшего, ибо любое осуществленное на 

практике правило сразу же превращается в частный случай.  Узаконивает-

ся  действие, связанное с рядом отдельных ситуаций, кодификация кото-

рых отдается на откуп данному правилу. Здесь мы имеем дело с различны-

ми уровнями относительных структурных определений объектов. В 

текстах Розанова внешнее действие соотносится с параметрами собствен-

ного развертывания, являющимися определенным правилом или констан-

той. С помощью константы статус объекта приравнивается к статусу одно-

го из ряда подобных ему объектов. Внешние отношения в данном кон-

кретном случае доминируют, но это относится только к определенному 
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данному извне пределу соотносимости, ограниченному в той или иной 

степени представлениями индивидуума и приведенными к системности, 

благодаря императивному воздействию извне или ссылке на ряд более об-

щих, а следовательно, и более абстрактных определений.  

Система подобных ссылок внутренне коррелирует с лингвистиче-

скими формальными составляющими человеческой культуры, которая 

проявляет себя как внешнее языковое оформление любой философской 

сентенции, включая в себя человеческое сознание и детерминированный 

им лингвистический фон мышления. Бытие же апредметно или внепред-

метно. Поэтому попытка зафиксировать данное «есть состояние» бытия 

всегда непосредственно ограничена временем, ибо включает в себя вопрос 

«когда?» и исподволь детерминирована также определенными простран-

ственными показателями или координатами, ибо работая с тем или иным 

объектом, занимается его нахождением или месторасположением. Это и 

стало основным вектором жизни и творчества В.В. Розанова   

Розановскую систему нельзя отождествлять с метафизикой в пря-

мом значении этого слова, так как в этом случае речь идет о некоторой 

общей категории, содержание которой сопряжено с развертыванием клас-

сического философского дискурса, и в связи с этим воспринимается созна-

нием как неотъемлемая часть последнего. В рамках же классического фи-

лософского дискурса любая возможная дефиниция изначально включает в 

себя ряд соотношений, особым образом определяющих позицию познаю-

щего субъекта и контекст объективных закономерностей: познания бытия. 

В подобном случае процесс всегда оказывается отделенным от результата, 

а носитель собственно субъективного механизируется особым образом и 

превращается в своеобразное инструментальное дополнение, сопутствую-

щее протеканию процесса.  Любое воздействие неминуемо идентифициру-

ется как односторонний акт, содержанием которого становится либо объ-

ективное, либо субъективное проектирование ситуации познания в услови-

ях «есть бытия». Форма же функционирования «есть бытия» и связанное с 

этим его самооткрывание, остаются, как правило, вне поля зрения иссле-

дователей. Исследуется, главным образом, структура взаимодействия мик-

ро- и макрокосма, но никем никогда не ставится под сомнение и почти не 

анализируется сам феномен наличия этого взаимодействия, причем нали-

чие взаимодействия и возможности взаимной координации различных 

объектов опознается субъективным сознанием как бытие, то есть, как по-

следнее или крайнее в ряду определение, предельное обозначение статуса 

предмета, на котором основана сама возможность его описания, а следова-

тельно, и фактический порог представляемости объекта. Розанов исследует 

именно прикладные аспекты данного понятия, то есть пытается опреде-

лить ликвидность и законность объектно-субъектного взаимодействия, 

обозначенного как бытие. Бытие в его произведениях претерпевает раз-
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личные медиативные трансформации, всякий раз материализуясь в раз-

личных формах бьггийствующего сущего.  

Розанов далек от абстрагирования исходных характеристик онтоло-

гической целостности мира, он фиксирует окружающую его реальность 

определенным образом. Творчество В. Розанова есть всегда взгляд со сто-

роны. Этот взгляд так или иначе соприкасается или соотносится с реаль-

ными объектами, но никогда не отображает целостную структуру этих со-

бытий. События лишь определенным образом задевают Розанова-

мыслителя, но всегда проходят мимо или остаются позади. Подлинный 

объект авторского внимания Розанова - изнанка, обратная сторона схваты-

вания формальных структур реальной действительности. Этот аспект ро-

зановского творчества подчеркивали В.В Зеньковский, К.А Махлак, С.Р 

Федякин.  

Мыслителя интересует, каким образом реальные события становят-

ся реальными, то есть тем, чем они представляются в массовом, чаще всего 

коллективном сознании (сознании всех). Розанов стремится показать, что 

реальные события никогда или почти никогда не воспринимаются субъек-

тивным сознанием как целое. Вовлечение в целое - форма  потери событи-

ем аутентичного облика. Поэтому работа с целым для Розанова - дело по-

сторонней подавляющей силы, будь то сила государства, сила власти или 

сила церкви. Именно поэтому Розанов «просто не имеет формы» [2, c 34]. 

Подавляющей силе автоматически приписывается статус определенного 

социально значимого явления, которое почти всегда вызывает неприятие 

мыслителя. Чаще всего неприятие это направлено против внешнего отра-

жения события определенной культурной средой. Поэтому неприятие Ро-

занова вызывает, как правило, не само конкретное событие, а пережитое 

сквозь призму этого события прошлое или будущее. Прошлое, как прави-

ло, вызывает у Розанова позитивную или негативную, но в любом случае 

стабильную ассоциацию, благодаря которой и возникает целое, восприни-

маемое мыслителем впоследствии как реальное событие. Скрепами внутри 

этого реального события являются индивидуальные субъективно значимые 

для Розанова связи с прошлым. 

Настроение Розанова – писателя - настроение ностальгии по утра-

ченному прошлому, однако оно принадлежит не конкретному моменту в 

прошлом, а внутренней связи этих моментов, то есть зафиксированной ав-

торским вниманием структуре течения времени. Структура эта аморфна. 

Она может быть представлена как событие, подготовка к событию или от-

рицание события. Однако на месте этого отрицания должна быть некото-

рая структура, через посредство которой время осуществляет себя в автор-

ском сознании. Именно на месте смыкания или сцепления настоящего с 

этой структурой возникает целое, вызывающее столь активное противо-

действие Розанова мыслителя. Основной парадокс розановской рефлексии 

- спонтанное восстановление этого целого в разорванном здесь и сейчас 
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времени-пространстве авторской ностальгии. Именно поэтому «из без-

вестности приходят наши мысли и уходят в безвестность»[2,c 23]. 

Катализаторами ностальгии могут выступать любые оспариваемые 

автором идеи, чужие высказывания или действия. В конечном итоге Роза-

нова интересует форма сочетаемости этой индивидуализирующей событие 

ностальгии с целым. Событие как бы разрывает ткань ностальгии, поэтому 

все розановские высказывания либо несколько запаздывают, либо значи-

тельно опережают это событие. Мыслитель спонтанно навязывает собы-

тию свое восприятие, тем самым нарушая контекст целого. Целое оказыва-

ется неподлинным, фрагментарным, навязанным сегодняшним моментом 

истории заместителем реального события, а не самим событием. Восстано-

вить целое можно, только перечеркнув предельную доминанту смысла, 

связанную с этим событием в настоящем. Этой доминантой может ока-

заться любая культурная ценность, историческая данность или религиоз-

ное убеждение.  

Розановская критика всегда вне системы собственного существова-

ния этой структуры, она всегда осуществляется параллельно этому суще-

ствованию и имеет целью нарушение основных условий отражения форм 

здесь и сейчас присутствия этой структуры в настоящем. Поэтому Розанов 

столь внимателен к процессу подготовки статей и книг, а не к их содержа-

нию, которое абсолютно вариативно. Объективное в данном случае оказы-

вается не кодом прочтения текста, написанного на языке реальной дей-

ствительности, а лишь способом работы с этим текстом. Структура и со-

держание действительного события связаны не конкретным рядом ста-

бильных отношений, а случайным единичным всматриванием субъекта, 

которое продолжается ровно столько, сколько позволяют временные рамки 

незадолго до этого пережитого и объективированного сознанием прошлого 

Именно переживание прошлого в контексте настоящего порождает 

розановскую ностальгию как сознательную безапелляционную ошибку 

настоящего, потерявшего себя в пространстве авторской рефлексии, для 

которого прошлое уже кончилось, а будущее еще не наступило.  

Художественным оформлением ускользающего и пытающегося се-

бя сохранить прошлого являются основные образы розановской литерату-

ры. Это, в первую очередь, предметы домашнего быта, сохраняющие па-

мять о своем подлинном предназначении и сознательно поставленные ав-

тором вне смысловых рамок собственного существования в законченной 

структуре бытия. Это разорванные, забытые, потерянные кем-то вещи, 

случайно попавшие в поле авторского зрения. Они просто существуют и не 

выполняют в повествовании автора никакой конкретной функции, ибо Ро-

занов видит и описывает там, где не на что смотреть и нечего описывать. 

Вещь, лишенная конкретного значения, сразу же теряет всякую внешнюю 

привлекательность и становится просто чем-то, на что смотрят, убивая 
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время, то есть, пытаясь схватить те конкретные условные виды или типы 

восприятия, которыми событие связано с определенным временем.  

Если попытаться разорвать эту связь, то обязательно получится 

«додумать» любую мысль до конца, составив тем самым представление 

времени и создав такую картину мира, которая априори поясняет субъек-

тивному сознанию смысл любой бессмысленности. Бессмысленность пре-

дельна, а смысл ограничен, он вариативен лишь настолько, насколько пре-

дельна бессмысленность, и насколько она отталкивает субъективное со-

знание от себя, позволяя тем самым существовать альтернативному реше-

нию проблемы. Этим решением, как правило, является любая конкретная 

вещь, связанная с совокупностью субъективных восприятий, существова-

ние которой правильно и законно, так как оно – доказательство подлинно-

сти целого. Целое - форма ограничения предела и способ выдвижения его 

вовне. Момент выдвижения - узел потери связи вещи с конкретным време-

нем, в котором она существует. Можно ощущать, но нельзя думать или 

представлять себе вещь в режиме этого момента. Как только это происхо-

дит, граница или исчезает, или предельно сближается с наличной актуаль-

ной в себе формой субъективного сознания, что в принципе одно и то же. 

Субъект в этом случае перестает думать и создает представление мира, в 

котором смысл лишен единого местоположения, а значит, и единого спо-

соба вовлечения в значимые связи между собой действительных вещей. 

Это и есть медийный мир Василия Розанова, в котором только и возможна 

встреча с Богом.[2, c. 52]. Розанов лишь комментирует существующее по-

ложение вещей, отображает статус мира. Он не открывает его регулярную 

упорядоченную форму, превращая последнюю в закон его функциониро-

вания. При подобном подходе любая реальная действительность, в какой 

бы форме она не позиционировала себя, представляется мыслителю зако-

номерным отражением лежащих вне системы внутренних определений 

фундаментальных форм исходных принципов миробытия.  
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МИР И СУБЪЕКТ КАК ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТЫ РЕАЛЬНОСТИ 

В РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ТРАДИЦИИ 

 

О.Ю. Акимов 

 
Рассматриваются основные проблемы формирования метафизических зада-

ний в русской религиозной философии. Система этих заданий реализуется через взаи-

модействие различных категорий в контексте времени. Исследуются основные осо-

бенности этого контекста в произведениях В. Розанова, Л. Толстого, Н. Федорова и А. 

Платонова.  

Ключевые слова: традиция, время, структура, система, форма. 

 

Русская религиозно-философская традиция принимает мир как ис-

точник имманентных отношений субъективного сознания и объективных 

форм сущего. Эта особенность отмечена в работах В.В. Бибихина, В.В. 

Зеньковского, А.Ф. Лосева, Н.О. Лосского. При этом сознание одновре-

менно имманентно себе самому и тем закономерностям общего существо-

вания, которые составляют онтологический фон его функционирования.  

Именно так осуществляется жизнь сознания во времени. Воспри-

нимая определенные смысловые отношения, мы воспринимаем и суще-

ствующую в их рамках фактуру внешнего времени. Таким образом та или 

иная дефиниция или понятие воспринимаются в формальном пространстве 

настоящего; то есть нельзя вычленить отдельный смысл данной дефини-

ции и, поставив его вне времени, использовать в качестве отдельной от-

влеченной модели существования. При подобном использовании сама си-

стема неизбежно начинает редуцировать фактологическую базу своего ре-
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ального функционирования, то есть содержащееся в ней внешнее время 

начинает вытеснять из своего объема реальные отношения отдельных 

компонентов системы. Именно поэтому мы чаще всего пытаемся воспро-

изводить общий смысл того или иного философского учения как целост-

ный контекст существования, вообще существования, как такового, а не 

как форму существования объекта исследования в определенном времени. 

Иначе придется исследовать само это время, то есть как раз то, что посто-

янно изменяется и в конечном итоге исчезает.  

Однако изолированная от времени идея сразу же становится мерт-

вой абстракцией, то есть, условно говоря, простой формой, содержанием 

которой становится время. В таком состоянии эта идея полезна и необхо-

дима только в качестве системной характеристики определенного периода 

развития мира. Другими словами, она становится временем наоборот, ко-

торое, утрачивая себя, все-таки сохраняет свою форму в настоящем. Имен-

но поэтому субъективное сознание, как правило, интересуется выводными 

схемами определенных идей, но не самими идеями. Иными словами, сами 

по себе идеи становятся неинтересны, и происходит следующий парадокс. 

Схема, которая должна наиболее полно выражать идею, как правило, вы-

ражает некую конкретную сумму компонентов идеи, которая в большей 

степени связана с конкретной формой настоящего, чем с субстанциально 

необходимыми моментами мышления философа. Получается, что заим-

ствуется не просто идея или комплекс идей, а пустая форма времени, кото-

рая дает этим идеям пространство существования, по необходимости за-

полняемое настоящим.  

Именно таковы наши повседневные представления об идеальном у 

греческих философов или о категорическом императиве Канта. С фор-

мальной точки зрения необходимо лишь определить место этих идейных 

установок в нашем способе существования, в нашем ограниченном здесь и 

сейчас внешнем времени, причем за счет этих установок, как правило, 

расширяется пространство объективного нахождения индивида во внеш-

нем времени, то есть увеличивается расстояние, отделяющее индивида от 

зоны неизвестного, которая в любом случае присутствует в любом кон-

кретном отдельном существовании. Эта зона неизвестного отделяет субъ-

екта как длящееся персонифицированное время существования от точки 

окончания или перерыва и относит его к точке начала или, говоря точнее, 

возобновления движения, причем пауза между двумя этими моментами, 

как правило, заполняется именно массой остановленного фиксированного 

времени в форме конкретной идеи, которая до конца определена и описа-

на, не требует, как правило, дальнейшего комментирования.  

Время человеческого существования становится пространством 

развертывания идеи, и именно последняя делает выбор во времени, когда 

индивид еще не в состоянии его сделать, то есть механически заполняется 

пауза, за которой или, говоря точнее, в процессе возникновения которой 
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открывает себя физическая смерть субъекта. Таким образом, человеческая 

субъективность не может в процессе своего развертывания обойтись без 

времени, и чаще всего внешнее время замещается временем внутренним, 

которое априори присутствует в субъективном сознании. Однако само по 

себе внутреннее время не может быть альтернативой времени внешнего, 

поскольку им используется фактология внешнего времени, то есть любое 

событие, которое становится для индивида объектом интенционального 

внимания, проходит как бы сквозь множество абсолютно формальных, а 

говоря точнее, формализованных определителей легитимности внешней 

реальности 

Для того чтобы доказать себе, что нечто есть нечто, а не что-то 

другое, субъект должен изначально располагать определенным потенциа-

лом, наличие которого позволяет ему фиксировать внешнее время как ис-

торию своего собственного существования. Другими словами, субъект 

окружен исчезающим внешним временем, и точка фиксирования этого ис-

чезновения и является конкретным историческим событием. При этом в 

традиционной рационалистической философии понимание или толкование 

смысла события, как правило, происходит за рамками самого события, то 

есть определенное конкретное явление приписывает свое существование 

конкретным закономерностям развития, разработанным или открытым той 

или иной системой знания. При этом сама данная система перекрывает до-

ступ внешнего времени в мир субъекта и сама становится этим внешним 

временем. Поэтому принято говорить, например, о разрыве между теорией 

и практикой, поскольку любое действие субъекта, контролируемое време-

нем, есть уже не действие как таковое и не данный человеческому знанию 

смысл действия, а лишь зафиксированное внешнее время действия от его 

начала до его окончания. Временем оказываются либо две названные точ-

ки, либо само расположенное между ними реальное событие. Говоря аб-

страктно, этим реальным событием во времени и является весь взятый как 

целое внешний мир, внутренним для которого становится субъективное 

сознание. Однако само это внутреннее включает в себя внешнее и регули-

руется им. Внутреннее не может стать фиксированной точкой времени, по-

тенциально более необходимой, чем внешнее, то есть нельзя создать такую 

ситуацию, в которой могла бы существовать закрытая или абсолютная 

временная перспектива, которая заменила бы собой исчезающую и изме-

няющуюся реальность.  

Любая философская система есть замкнутая, заранее определенная 

сумма конкретных моментов внешнего времени, связанных между собой 

таким образом, что возникает время внутреннее, то есть потенция времени, 

необходимая для развития любой системы. Другими словами, внешнее 

время в процессе своего исчезновения обнаруживает способность и воз-

можность быть внутренним временем, что и позволяет отдельным систе-

мам существовать в собственном абсолютном времени, которое составляет 
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замкнутый цикл. Любое нарушение этого цикла есть нарушение системы, 

поэтому систему Платона, Канта или Гегеля нельзя пытаться реконструи-

ровать во внешнем времени. Можно лишь само это внешнее время приспо-

собить к системе и обратить в нее. Когда, например, говорят о влиянии ка-

тегорического императива Канта на современные морально этические си-

стемы, у Канта, как и у любого современного индивида, оказывается еди-

ное пространство выбора, а следовательно, и единое время существования.  

В конечном итоге в этом и заключается нарушение условий суще-

ствования любой системы, у которой свое собственное внешнее время, и 

время это, как видно, кончилось, то есть достигло внешнего предела своего 

развертывания в тот самый момент, когда была создана система, то есть 

теперь время системы, ограниченное пределом, подчиняет себе внешнее 

время реального мира, которое, как таковое во всяком случае формально, 

не предельно и пределом для которого является смерть субъекта, то есть та 

темпоральная граница, которая де факто не соотносится напрямую ни с 

одним из предшествующих моментов. И вместе с тем она и есть наиболее 

закономерное и необходимое наполнение каждого конкретного момента 

человеческой истории мира.  

Внешнее время, порождая из себя время внутреннее, исчезает и из-

меняется, внутреннее же время воспринимает себя как внешнее по отно-

шению к исчезнувшему, оставшемуся в прошлом моменту истории мира. 

Следовательно, необходима такая система, которая бы в качестве соб-

ственного абсолютного времени становления и развертывания восприни-

мала бы внешнее время человеческой жизни.  

Понятно, что целевые установки этой системы не могут целиком и 

полностью быть приурочены к собственному абсолютному времени и 

должны необходимым образом меняться вместе со временем внешним. 

Именно это позволяет системе инкорпорировать в себя как бы конкретные 

отпечатки жизненных явлений определенного исторического периода, то 

есть система содержит в себе некоторый устойчивый код, который нельзя 

изменить и который изменяется вместе с конкретными объектами. Един-

ственной формальной и до некоторой степени определенной границей в 

данном случае оказывается смерть субъекта, она фиксирует внешнее время 

на себе самом, как бы заставляя его работать в обратном направлении. 

Именно такая схема характерна для русской философской культуры, а го-

воря точнее, для общепринятого в России способа философствования. 

Воспроизводится давно ушедшее из жизни реальных объектов – внешнее 

время. Именно поэтому к данной системе ценностей нельзя применять 

критерий абсолютного времени, то есть установки данной системы нельзя 

считать завершенными проектами мироустройства, которые обязывают 

субъективное сознание мыслителя подчинять внешнее время собственной 

жизни внутреннему времени системы. Именно поэтому здесь существуют 

отдельные временные планы каждого объекта, которые как бы в едином 
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фокусе сходятся в упорядоченной относительной форме системности, то 

есть существуют фиксированные варианты отношения объектов ко време-

ни, которое не перестает быть для них актуальным. Однако в данном кон-

кретном случае именно эта всегдашняя актуальность нахождения маркеров 

времени мешает системе стать завершенной и определиться до конца, то 

есть поставить себе абсолютный смысловой и ценностный предел. В этой 

ситуации каждый относительный лимит, то есть внешний для системы 

ограничитель, получает статус этого абсолютного предела. Этим ограни-

чителем может стать конкретная жизненная ситуация, которая стоит за 

определенной категорией. При этом данная система философствования по-

стоянно расширяет свои границы и не представляется возможным опреде-

лить, в какой степени в нее способен инкорпорироваться временной пласт, 

связанный с именем конкретного мыслителя. Степень абсолютизации 

внешнего времени в их произведениях различна. У Толстого, например, 

внешнее время становится абсолютным и интериоризируется в силу про-

стой конечности событий внешнего мира. Поэтому Толстой утверждает, 

что действие разумного сознания разрушает привычную жизнь [3, с. 36]. 

У Розанова сама эта конечность пытается выразить себя средствами 

времени и в максимальной степени отделяет себя от момента завершения 

операции, то есть от времени смерти субъекта. «В центре философии 

В.В.Розанова оказывается жизнь… а смерть в философии В.В.Розанова 

представляется тем врагом, противостояние которому объединяет всех жи-

вых людей» [9, с.74]. Поэтому «настоящей серьезности человек достигает, 

только когда умирает» [2, c. 142]. В философии общего дела Н. Федорова 

речь идет о возможности переадресации представления времени в мир ко-

нечных материальных вещей, еще не получивших статуса объектов в силу 

субъективной рефлексии. Поэтому для него актуален вопрос, «почему жи-

вущее умирает» [4, c. 68]. У Платонова же любая ценная целевая установка 

развития мира сразу же получает статус конкретной вещи с ограниченным 

определенным временем, сроком службы. Именно поэтому нужно «делать 

вещь, а не отношение» [1, c. 127].  

Таким образом, абсолютное время внутренней скоординированно-

сти системы подменено внешним временем неопределенности реальной 

жизни, то есть предел, к которому надо приближаться или которого необ-

ходимо избегать, доступен и открыт для индивидуального произвола чело-

века-субъекта. Поэтому данная система не может быть однозначно охарак-

теризована как система, то есть она не может считаться своеобразным эта-

лоном системности, в рамках которого сосуществуют внутреннее и внеш-

нее время, и последнее, как правило, постепенно нейтрализуется первым, 

поскольку зафиксированный момент внешнего времени может продолжать 

существовать лишь во времени внутреннем, то есть система для того, что-

бы оставаться системой, неизбежно должна сохранять параметры того 

конкретного момента времени, в котором она была создана. Сохранение 



25 
 

этих параметров возможно только благодаря конкретным формам сохра-

нения авторских интенций в конкретном тексте. Говоря иначе, необходимо 

сохранить не только содержание или смысл, в центре которого всегда 

определенное понятие или комплекс понятий, но и форму, в центре кото-

рой всегда определенное время. Именно это характерно для русской фило-

софской традиции, которая, как правило, использует элементы понятийно-

го языка для сохранения формальной структуры текста, а говоря точнее, 

для сохранения формальной структуры времени в тексте. Однако данное 

условие может соблюдаться лишь в том случае, если формальная структу-

ра времени будет реализована в тексте в определенных единицах, которые 

будут сохранять актуальность для всей системы в целом на всем протяже-

нии ее развития. Другими словами, формальные характеристики системы 

должны изменяться вместе со временем, а само это время, изменяясь, за-

крепляет свои параметры исключительно в форме текста, которой, а точнее 

говоря, за счет которой дается определенное содержание. 

Любое понятие, которое рассматривается русскими мыслителями, 

демонстрирует через свое содержание нечто иное, что относится к целой 

системе других целей, задач, формальных показателей. Сама по себе зада-

ча манифестации времени есть задача, решение которой, как правило, свя-

зано с выходом человеческой субъективности за рамки формального про-

странства спрашивания, а говоря точнее, вопрошания, ведь любое спраши-

вание априори включает в себя ожидание ответа и считывание его предпо-

лагаемого содержания и структуры. При этом в классической рационали-

стической философии структура, как правило, диктуется содержанием; в 

русской же философии, а если быть точнее, в определенной модели или 

методе философствования, используемой русскими мыслителями, вопрос 

ставится временем, и во времени полагается пространство ответа, то есть 

время спрашивает, время и отвечает времени. Выглядящая таким образом 

структура мышления представляется абсолютной абстракцией. Однако она 

имеет место  в текстах названных мыслителей.   

Необходимо учитывать, что статус текстов не может быть опреде-

лен до конца, поскольку подлинным содержанием текста, которое нельзя 

редуцировать в данном конкретном случае является время, а говоря точ-

нее, один конкретный момент внешнего времени системы, в который был 

написан текст и куда было смещено авторское интенциональное внимание. 

Поэтому необходимо всегда учитывать тот факт, что автор текста погру-

жен изнутри во временной пласт, фиксируемый в тексте. Только этим 

можно объяснить, например, невозможность вычленения понятийного со-

держания текстов Л.Н. Толстого, относящихся к последнему периоду его 

творчества. Все понятия, используемые в этих текстах, носят несистемный 

характер. Это означает не отсутствие системы как таковой, а скорее невоз-

можность фиксирования параметров этой системы в терминах традицион-

ной рационалистической философии, в которой главным оказывается вза-



26 
 

имное положение объекта и субъекта по отношению друг к другу. Данная 

схема почти никогда не в состоянии предусмотреть всех возможных вари-

антов этого взаимодействия, и чаще всего она лишь фиксирует определен-

ный статус-кво, наличие которого характерно для внешнего эмпирического 

мира и который позволяет субъекту делать определенное заключение об 

этом мире. Само заключение, как правило, делается во внешнем эмпириче-

ском времени, но содержание заключения априори приписывается времени 

внутреннему, в котором изолированно существует человеческий субъект, 

подверженный воздействию ограниченности времени внешнего. Система 

не может быть описана исключительно за счет превалирования форм внут-

реннего или внешнего времени, а всегда описывается в конкретный мо-

мент человеческой истории, находящийся на стыке этих форм, который в 

изолированном состоянии может быть приписан как внешнему, так и 

внутреннему времени. Если отнести момент к внутреннему времени, то он 

целиком и полностью перечеркивает служащие для него исходным мате-

риалом формы внешнего времени, то есть из огромной канвы событий вы-

деляется одна конкретная точка, по которой определяется масштаб этих 

событий. Говоря точнее, она сама становится для них определенным мас-

штабом. Этой точкой становится, как правило, метафизическая установка, 

в развернутом виде представляющая собой философскую доктрину. Как 

только доктрина оказывается сформированной, она помимо этой конкрет-

ной установки неминуемо включает в себя множество других установок, а 

также определенное количество вариантов их использования, которое сра-

зу же фиксируется в субъективном мышлении во внутреннем времени су-

ществования субъекта, когда формальная граница смыкания внешнего и 

внутреннего времени изменяется или исчезает. Другими словами, как 

только происходит смерть субъекта, внешнее и внутреннее время его жиз-

ни, а говоря точнее, существования, меняются местами, то есть его внут-

реннее время, транслируемое вовне через тексты, становится внешним 

временем существования его потомков.  

Вместе с тем изменяются и чередуются варианты восприятия этого 

времени и предметов, существующих исключительно посредством него и в 

его контекстуальных рамках. Поэтому нельзя заново пережить прошлое, 

можно лишь вернуться к нему в настоящем, актуальном здесь и сейчас, 

внутреннем времени субъекта; и не имеет решающего значения, воспроиз-

водится ли в этом времени определенная идея или определенное восприя-

тие одного и того же предмета. Именно этот эффект чаще всего воспроиз-

водится русскими мыслителями, когда пережитое в условно взятом про-

шлом внешнего эмпирического времени восприятие порождает как бы 

мгновенно зафиксированную идею предмета. При этом в идее заключено 

внешнее время его потерянного существования.  

Именно так можно описать любую идею свободного философство-

вания, с которой мы сталкиваемся в русской философской традиции, то 
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есть нашему восприятию становится близким не понятие или смысл пред-

мета, а форма протекания предмета во внешнем времени жизни эмпириче-

ского мира. И поскольку у нас есть собственное эмпирическое время, 

направленное вовне, то получается как бы эффект фотографирования уже 

случившегося события в новом экстерьере изменяющегося времени. 

Именно в этом состоит основная цель описания мира, которая присутству-

ет в произведениях всех русских мыслителей. Подобное фотографирова-

ние как бы переоткрывает заново исчезнувший мир в масштабе внешнего 

времени. При этом внешнее время, которое в соответствии с субъективным 

представлением о реальности уже закончилось, получает статус времени 

внутреннего, которое становится для субъекта вечным настоящим. Именно 

так можно объяснить тот несомненный факт, что любая метафизическая 

категория несет в произведениях русских мыслителей как бы дополни-

тельную текстологическую нагрузку, то есть понятие воспринимается в 

данном конкретном случае не просто как некоторая смысловая данность, а 

скорее как принадлежность определенного стиля мыслеизложения. Этот 

стиль включает в свою структуру элементы собственно философского, а 

говоря точнее, метафизического видения мира. Однако эти элементы ста-

новятся здесь как бы внешними формами выражения авторской интенции 

и вместе с тем ограничителями формальной структуры текста. Структура 

эта позволяет с помощью ряда художественных средств выявить черты 

околохудожественной реальности, той реальности формы, в которой суще-

ствует данный конкретный текст. Другими словами, любое произведение 

представляет собой развертывание определенного событийного ряда, од-

нако в произведениях художественных этот ряд остается замкнутым, огра-

ниченным лишь собственными интерлингвистическими параметрами. Си-

стема смыслов, связанная с экспозицией этого ряда, абсолютно самодоста-

точна, и поэтому данный ряд выражает фиксированный набор содержа-

тельных компонентов. Точных границ воспроизведения в данном конкрет-

ном случае дать невозможно, то есть любое произведение может включать 

в себя множество конкретных контекстов. Когда же речь идет о системе, в 

которой раскрывается один конкретный аспект содержания, например, о 

философском тексте, то контекстуальные характеристики неизбежно 

включают в себя категориальные отношения. Таким образом, план содер-

жания смыкается с планом выражения, при этом определенная категория 

должна занимать в тексте относительно стабильное положение по отноше-

нию к другим элементам его структуры. Говоря иначе, нельзя, чтобы кате-

гория занимала в тексте больше места, чем требуется определенными ка-

нонами.  

Всякая философская система включает в себя априори определен-

ный конкретный способ изложения, который не может быть изменен без 

ущерба для содержания произведения. Эта система определенным образом 

связана с системой чередования форм внутреннего и внешнего времени. 
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Говоря точнее, если содержание произведения фиксирует внешнее время 

миросуществования, то именно его форма фиксирует внутреннее время 

существующей в его рамках и развертывающей себя человеческой субъек-

тивности. Сам процесс фиксирования внешнего времени как содержания 

регулируется в произведении внутренним временем, то есть формой изло-

жения, которой располагает любой мыслитель. В классических же произ-

ведениях эта форма настолько тесно замкнута в содержании, что сама она 

становится содержанием, и не ставится даже сама проблема их разности. 

Таким образом, любая философская система, которая изложена классиче-

ским способом, никогда или почти никогда не вызывает у читателя вопро-

сов, связанных с некоторыми несостыковками или недостатками при взаи-

модействии формы и содержания. Другими словами, никто и никогда не 

обращает внимания на стилистические особенности изложения материала, 

например, в произведениях Канта или Гегеля, которые, однако, в любом 

случае имеют место быть, поскольку и в этих произведениях наличествует 

игра внутреннего и внешнего времени.  

В произведениях вышеназванных отечественных мыслителей, где 

содержание передает представление внешнего времени, а форма представ-

ления времени внутреннего, само их взаимодействие неминуемо становит-

ся проблемой. Например, в работе Толстого «О жизни» сама по себе кате-

гория жизни может быть заменена категориями смысла, истины, которые 

можно воспринимать в данном конкретном случае как контекстуальные 

синонимы. В конечном итоге получается картина протекания жизненного 

процесса, которая может быть зафиксирована двумя способами или, говоря 

точнее, дана в двух конкретных направлениях, в двух взаимоисключающих 

перспективах развития или, точнее, развертывания. Первая из этих пер-

спектив связана с положительным решением вопроса о смысле жизни, что 

для Толстого априори означает и возможность положительного решения 

всех сопутствующих проблем, то есть, например, проблемы истины или 

проблемы назначения человека. Уже в данном конкретном случае возника-

ет некая рассогласованность или, говоря точнее, несбалансированность 

формального и содержательного элементов произведения, а следовательно, 

и элементарных реальностей внутреннего и внешнего времени. Основное 

внимание уделяется Толстым описанию форм бессмысленности жизни, 

при этом наблюдается эффект вытеснения элементарных структур контек-

ста, то есть все выразительные средства, которые используются автором 

для того, чтобы показать бессмысленность определенного способа поведе-

ния, то есть определенной формы изживания жизненного процесса, одно-

временно могут быть прочитаны и как спонтанная апология смысла и как 

спонтанная апология бессмысленности, хотя сам автор однозначно на сто-

роне смысла. Именно здесь встает проблема нескоординированности фор-

мосодержательной структуры, которая не может наличествовать в произ-

ведении чисто философского характера, поскольку последнее всегда или 
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есть изложенный в форме нескольких развернутых постулатов вывод о 

существовании того или иного объекта, или о его несуществовании, или 

тот же самый вывод, предпосланный описанию параметров этого суще-

ствования. В любом случае существует в большей или меньшей степени 

реальный объект, которого касается это описание. Для Розанова это  

субъективное переживание актуальной формы мира, для Толстого  

осмысление жизни как изначально данного порядка, для Федорова  про-

ект вневременного существования материальных феноменов, а для Плато-

нова  построение идеальной модели контекста, исчерпывающей фор-

мальную внеположность мышления его современников. Этот объект  реа-

лен вне зависимости от того, что о нем говорят или думают, хотя реаль-

ность его и приурочена к внутреннему времени субъективного существо-

вания, то есть может быть принята та или иная точка зрения на существо-

вание этого объекта. Именно в этом многообразии, многоаспектности этих 

точек зрения формулирует себя внутреннее субъективное время существо-

вания данного объекта и, несмотря на все споры о реальности или ирре-

альности этого мнимого или подлинного объекта, он существует как внут-

реннее время человеческого восприятия. Тем самым он более реален, чем 

любой действительный объект, реальность которого не подвергается со-

мнению, но который существует во внешнем времени, а следовательно, 

имеет право как существовать, так и не существовать. Именно это право 

есть главное достояние субъективного сознания во внешнем мире.  

 

Список литературы 

 

1. Платонов А.П. Избранное. М.: Гудьял-Пресс, 1999. 

2. Розанов В.В. Уединѐнное. М.: Политиздат, 1990.  

3. Толстой Л.Н. Собр. соч.: в 22 т. Т. 17-18. М.: Худож. лит., 1984. 

4. Федоров Н.Ф. Сочинения. М.: Мысль, 1982.  

5. Бибихин В.В. Слово Розанова. М., 2003.  

6. Зеньковский В.В. История русской философии. СПб., 1991. 

7. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991.  

8. Лосский Н.О. История русской философии. М.: Сов. писатель, 

1991. 

9. Троегубов А.Г., Петракова И.Н. Потенциал философских идей 

В.В.Розанова в контексте анализа проблемы толерантности//Известия  

ТулГУ. Гуманитарные науки. Вып.3. Ч.1. 2011. С.67-76.   

 

 
Акимов Олег Юрьевич, канд. филос. наук, доц., aktula1@gmail.com, Россия, Тула, 

ТГПУ им. Л.Н Толстого. 

 

 

mailto:aktula1@gmail.com


30 
 

THE WORLD AND THE SUBJECT AS THE MAIN CONCEPTS OF REALITY 

IN THE RUSSIAN RELIGIOUS TRADITION 

 

O.Yu. Akimov 

 

The article describes the problems of formation of some metaphysical tasks in the Rus-

sian religious philosophy. This tasks can be realized through the interaction of  different cat-

egories in the context of time. This article explores the main peculiar features of this context 

in the works by V. Rozanov, N. Fedorov, L. Tolstoy and A. Platonov.  

Key words: tradition, time, structure, system, form. 

 Akimov Oleg Yurievich, candidate of philosophical science, docent, aktu-

la1@gmail.com, Russia, Tula, Leo Tolstoy Tula State Pedagogical University. 

 

 
 

 

УДК 1(09) 

ЭПИСТЕМОЛОГИЯ БОЛЕЗНИ МИШЕЛЯ ФУКО: 

БЕЗУМИЕ КАК ИСТИНА ЧЕЛОВЕКA 

 

А.В. Билибенко 
 

Посвящается эпистемологии болезни, выстроенной в работах Мишеля Фуко. 

Анализируются работы «Психическая болезнь и личность» и «История безумия в клас-

сическую эпоху», указываются этапы формирования эпистемологического взгляда Фу-

ко. Подчеркивается исторически-антропологическая направленность трактовки 

безумия в фукольдианской эпистемологии: безумие понимается как истина разума, 

истина человека. 
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практика изоляции, классическая эпоха. 

 

Тема болезни занимает одно из центральных мест в работах Мише-

ля Фуко: она буквально пронизывает все его творчество, зачастую высту-

пая в качестве призмы, взглянув через которую философ осмысляет не 

только остальные интересующие его темы (например, проблемы власти и 

знания), но и проявления жизни в целом. Однако сам подход к болезни, 

медицине как таковой и к истории медицины у Фуко весьма нетрадицио-

нен. В основном это связано с интересом философа к процессам маргина-

лизации и патологизации, что обуславливает его обращение к теме психи-

ческого заболевания. 

Фуко достаточно рано заинтересовался проблемами психологии и 

психиатрии благодаря Ж. Гюздорфу и Ж. Доземону и Л. Альтюссеру. Он 

также посещает курсы по психологии Д. Лагаша и даже поступает в Ин-

ститут психологии. Однако обучение там приводит его к некоторому разо-

чарованию в данной науке и критическому отношению к ней в связи с не-

обоснованностью терминологии и абстрактностью схем [7, c. 7–8]. 
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В пространство психиатрии Фуко вводит Жаклин Вердо, предло-

жившая ему написать предисловие к статье Л. Бинсвангера «Сон и суще-

ствование» [9]. С этой статьи началось знакомство Фуко с экзистенциаль-

ным анализом и экзистенциально-феноменологической психиатрией. В 

1955 году Фуко начинает практиковать в госпитале Св. Анны в должности 

стажера: «Я мог располагаться на границе между миром врачей и миром 

больных. Хотя, конечно же, у меня не было ни привилегий врачей, ни, тем 

более, печального статуса больного» [4, c. 8], это и позволяло ему зани-

маться собственной исследовательской деятельностью. Однако от психи-

атрической практики он достаточно быстро отказался, занявшись чистой 

теорией. В этот период времени Фуко формулирует идеи своей первой 

книги «Психическая болезнь и личность», в которой предстает как фено-

менолог, стремящийся постичь природу психического заболевания в отры-

ве от каких бы то ни было социальных отсылок [1; 2, c. 546–556].  

В работе «Психическая болезнь и личность» Фуко переносит диа-

лектику возможного и необходимого (здесь напрямую просматривается 

влияние М. Мерло-Понти) изнутри заболевания вовне и пытается найти 

отправную точку психического заболевания, в которой сокрыта не столько 

возможность, сколько необходимость болезни. В этом безустанном поиске 

и рождается первый вариант исторической эпистемологии болезни, завер-

шенную версию которого мы обнаружим в его второй книге «История 

безумия в классическую эпоху».  

Начав с критики концепции органической целостности, Фуко, под 

влиянием идей Ж. Кангийема и его работы «Нормальное и патологиче-

ское» [8], приходит к мысли о существовании в пространстве медицины 

некой патологии, благодаря которой она как сохраняет свое единство, так 

и рождает ряд противоречий. Основным из них является дуализм пред-

ставления о болезни. С одной стороны, болезнь – это борьба организма с 

чем-то внешним, а с другой – это процесс противостояния внутренних сил, 

из чего выводится еще один план – диалектика внутреннего и внешнего. 

Особое внимание при этом он уделяет понятию тревоги, обладающей кон-

ституирующее-конституируемой природой и выполняющей функцию a 

priori существования, благодаря чему через экзистенциализм переходит от 

психологии к экзистенциально-феноменологической психиатрии [7, c. 23]. 

Фуко стремится осмыслить внутреннее измерение болезни, выявляя 

наиболее глубинные структуры осознания себя и мира, и переходит к 

внешним условиям болезни, стремясь проследить смысл отчуждения в ис-

торической перспективе. Основываясь на работах Павлова, он выдвигает 

еще одну трактовку понятия болезни, согласно которой она есть форма 

адаптации индивида к непреодолимым противоречиям внешней среды, то 

есть одна из форм защиты от диалектических конфликтов [7, c. 29]. В дан-

ной работе Фуко впервые приводит довольно четкую классификацию ти-

пов безумия: 1) безумец как одержимый (до конца XVII в.); 2) безумец как 
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безрассудный, помешанный (XVII–XVIII вв.); 3) безумец как лишенный 

ума и прав (XVIII–XIX вв.); 4) безумец как отчужденный и чужак, как су-

масшедший (XIX–XX вв.). Впоследствии это многообразие дополнится в 

«Истории безумия» красочным образом «дурака» (предшествует представ-

лениям о безумце, как об одержимом) и образом «психически больного», 

тесно связанным с понятием клинической практики (помещается после су-

масшедшего).  

Несмотря на весьма продуктивные идеи, «Психическая болезнь и 

личность», является ранней работой Фуко, поражающей читателя как глу-

биной научной мысли, так и безукоризненным стилем изложения. Эписте-

мология психического заболевания выглядит в ней еще скорее как первый 

набросок, чем как разработанная система. Сам Фуко считал свою работу не 

более чем юношеским экспериментом и старался вовсе о ней не упоми-

нать, объявляя своей первой книгой «Историю безумия», в которой он, 

отойдя от восторженного взгляда на психоаналитические трактовки и ис-

кренней веры в экзистенциально-феноменологическую психиатрию, вы-

страивает по-настоящему целостную эпистемологию психического заболе-

вания. 

Известно, что «История безумия в классическую эпоху» – это дис-

сертация, написанная под руководством Жоржа Кангийема, роль которого, 

по сути, сводилась к рекомендации, поскольку у Фуко уже был написан 

обширный текст работы. Фуко, очарованный работами мэтра, заимствует у 

него две идеи: необходимость пересмотра концепций нормы и патологии 

(болезнь это лишь особый способ пребывания в мире [8, c. 52], следова-

тельно, не существует никакого априорного онтологического различия 

между нормальным и патологическим); медицина является скорее искус-

ством на стыке нескольких наук, чем самостоятельной дисциплиной. Од-

нако наиболее значимым заимствованием был «метод» Кангийема. Позд-

нее Фуко вспоминал: «…Это ему я обязан пониманием того, что история 

науки находится с неизбежностью в ловушке альтернативы: или хроника 

открытий, или описание идей и взглядов, которые, в свою очередь, обрам-

ляют науку либо со стороны ее неопределенного генезиса, либо со стороны 

того, что из нее откладывается во вне; но что можно, что нужно писать ис-

торию науки как историю некоторого связного и одновременно открытого 

трансформациям ансамбля теоретических моделей и концептуальных ин-

струментов» [6, c. 91]. 

«История безумия» представляет собой оригинальную работу, за-

думанную с целью описать психическую болезнь как процесс непрерывно-

го отчуждения. А.В. Дьяков отмечает: «Оригинальность подхода Фуко... 

заключается в том, что он предлагает рассматривать становление безумия 

в классическом (и постклассическом) психиатрическом дискурсе» [3, c. 

83]. В этой книге Фуко прослеживает становление форм и опыта безумия 

на примере изгнания из общества, породившем практику изоляции, в ходе 
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которой «…изолировали не каких-то ―чужих‖, которых не распознавали 

раньше просто потому, что к ним привыкли, – чужих создавали, искажая 

давно знакомые социальные обличья, делая их странными до полной не-

узнаваемости» [5, c. 91]. В стремлении выяснить способ и критерии от-

чуждения Фуко рассматривает безумие в его исторической перспективе, 

неразрывно связанной с реалиями и дискурсом конкретной эпохи. Тем са-

мым, он отходит от ранней феноменологической направленности и пред-

стает перед нами как структуралист. 

Тем самым для самого Фуко практика изоляции не только помогает 

проследить становление форм опыта безумия, но и в какой-то мере форми-

рует этот опыт. Отсюда следует необходимость рассмотрения истоков ее 

зарождения и процесса становления. Возникая в связи с появлением прока-

зы, на его взгляд, практика изоляции наделяется рядом символических 

значений, которые после исчезновения болезни переносятся на фигуру 

безумца, позволяя сохранить как обычай исключения из общества, так и 

его структуру: «Все формы этого исключения сохраняться, хоть и напол-

няться, в рамках совершенно иной культуры, совсем новым смыслом…» 

[5, c. 15].  

Однако этот процесс происходит не сразу, затянувшись на весь пе-

риод эпохи Возрождения. Сначала в сознании людей безумцы и маргиналы 

приобретают пограничное положение (отчасти вследствие формирования 

образа корабля дураков, отчасти благодаря подмене темы смерти темой 

безумия). Далее понятие безумия получает культурное измерение, высту-

пив сюжетом для литературных произведений, красочно проиллюстриро-

ванных в изобразительном искусстве. И, наконец, безумие обнаруживает в 

себе животное начало, представляясь теперь противоречивым по своему 

содержанию: его дикость и необузданность вступают в противоречие с 

эзотерическим знанием, всегда ему (безумию) присущим.  

Развитие представлений о безумии и эволюцию сущности данного 

феномена в работе Фуко можно проследить поэтапно. Сначала безумие 

воспринимается в качестве полновластного господства глупости (Средне-

вековье), затем оно получает возможность высказывания и, будучи услы-

шанным, получает культурно-символическое измерение, облекаясь в слова 

и образы и превращаясь в языковой опыт (Возрождение). И, наконец, оно 

погружается в пучину безмолвия, попадая в сферу исключенности. Пред-

посылками к этому служит как развитие философской мысли в целом, ис-

ключившее феномен безумия и его проблематику из рассмотрения (в каче-

стве наиболее яркого примера можно привести Декарта, стоявшего в этом 

вопросе на позициях рационализма и наглядно доказавшего, что разум и 

неразумие не могут сосуществовать, поскольку безумие есть невозмож-

ность мыслить), так и социально-экономические реалии. Дело в том, что 

практике изоляции с ее четкой структурой и репрессивным механизмом 

предписывалось не только обеспечить надзор за огромным количеством 
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бесприютных безумцев и разношерстных маргинальных элементов (вклю-

чив их в мир социума и правопорядка), но и пресечь безработицу посред-

ством открытия при госпиталях и домах призрения мелких производств.  

Как подчеркивает Фуко, несмотря на то, что в экономическом плане 

практика изоляции выявила свою полную несостоятельность, она стала по-

воротным моментом. Отныне безумие начинает восприниматься в соци-

альном аспекте, на него надевают оковы разума и морали, лишив изна-

чально присущей свободы. «…Оно оказалось в заточении, в крепости изо-

ляции, в оковах Разума и моральных норм, и погрузилось в их беспросвет-

ный ночной мрак» [5, c. 97], – пишет он. Кроме того, практика изоляции 

порождает понятия отчуждения и сумасшествия (alienation), позволяя Фу-

ко, как подчеркивает А.В. Дьяков, проследить в ее историческом развер-

тывании археологию отчуждения, с последующим воссозданием этой кон-

цепции [3, c. 83]. 

Изначально разрозненное (вследствие смешения безумцев с марги-

нальными элементами и венерологическими больными) пространство изо-

ляции постепенно становится однородным, приводя к формированию кон-

цепта Неразумия, приобщившего безумцев к понятию вины. С этого вре-

мени наказание начинает представляться лекарством, что порождает целый 

комплекс терапевтических средств, репрессивных по своей сути: «если те-

ло следует лечить, чтобы уничтожить заразу, то плоть необходимо карать, 

ибо именно она отдает нас во власть греху; и не только карать, но и 

упражнять ее, умерщвлять, не боясь оставить на ней болезненные раны, 

ибо здоровье слишком легко превращает наше тело в орудие греха» [5, c. 

107]. Теперь больному необходимо в первую очередь раскаяться, выразив 

свое раскаяние в беспрекословном подчинении правопорядку заведения, в 

котором он содержится. Совокупность терапевтических мер, приводящих к 

подобному поведению, служившему симптомами выздоровления, превра-

щает больницу в исправительное учреждение. 

Вследствие того, что облик безумца стал предельно размытым, 

начинается процесс стирания фигуры врача, диагностирующего безумие и 

назначающего курс лечения. Как пишет Фуко, «в Общем госпитале врач 

назначался не потому, что людей, помещаемых туда, считали больными, 

но потому, что боялись болезней среди тех, кто в изоляторе» [5, c. 139]. 

Теперь эту медицинскую функцию берет на себя судья. Вынося решение о 

заключении, он волен так же и выносить решение о сумасшествии, обладая 

полномочиями врача и сводя болезнь к понятию нормы и патологии. С 

этого момента пространство медицины начинает сближаться с юридиче-

ским пространством, порождая двойственность опыта безумия: в юридиче-

ском сознании безумец предстает перед нами как правовой субъект, наде-

ленный определенными обязанностями по отношению к обществу, а в со-

циальном сознании он приравнивается к преступнику. В первом плане 

происходит ограничение или лишение свободы (вверяющее безумца во 



35 
 

власть другого), во втором безумец начинает восприниматься в качестве 

другого, изгоя, что приводит к психологическому отчуждению. Эти две 

области, по Фуко, будут разделены вплоть до XIX века, в котором их сов-

местит позитивистская философия. 

Исходя из выстроенной Фуко эпистемологии, безумие в классиче-

скую эпоху представляет собой изнанку разума и становится настоящей 

проблемой и со стороны философии, и со стороны медицины. Философия 

стремится выяснить природу разума и отграничить его от неразумия, отде-

лить рациональное от иррационального. Эта тенденция приводит к объ-

единению сфер разума и рациональности. Безумец начинает восприни-

маться как человек, разум которого совмещен с неразумием. Начинает 

формироваться новый образ безумца: слегка размытый благодаря практике 

изоляции, он вбирает в себя все признаки неразумия, что приводит к ха-

рактерной для всего XVIII века ситуации: безумец мгновенно вычисляется 

на основе своей инаковости. Он – другой, причем его чужеродность выве-

дена исходя более из интуиции, чем из логики.  

Фуко подчеркивает, что благодаря своей инаковости безумие полу-

чает статус объекта, вновь вводящего это заболевание в пространство ме-

дицины и в дальнейшем выступившего решающим фактором для появле-

ния науки о безумии. С этого момента происходит обращение к феноме-

нам, в которых выражается болезнь, давшее начало симптоматическому 

методу, послужившему освобождению медицины от всего тайного и не-

зримого, выраженного в мифе о неких «болезнетворных субстанциях». 

С течением времени обнаруживается полная несостоятельность ин-

ститута изоляции. Это уже не спасительное средство, призванное избавить 

улицы от маргинальных элементов, а грубейшая экономическая ошибка. 

Полностью ликвидировать этот институт не было возможности, поскольку 

для этого необходимо было закрепить за каждым классом изолированных 

свое социальное пространство. И если неразумие вписывалось в суще-

ствующую социальную структуру, то безумие не находило в ней своей 

ниши. Это ставило в тупик законодательную власть, поскольку, как отме-

чает Фуко, «она не могла не санкционировать конец изоляции, и теперь не 

знала в какой точке социального пространства найти для него место – в 

тюрьме, в госпитале или же в кругу семейной благотворительности» [5, c. 

490].  

На первом этапе реформирования изоляции создается социальный 

институт, но он ближе к изоляции, чем к медицинскому учреждению. На 

втором этапе безумие формально объявляется свободным, но это не более 

чем уловка, призванная возвратить безумца в рамках закона к статусу зве-

ря. Эти ухищрения послужили основой психиатрического мифа об объек-

тивном познании безумия, который привел к уничтожению границ между 

пространством изоляции и медицинским пространством, установил 
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нейтральное отношение между безумием и тем, кто его распознает, и по-

роднил безумца с преступником. 

Меняется и сам подход к безумию. Если раньше оно рассматрива-

лось сквозь призму дуализма «разум – неразумие», «хаос – порядок», те-

перь его рассматривают в аспекте индивида и его прав. Лечебница в клас-

сическую эпоху больше похожа не на больницу, а на место свершения пра-

восудия, где терапевтические меры превращаются в репрессии в результа-

те очевидной связи проступка и наказания. Фигура врача в этом простран-

стве наделяется практически безграничной властью, однако происходит 

это не потому, что он обладает знанием о безумии, а потому, что способен 

его обуздать. Его фигура олицетворяет одновременно и отца, и судью, и 

сам закон, превращая зарождающуюся психиатрию (в рамках клинической 

практики) в науку о нравственном воздействии. Как пишет Фуко, «то, что 

мы называем практикой психиатрии, есть определенная тактика нрав-

ственного воздействия, возникшая в конце XVIII в., сохранившаяся в риту-

алах и образе жизни психиатрической лечебницы и скрытая под наложив-

шимися на нее мифами позитивизма» [5, c. 495]. 

Завершая систему своей эпистемологии, Фуко приходит к выводу, 

что изначально в самом понятии безумия была заключена безграничная 

свобода, являвшаяся неотъемлемым атрибутом существования безумца. Но 

в классическую эпоху четко обозначается противоречивость этой свободы. 

Причем процесс освобождения безумцев не снимает это противоречие, а 

усиливают его, поскольку, заключив свободу в рамки структуры, они не 

оставляют от нее ничего кроме иронии. Формальное освобождение безум-

цев приводит к тому, что они получают ограниченную свободу в замкну-

том пространстве лечебницы, однако лишаются даже собственной воли, 

перенесенной на желания врача и в них же отчужденной. Получив воз-

можность высказывания, безумие выявляет истину о человеке, чем изме-

няет взгляд на собственную сущность. В безумии больше не угадываются 

очертания зверя, но виден искаженный лик человека. Безумие становится 

объектом познания, и, сталкиваясь незаинтересованным взглядом другого, 

высвечивает свою истину. Оно не есть отсутствие разума, но противоречие 

в нем.  
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УДК 1(091) 

 

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ Н.Н. МОИСЕЕВА 

 

В.В.Малягин 

 
Рассмотрены позиции классического рационализма, его критика в условиях со-

временности, заданы векторы развития современного рационализма в рамках фило-

софских работ Н.Н. Моисеева, затронуты этические вопросы формирования экологи-

ческой культуры в науке. 

Ключевые слова: современный рационализм, универсальный эволюционизм, ре-

дукционизм, Универсум, коэволюция. 
 

В разных сферах и разных проявлениях время фиксирует каче-

ственные и количественные изменения, динамику всего того, что нас 

окружает, да и нас самих. И, глядя на развитие человека, общества, куль-

тур и цивилизаций, можно смело сказать, что для каждой эпохи есть нача-

ло, в котором закладывается потенциал развития, рассвет и конец. При 

этом завершение развития очень разнообразно, это может быть качествен-

ный новый скачок в эволюции, продуцирующий новую философию, новый 

«вид» существования человека, новые ценности, обогащение и перерожде-

ние культуры и цивилизации. Это может быть потеря ценностей, хаос и 

мировая война. Это может быть экологическая катастрофа, вызванная 

чрезмерным эксплуатированием природных ресурсов и неосторожным об-

ращением с потенциально опасными технологиями, ввиду недальновидно-

го чрезмерного потребительского аппетита и алчности, что актуально при-

менимо к нашей современной цивилизации. 

По свидетельствам многих ученых и умов современности мир, ко-

торый включает в себя и человека, и природу, и их совокупность, подходит 

к определенной черте, которая кардинально изменит все сферы деятельно-

сти и существования людей. Потенциал неолитической революции закан-

чивается, и этот перелом может привести к цивилизационной революции, 

то есть рождению абсолютно новой, качественно другой структуры суще-

ствования человечества и планеты. Вариантов развития много, и много из 

них таких, которые способны поставить под угрозу не только существова-

ние современных государств, но и цивилизацию в целом и существование 

человечества как биологического вида. В рамках поставленного вопроса 

человечеству будет необходимо разумно выбирать или даже создавать то 

русло развития, которое приведет к наиболее благоприятному и продук-

тивному преображению мира. 

Особенно актуально это и в современной России, которая находит-

ся в сложном (с разных сторон) положении в настоящее время и также 

нуждается в кардинальном пересмотре своих позиций и реалий. Как отме-
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чает ряд исследователей «одна из задач России – показать возможность 

альтернатив данной форме (современного мироустройства согласованного 

с американской концепцией демократии) противопоставив, в частности, 

либеральному тот же плебисцитарный вариант, который, возможно, и бо-

лее адекватен нашей отечественной ментальности, о чем свидетельствует 

ее культурная история» [7]. И речь идет не столько о политической состав-

ляющей, сколько об осознании этого вопроса каждым гражданином. Осо-

знании и совместном строительстве нового «мира». 

Одним из великих умов, поставившим эти вопросы и посвятившим 

свою жизнь на их решение, является Никита Николаевич Моисеев. Сфор-

мировав свою концепцию и систему взглядов, Моисеев открывает такие 

понятия, как «современный рационализм» и «универсальный эволюцио-

низм». Об этих понятиях и пойдет речь в данной работе. 

 Одними из мотивационных и целевых составляющих своих работ 

Никита Николаевич считал расширение и развитие мировоззрения и миро-

понимания. Ввиду этого и исходя из общефилософского знания, он выде-

лил три основных составляющих, участвующих в формировании мировоз-

зрения [3]. 

К первому источнику относятся традиции и мифы, которые яви-

лись основоположниками древних мировоззрений и представлений о мире. 

Несмотря на то, что они являлись основным источником знаний о мире на 

достаточно простом уровне развития, они трансформируются и играют 

важную роль и по сей день. Кроме того, в условиях духовного вакуума, ко-

торому сейчас подвержены многие социальные группы и образования, ста-

ли встречаться в «обновленных» формах традиционализация и мифологи-

зация, которые восполняют те бреши духовного развития и полноценной 

духовно-интеллектуальной сферы.  

Ко второму источнику мировоззрения относится религия или более 

точно, как считает Моисеев, идея Бога и вера. Религия как система ценно-

стей, взглядов и принципов, категорически повлияла на развитие философ-

ских взглядов, на всю историю цивилизации и на судьбы народов. В по-

следнее время, особенно в христианских странах и странах запада, виден 

сильный спад интереса к религии и замена религиозных понятий научны-

ми (что, вероятнее всего, было предначертано еще философией Возрожде-

ния). «Нишу» религии в судьбе человека не может заменить ничто, и она 

является самостоятельной единицей в духовном развитии человека. Кроме 

того, подъем религиозности у человека и у народов явственно проявляется 

тогда, когда все материальные и жизненно необходимые ценности пережи-

вают кризис, проще говоря, в тяжелых условиях войны, голода, различных 

бедствий, когда во всех остальных сферах жизни человек терпит угнетение 

и разочарование, человек вспоминает о Боге.  

Третий источник мировоззрения Н.Н. Моисеев называет идеей 

Природы. Идея природы формируется исходя из данных науки и, особен-
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но, естественнонаучных знаний. Эта идея должна, опираясь на науку, 

сформировать объективные взаимоотношения между человеком и приро-

дой, обеспечивая совместное существование в будущем. Именно деталь-

ному изучению и разработке этой идеи Никита Николаевич выделял осо-

бое место в своей научной деятельности [4]. Постановка этого вопроса да-

ла повод переосмыслить состояние научного знания, модели науки и даже 

некоторые понятия. Ссылаясь на В.И. Вернадского, Никита Николаевич 

говорит об эмпирическом обобщении, подразумевая некую систему поня-

тий, основанную на эмпирических данных, с помощью которой делаются 

возможными анализ и интерпретация действительности. Эмпирическое 

обобщение, в свою очередь, опирается на некоторые базовые, неразложи-

мые, «первичные» понятия, которые по своей сути являются предметом 

веры, то есть доказать их нельзя. Они больше похожи на  аксиомы, некото-

рые условные «соглашения», которые являются отправной точкой для 

начала движения координат в строящейся теории, системе. «Мир, вся 

окружающая нас Природа принимаются как реально существующие», - 

приводит в пример Н.Н. Моисеев, - где нельзя доказать или объяснить са-

ми понятия «реальность», «существование». «Если Альберт Эйнштейн не 

раз говорил, что он не видит вреда в том, чтобы принять вещь за объектив-

но существующую, то я этот факт постулирую», - провозглашает исследо-

ватель [3, 4]. 

Рассмотрим классический рационализм, чтобы выявить его слабые 

черты, которые могут привести человечество к необратимым последстви-

ям. 

Рационализм своими истоками исходит из античности. В частности 

Сократ считал, что познавать мир можно только познав себя, а это, в свою 

очередь, невозможно без рационального мышления. В дальнейшем же ра-

ционализм развился вместе с эпохой просвещения. Его связывают с име-

нами Декарт, Лейбниц, Спиноза, и с математическим методом в целом, ко-

торый, по сути, явился основоположником всего современного научного 

метода. Вот, что об этом говорит Никита Николаевич: «В эпоху Просве-

щения, несмотря на появление научных знаний, человеку отводится лишь 

скромная роль наблюдателя. Однако человек все же не простой наблюда-

тель. Правда, он не способен вмешиваться в извечный ход событий, но 

способен познавать Истину и ставить ее на службу «наблюдателю». В рам-

ках рационализма сохраняется мифологическое представление об «Абсо-

лютной Истине». Эта убежденность в ее существовании позволила Ф. Бэк-

ону сформулировать свой знаменитый тезис о покорении Природы: зна-

ния, «абсолютные знания» нужны человеку для того, чтобы ставить себе 

на службу силы Природы. Изменять что-либо в Природе человек не может, 

но заставить силы Природы служить человечеству он в состоянии. У 

науки, у научных знаний появилась цель — умножать силы человеческие» 

[3]. 
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При этом такое представление о науке, как о мощном орудии в ру-

ках человека, особенно характерно для христианской цивилизации. Одним 

из методологических принципов рационализма стал редукционизм, он рас-

кладывал устройство и явления сложных механизмов и систем на простые 

элементы. С помощью редукционизма было объяснено множество есте-

ственнонаучных проблем.  

Но, как и любая философская и научная мысль, классический раци-

онализм не стал универсальным подходом. Кроме того, несмотря на весь 

вес, который привнес рационализмв становление и развитие современной 

науки и цивилизации, он был воспринят неоднозначно, причем не только 

различными религиозными деятелями, но и представителями философии и 

различных направлений науки. В XIX в России также была отмечена кри-

тика рационализма. Отечественные научные и философские умы того вре-

мени особенно отличали  системность мышления и стремление к созданию 

широких обобщающих конструкций (к примеру, деятельность Лобачевско-

го, Менделеева). 

Несмотря на все эти попытки пересмотра и переосмысления рацио-

нализма, в целом, его позиция только подкреплялась техническим прогрес-

сом и колоссальными научными достижениями, которые получили свое 

начало благодаря научной революции XVII века. 

Ситуация изменилась в 20-х годах XX века, благодаря открытиям 

«квантовой механики», которая поставила под вопрос многие научно-

философские взгляды. Вопросы были адресованы и к методологии, и к 

форме получения знаний, и к системе человек-вселенная, где человек уже 

никак не мог оставаться лишь сторонним наблюдателем. Вот, что говорит 

об этом Никита Николаевич: «То, что подозревали отдельные гении, такие 

как Кант или Сеченов, квантовая механика сделала зримым. На самом деле 

мы являемся не просто зрителями, но и участниками процесса формирова-

ния новой схемы взаимоотношения человека и Природы». «…Она изучала 

реальные природные явления, в которых нельзя отделить субъекта от объ-

екта, ситуации, которые наглядно показывали, что принцип «постороннего 

наблюдателя» всего лишь полезная абстракция, не носящая универсально-

го характера. Такой тестовой проблемой оказалась проблема волновой 

природы элементарных частиц. И первым, кто разъяснил ее глубокий ми-

ровоззренческий смысл, был Н. Бор. Мы не можем говорить об электроне 

как изолированном объекте, о том, какой он «на самом деле»! Если чело-

век изучает электрон с помощью камеры Вильсона, то он изучает систему 

«электрон + камера Вильсона» и видит след летящих частиц. Используя 

дифракционную решетку, он изучает совсем иную систему, и в ней он ви-

дит волну. Нельзя отделить человека как часть системы от самой системы» 

[3]. 

Надо отметить, что несмотря на это, в сугубо научной среде кризис 

рационализма отразился не так остро, как в философии. Связано это было, 
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как мы уже упоминали, с колоссальным техническим прогрессом: «Что ка-

сается самой науки, то кризис классического рационализма отразился на 

ней по видимости гораздо меньше, чем на философии, но лишь по видимо-

сти. Рациональная наука продолжала приносить приятные плоды техниче-

ского прогресса и даже во все возрастающем количестве. Это объясняется 

тем, что для наук прикладных, технических определенным критерием 

научности и истинности служит практика. Построили новые машины или 

приборы, осуществили новые технологии, все это успешно работает, зна-

чит, теории, использованные при создании этих машин и технологий, вер-

ны и научны. Так, по крайней мере, казалось и кажется многим. А, по-

скольку прикладные теории строятся на базе фундаментальных, то тем са-

мым, казалось бы, получают научную апробацию и фундаментальные» [1]. 

Если мы говорим о современных открытиях, то мы должны учиты-

вать, что в это открытие был внесен вклад как самим ученым, так и всеми 

его предшественниками, на основе знаний которых он сформулировал 

свою идею. А если сравнить фундаментальность и количество открытий, 

количество ученых и их достижения в начале становления науки и сегодня, 

то становится понятным, что чем дальше, тем больше пользы от их дея-

тельности. Еще одна сторона. Раньше ученые, делавшие главные открытия, 

были служителями науки. Они самоотверженно искали «Истину». Это 

служение «Истине» для них носило философско-идейный характер. Но со 

временем материализм и механицизм, которые также были порождены 

идеей классического рационализма, подтолкнули большинство современ-

ных ученых искать не «Истину», а деньги. Это также может проиллюстри-

ровать состояние современной науки. 

Все это обращает наше внимание на актуальность возникновения 

тех идей, систем и отношений, которые вот-вот сформулируют новую кар-

тину мира, новую реальность и будущее. Приведем здесь слова Никиты 

Николаевича: «Мы должны обратить внимание на один, действительно 

важный факт: Мы, люди – являемся не просто зрителями, но и участника-

ми мирового эволюционного процесса. Когда происходит формирование 

новой схемы взаимоотношения человека и Природы, когда накопленные 

знания рождают новое понимание реальности, то это означает и новые 

действия, как-то меняющие окружающий мир, а следовательно, и характер 

его эволюции. И это, может быть, самое главное, поскольку меняет наше 

представление о месте и назначении человека в Универсуме» [6]. 

С учетом изложенного выше постараемся дать краткое представле-

ние о современном рационализме, его идеях и отличиях от классическо-

го. Говоря о современном рационализме, мы должны иметь «представле-

ние об Универсуме как единой саморазвивающейся системе взаимосвязан-

ных между собой элементов. И человек является одним из них. Человек 

возник в процессе ее саморазвития как элемент системы, способный к ее 
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познанию. Способность к познанию ограничена теми возможностями, ко-

торые сформировались в процессе развития».  

В современном рационализме принципиально отсутствует внешний 

«Абсолютный наблюдатель», стяжающий «Абсолютную истину и знание». 

Наблюдения и изучение Вселенной и всей ее системы идет изнутри нее, 

одним из ее порождений. Причем в процессе эволюции Вселенной, меня-

ется и сам субъект-наблюдатель как ее неотъемлемая часть. При этом по-

нятие «знание» надо отличать от понятия «понимание», ибо одно знание 

может родить в разных умах множество пониманий. Эта множественность 

пониманий при всем разнообразии дает единую картину, формулирует 

общую интерпретацию к знанию. 

Классический рационализм строился на принципе строгой детерми-

нации. Однажды запущенный процесс делает все остальное. В современ-

ном мире мы должны ввести и сделать привычным для науки понятие сто-

хастичности. Принцип неопределенности всегда преследует исследуемые 

процессы, всегда есть вероятность. Н.Н. Моисеев пишет: «Разве не говорит 

об этом принцип неопределенности Гейзенберга, который не позволяет — 

принципиально не позволяет — с достаточной точностью фиксировать и 

положение частицы, и ее импульс. И эти неопределенность и стохастич-

ность пронизывают все мироздание, достигая человека. Вспомним, напри-

мер, что интенсивность мутагенеза зависит от температуры, которая, в ко-

нечном счете, определяет уровень хаоса, порожденного энергией случай-

ного блуждания молекул» [3].  

В представлениях классического рационализма человек и Природа 

— это как бы две разные сферы, которые в сознании людей практически не 

пересекались. Вспомним принцип Бэкона, который полагал, что во взаи-

моотношениях с Природой у человека единственная задача — покорить 

Природу, т. е. ставить ее силы, ее возможности и ресурсы на службу чело-

веку, а сама Природа остается неизменной и всегда способной удовлетво-

рить все людские потребности. В дальнейшем, уже в советское время, это 

трансформируется в принцип жесткого покорения природы. Современный 

рационализм призывает иначе взглянуть на сложившиеся убеждения. 

Мы смело пользуемся плодами, которые дает нам Природа, порой 

отнимаем что-то с помощью технологий, считая, что мы здесь хозяева и 

имеем полное право распоряжаться всем. Никита Николаевич сравнивает 

окружающий мир с домом, в котором мы управляемся. «Чем больше мы 

воздействуем на него, тем опаснее на нем могут сказаться просчеты. Чем 

более деятельным, более могучим становится общество, тем точнее долж-

ны быть наши знания об особенностях нашего дома. В конце XX века об-

щество подошло к такому рубежу, когда недостаточность знаний о доме, 

где мы обитаем, и даже простая неосторожность могут иметь катастрофи-

ческие последствия, причем общепланетарные — для человечества как 

биологического вида. Вот почему экологию человека, действительно, сле-
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дует назвать «наукой XXI века». Несмотря на то количество знание, что 

накопило человечество, их все равно очень мало, а от наших знаний и 

нашего умения их использовать в повседневной деятельности будет зави-

сеть наша общая судьба [4]. 

В истории уже встречались, скажем, провидцы, которые предупре-

ждали об опасности последствий  легкомысленного поведения людей по 

отношению к природе. Так, английский монах Т. Мальтус, говорил о том, 

что будущее человечества «напрямую зависит от его способности соизме-

рять собственные потребности и возможности планеты, которые весьма 

ограничены». По существу он был прав, но в XVIII веке к его предупре-

ждениям никому не было дела, ведь на земле еще были нетронутыми при-

родные ресурсы, а самих людей было немного. 

Тут, говоря о самой природе и взаимоотношений ее с человеком, в 

рамках современного рационализма мы сталкиваемся с понятием био- и 

ноосферы. Проблема соотношения потребностей человека и возможностей 

биосферы планеты как естественнонаучная была поставлена Вернадским. 

Позднее Э. Леруа назвал ее «проблемой ноосферы». Этот термин широко 

использовал Тейяр де Шарден. Сам же Вернадский употреблял его с осто-

рожностью и крайне редко, и то лишь в последнее десятилетие своей жиз-

ни. Но сама идея «ноосферы» была им сформулирована еще в самом нача-

ле XX века. «Развитие цивилизации, мощность ее производственной сферы 

нарастают так быстро, что человеческая деятельность становится уже ос-

новным «геологообразующим» (и преобразующим) фактором развития 

планеты, во всяком случае, ее верхней оболочки — биосферы. В результа-

те биосфера может начать приобретать свойства, отнюдь не способствую-

щие развитию цивилизации. Вот почему сложившаяся ситуация требует, 

чтобы человек начал контролировать это развитие, разумно распоряжаться 

своим могуществом, дабы сохранить на планете условия, благоприятству-

ющие жизни. Отсюда следует и нечто большее — дальнейшее развитие не 

только биосферы, но и человеческого общества должно проходить под 

контролем человеческого Разума. Это и будет означать, что биосфера по-

степенно превратится в сферу Разума, то есть в ноосферу. А для общества 

начнется переход в эпоху ноосферы. Целью этого эволюционного процесса 

становится человек» [6]. 

Вот почему нам так важно развитие науки и более глубокие знания 

об окружающем мире. Многие ученые и философы полагали, что этот но-

вый этап эволюции обязательно наступит, более того, что наступление это-

го этапа неотвратимо. Вернадский писал о том, что создаются все предпо-

сылки, необходимые для перехода в ноосферу, и что человечество этой 

возможности не упустит. Однако, все не так уж просто. Можно рассмот-

реть небольшой пример, так сказать вероятность нашего развития и пер-

спектив, которые описывает Моисеев: «когда какой-либо вид становится 

монополистом и способен угнетать все остальные виды, обитающие в этой 
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же экологической нише. Вид-монополист обычно лишается стимулов к са-

мосовершенствованию, и он тоже может начать деградировать. Но прежде 

он быстро исчерпывает возможности своей экологической ниши, которой 

он был обязан процветанием. В этом случае его ждет неминуемый эколо-

гический кризис, из которого могут быть тоже два исхода. Либо вид-

монополист начинает стремительно деградировать и сходит с историче-

ской сцены, либо он находит (или создает) новую экологическую нишу» 

[5]. 

В этом контексте мы вспоминаем слова Вернадского о необходимо-

сти вмешательства Разума в нашу судьбу, о внесении качественных изме-

нений во взаимоотношениях человека с окружающим, качественных изме-

нений в экологической нише. 

Для современного человека крайне важно пересмотреть собствен-

ную шкалу ценностей и внести необходимые поправки, от этого будет за-

висеть возможность дальнейшего сосуществования человека как вида и 

Планеты, как единственного пригодного для существования места. 

Целью и одновременно причиной переосмысления и обновления 

рационализма мы назовем коэволюцию, точнее, коэволюцию человека и 

биосферы. Этот термин, вероятно, шире и глубже термина «ноосфера». 

Наполнение конкретным содержанием этого термина и представляет важ-

нейшую задачу современной науки. Кроме того, в нем уже содержится 

один из основополагающих принципов современного рационализма. Мои-

сеев пишет: «термин «коэволюция» мне представляется наиболее точно 

отражающим и суть наших основных научных задач, и одну из важнейших 

мировоззренческих парадигм. Принятие этого термина отвергает абсолют-

ность одного из основных принципов, которые лежали в основе классиче-

ского рационализма,— принцип покорения Природы, так четко сформули-

рованный Бэконом и столь быстро ведущий нас к катастрофе. Использо-

вать силы Природы во благо человека не только можно, но и необходимо, 

но при этом следует заменить слово «покорение» словом «коэволюция»» 

[4]. 

Так получилось, что Универсум наделил человека разумом. Веро-

ятно, это было нужно и для Универсума. Человек должен осознать, что 

этот дар дал ему монополию на существование на Земле, и что он дожжен 

использовать свой разум, ведь только сам человек, отказываясь использо-

вать Разум, является препятствием в достижении гармонии и эволюции. 

Итак, как мы уже говорили, мир подходит к определенной черте, 

которая кардинально изменит все сферы деятельности и существования 

людей. Для более детального анализа, мы рассмотрели основные позиции 

классического рационализма, к чему они приводят современную науку и 

кризис этих позиций. Критика, рожденная этим кризисом может открыть 

новое понимание науки, природы и человека. 
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Мы увидели, какими могут быть сценарии развития дальнейшей 

судьбы человечества. Человек, опираясь на свой Разум, должен пере-

осмыслить тот набор ценностей, которые, как мы видим, могут завести его 

в тупик. Мы, в общих чертах, рассмотрели позиции современного рацио-

нализма, в рамках концепции работ ученого Н.Н. Моисеева. Эта концепция 

может стать опорой для витка нового развития в истории науки и цивили-

зации. 

Человечество вступает в новую эпоху развития, и каким образом он 

это сделает, решать ему. Но для того, чтобы быть готовым к этим измене-

ниям, человеку необходимо подготовиться. В этом состоит задача совре-

менного рационализма, подготовить ментальность людей к новым пред-

ставлениям о науке, природе и самом себе, дав им возможность гармонич-

ного сосуществования. 
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УДК 1(091) 

 

ОСОБЕННОСТИ  РУССКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ  ТРАДИЦИИ  

НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА МЫСЛИТЕЛЯ Г.С. СКОВОРОДЫ  

 

М.А. Смирнова  

 

Рассматриваются особенности русской философии, основные тенденции ее 

развития. Раскрывается роль платоновской традиции в русской мысли. Дается ха-

рактеристика самобытности русских мыслителей, сердечности русской философии. 
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Философия в России всегда была неотделима от религиозной темы. 

Православие, как государственная религия и исторически сложившаяся 

культурная традиция, нашло свое отражение у мыслителей со времени за-

рождения русской философской мысли. Одни исследователи определяют 

это время X веком, периодом принятия христианства русскими землями; 

по мнению других - появление философских изысканий в России связано с 

XVIII веком и эпохой Просвещения. 

 Наиболее существенным оказалось влияние Византии, начиная со 

времени первого болгарского влияния идеи восточного христианства стали 

появляться на Руси и стали основой для религиозно-философских сочине-

ний. Именно тогда происходит знакомство древнерусских книжников с 

древнегреческой философией Платона: «до начала XVIII в. платонизм и 

святоотеческое богословие русского философствования питались интенци-

ями неоплатонизирующего аристотелизма первого болгарского влияния, 

христианизированного неоплатонизма второго болгарского влияния и схо-

ластизированного аристотелизма третьего латино-польского влия-

ния»[1,19]. 

Изначально учение русской православной церкви опиралось на во-

сточное богословие, строившееся на идеях Аристотеля, поэтому учение 
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Платона считалось ересью и не одобрялось: «официальное ортодоксальное 

православие отдавало предпочтение Аристотелю, так как учение Платона 

своим утверждением о призрачности существующего мира подрывало 

центральную христианскую догму «вочеловечивания Христа»[2, 213]; 

«церковь усвоила себе аристотелевское направление и с конца XI в. до 

конца XIV в. поражала анафемой тех, кто осмеливался стоять за Плато-

на»[3]. Поэтому платонизм начал распространяться в околоцерковной сре-

де и часто был гоним церковью: «проникновение на Русь апокрифических 

книг, сект богомилов и жидовствующих способствовало становлению бо-

гословско-философской мысли, которая развивалась под знаком борьбы с 

критикой веры и обряда»[4, 18]. 

Русская философия в целом платонична, историк философии А.И. 

Абрамов так характеризует ее: «Вопрос о традициях русского платонизма 

затрагивает, в свою очередь, вопрос о типологических характеристиках 

русского философствования вообще. В этой связи вполне можно сделать 

такое обобщающее заявление, что история русской философской мысли в 

своей самой обобщенной характеристике есть не что иное, как история 

русского платонизма»[1, 18].   

Говоря о Г. Сковороде как о первом русском философе, нужно отме-

тить, что его творчество было напрямую связано с философией Платона: 

«Сковорода обладал необычайной для своего времени внутренней свобо-

дой, которая доводила его зачастую до оппозиции к традиционным цер-

ковным учениям. Он был вдохновленным мистиком, а Библию подвергал 

аллегорической интерпретации. В.Ф. Эрн отмечал, что Сковорода фило-

софствовал исходя как из индивидуализма Библии, в которой личность че-

ловеческая занимает первостепенное место, так и из несколько отвлечен-

ного универсализма Платона. Метафизические свойства платоновской 

идеи – вечность, божественность, ноуменальность, красоту и благость – 

Сковорода переносит на неповторимую личность человека, взятую в ее 

умопостигаемой глубине» [6]. 

Традиция русской философии во многом связана с особенностями 

русского менталитета и русского характера. Одной из наиболее ярких черт 

является сердечность русской мысли, преобладание духовной составляю-

щей над разумом. Профессор В.П. Фетисов в одной из своих статей пишет: 

«именно сердечность русской философии «согревает» понятие духовности, 

делает его более жизненным. Именно сердечность дополняет разум более 

глубокими переживаниями и интуитивными откровениями. Философич-

ность русского человека соответствует сердечности русской философии… 

для русской философии в качестве главного символа берется сердце… 

сердце источник совести как совмещения вестей от двух миров – земного и 

божественного…философия признает взаимосвязь и единство двух миров 

и озабочена поиском одного в другом. По выражению Сковороды, фило-

соф «во всем должен видеть двое»[7, 62].  
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Сердце в учении Г.Сковороды является важным понятием для объ-

яснения состава человека и его самопознания: «в сочинениях Сковороды 

продолжает свое существование чрезвычайно древняя, основанная па ты-

сячелетнем опыте самонаблюдения убежденность, согласно которой имен-

но «сердце», а не «голова» считается истинным средоточием и источником 

духовной жизни человека, регулятором всех его волевых актов и очагом 

стихийных порывов»[8, 179].  

Глубина и многогранность понятия «сердце» раскрывается у Г. Ско-

вороды и как богословский и как философский термин: «символ «сердце» 

характеризует два нерационализируемых предела: предел имманентной 

реальности в человеке («внутренний человек»), предел трансцендентной 

реальности вне человека – к Богу. Символы «сердце», «Бог» характеризу-

ются сходными чертами. Бог присутствует в мире опосредованно, через 

идеи, и такая связь между абсолютным и относительным миром характер-

на для платонизма»[9]. В своем сочинении «Дружеский разговор о душев-

ном мире» Г. Сковорода так раскрывает тему человеческого сердца: «Гла-

ва в человеке всему сердце человеческое. Оно то есть самый точный в че-

ловеке человек, а прочее все околица, как учит Иеремия: глубоко сердце 

человеку (паче всех) и человек есть, и кто познает его? Внемли пожалуй: 

глубоко (де) сердце, и человек (оно то) есть... А что ж есть сердце, если не 

душа? Что есть душа, если не бездонная мыслей бездна? Что есть мысль, 

если не корень, семя и зерно всей нашей крайней плоти, крови, кожи и 

прочей наружности?»[10, 104].  

 Исследователь Ю. Лощиц говорит о самом творчестве Г.Сковороды 

как о ярком примере сердечности характера и нрава философа: «Перед 

нами стиль откровенного разговора, а не запись последовательности от-

шлифованных и трезво взвешенных сентенций… экстатичность сковоро-

диновской речи вовсе не самоцельна, она есть, пожалуй, единственно воз-

можное и естественное для автора формовыражение «сердечной» темы. 

Эта тема у Сковороды неразрывно связана с темой самопознания, является 

ее продолжением, развитием, углублением: познавая себя, человек в 

первую очередь познает свое сердце»[8, 178-179]. Философ Б. П. Выше-

славцев определяет значение термина «сердце» в русском философствова-

нии как сокровенный центр личности. Человек познает себя через свое 

сердце, то есть через свою духовную сущность: «но не нужно думать, что 

предельная глубина человека закрыта только для других, она непостижима 

в значительной степени и для него самого; мы не умеем, а иногда и не хо-

тим понять самих себя, боясь заглянуть в бездну своего сердца»[11, 206-

207]. 

Фигура странствующего философа запечатлена в трудах русских 

мыслителей и несет в себе черты русской самобытности. Г.Сковороду 

мыслитель Г. Флоровский описывает как пример бродячего мудреца: «в 

образе Сковороды особенно характерно его странничество, его безбыт-
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ность («сердце гражданина всемирного»), почти что призрачность. Осо-

бенно сильно чувствуется в этом аскетческий пафос, собирание мыслей, 

погашение волений (как ненасытности), уход из «пустоши» этого мира в 

«сердечные пещеры». Мир Сковорода воспринимает и толкует в категори-

ях платонизирующего символизма, – «он всегда и везде при своем начале, 

как тень при яблоке»[12, 160]. 

 Оригинальным и самобытным явлением в русской мысли стала рус-

ская религиозная философия. Временем ее появления принято считать XIX 

век. Она имела огромное значение для формирования облика русской мыс-

ли, ее представители оставили наследие в виде трудов по самым различ-

ным вопросам, волновавшим русскую интеллигенцию XIX-XX вв.: «Рус-

ская религиозная мысль делала дело, аналогичное тому, которое делали в 

свое время греческие учителя церкви. Как те пользовались высшей фило-

софией своего времени, Платоном и неоплатонизмом, для защиты и рас-

крытия христианской истины, данной в откровении, так русские религиоз-

ные мыслители делали то же дело, пользуясь высшей философией своего 

времени, Шеллингом и германским идеализмом» [13]. Наследию Г. Сково-

роды придается большое значение в формировании характера русского 

философствования последующих поколений мыслителей. Таким образом 

создается единая линия русской мысли, имеющая свои уникальные черты: 

«в личности Сковороды воплощаются в сущности все заветные устремле-

ния и симпатии русской философии, которые затем воплотились в лично-

сти Вл. Соловьева и всей нашей плеяды русских философии в эпохи рус-

ского возрождения, как то братья Трубецкие, Лопатин, Новгородцев, 

Франк, Лосский, Аскольдов и мы немногие, которые еще можем напом-

нить новому поколению, в чем состоит дух и трагедия русской философии, 

и которые старались ее продолжать в своих трудах зарубежом», - пишет 

Б.П. Вышеславцев в своем сочинении «Вечное в русской философии» [10, 

10]. 

 Интересен вопрос сопоставления пути русской философии и фило-

софии западной Европы. Общность истоков в христианской культуре 

трансформировалась, впоследствии, в два различных пути решения фило-

софских проблем в русской и европейской традициях: «темы европейской 

философии исходят из христианского благовестия, но… философская 

мысль на Западе, а отчасти и в России ищет разрешения их вне Церкви, вне 

христианства… уже в средние века, а тем более в новой философии Запа-

да, идея решительной независимости разума от Церкви, от озарений веры, 

возобладала окончательно…  творческие темы для философского раз-

мышления, вышедшие из христианского благовестия, темы личности и 

свободы, тема социальная, могут быть разрешены лишь в рамках самого 

этого благовестия, и это именно тот путь, который выбрала и по которому 

идет, переживая заблуждения, трагические срывы и тупики западной фи-

лософии, русская мысль» [14, 409]. «Сопоставление русской и западной 
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мысли существует и в вопросе субъекта познания»[5]. В европейской тра-

диции познание рационально, безлично, вещественно, в России же это со-

борный разум, объединенный единым духом: «русская философия – фило-

софия цельного духа. В ней преодолеваются отвлеченные начала. Вся рус-

ская философия борется с индивидуализмом, с падшим разумом за собор-

ность познания… это единство подпитывает естественную разумность и 

цельность русской культуры, замешанных на любви сердца, вере и надеж-

де, а не холодном расчетливом европейском рассудке» [15].  

Одна из основных идей учения Г. Сковороды – это мистический 

символизм; истину, по его мнению возможно познать только посредством 

символов и образов, существующих в мистическом мире и раскрываю-

щихся в божественных текстах и опыте духовной жизни отдельной лично-

сти. В русской религиозной философии сознание глубокой духовной общ-

ности народа формулировалось в понятии «соборность», которое характе-

ризует мистическое объединение людей в едином божественном духе. 

Особенностью этого единения является индивидуальная свобода духа и 

личной совести: «свобода здесь – это возможность служения сверхличным 

и сверхобщественны интересам, возможность самосовершенствования. 

Свобода духа, способная добровольно устанавливать внутреннюю меру и 

сохранять возможность творчества, не только не разрушает единства, но и 

порождает его» [16, 173]. Приоритет духовно-нравственной сферы жизни 

человека в русской философии стал решающим в определении основных 

идей, предлагаемых мыслителями. Так продолжением темы соборности 

стала концепция Всеединства В.С. Соловьева. 

Целью человеческого существования  Г. Сковорода считал достиже-

ние счастья как явления сугубо внутренней интимно-духовной мистиче-

ской жизни. Понятие счастливой жизни в мистической морали Г. Сковоро-

ды – это полная автономия, независимость от окружающего нас эмпириче-

ского мира и духовное блаженство человеческой души, проникнутой Бо-

жественным духом. Мистицизм идеи всеединства у русских философов за-

ключается также в единении человека и Творца, Абсолюта.  Через собор-

ное единство достижима жертвенная любовь, которая способствует спло-

чению людей, их согласованности в движении сердца. В конечном итоге 

она приводит к обретению личностью внутренней полноты и уникально-

сти, что соответствует христианскому пониманию обожения человека и 

его совершенству.  

Таким образом, при рассмотрении особенностей русской философ-

ской мысли мы находим многочисленные параллели с учением Г.С. Ско-

вороды, Это говорит о том, что именно его творчество явилось одним из 

основополагающих факторов формирования самобытной традиции рус-

ской религиозной философии. В личности Сковороды можно видеть при-

мер самостоятельного философствования, оригинального учения, которое 

в своих трудах использовали последующие русские философы. 
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К ВОПРОСУ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ОСНАЩЁННОСТИ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХ ШКОЛ 

ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX  ВЕКОВ 

 

А.С. Воловский 

 
Рассказывается о материально-технической оснащѐнности церковно-

приходских школ Тульской губернии в конце XIX – начале XX веков: о состоянии школь-

ных зданий, снабжении школ учебниками и учебной литературой, обеспечении учащих-

ся письменными принадлежностями, количестве и качестве школьных библиотек. 

 

Ключевые слова: церковно-приходские школы, церковный приход, начальное 

образование, школьные библиотеки, школьные учебники. 

 

Крайне важным аспектом постановки церковно-школьного дела в 

Тульской губернии был вопрос их материально-технической оснащѐнно-

сти, поскольку для успешного осуществления церковно-приходскими 

школами образовательной деятельности была необходима ощутимая мате-

риальная поддержка (как из казѐнных источников, так и от частных благо-

творителей): учебники и учебные пособия, школьные библиотеки, содер-

жащие литературу для внеклассного чтения и, самое главное, приспособ-

ленные для учебного процесса школьные здания. Кроме того, учащимся 

необходимы были разного рода канцелярские принадлежности. В статье 

автор постарается рассмотреть, как решался данный вопрос применитель-

но к Тульской губернии. Работа подготовлена на основе опубликованных 

дореволюционных источников. 

Определяющим критерием при оценивании эффективности работы 

той или иной церковно-приходской школы было состояние школьного 

здания. От благоустроенности школы зависели и общая успеваемость уча-

щихся, и продолжительность занятий в течение года/дня, и даже квалифи-

кация учительского состава школы. 

Обычно помещениями для церковно-приходских школ служили соб-

ственные дома кого-либо из членов причта или же наѐмные и частные 

квартиры, реже – церковные сторожки и другие хозяйственные здания, 

принадлежащие церковному приходу. Многие из этих зданий, особенно в 
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первые годы действия «Правил о церковно-приходских школах» 1884-го 

года, были не приспособлены для учебных целей. Церковные сторожки и 

частные квартиры особенно часто попадали в категорию неподходящих 

зданий для ведения педагогического процесса, поскольку были «сыры, хо-

лодны, темны, угарны, без столов и скамей» [1, 5, c. 26] В таких школах 

неудобно было проводить занятия, учащиеся и учителя чаще болели, а в 

холодное время года занятия порой прекращались вовсе. Даже за денежное 

вознаграждение в подобных учебных заведениях трудно было удержать 

педагогов, которые при первой возможности стремились перейти в более 

благоустроенную школу. В некоторых приходах в связи с ветхостью всех 

подходящих под школьное помещение зданий занятия не могли прово-

диться на протяжении длительного периода времени. 

Со временем под школы возводились новые здания: делалось это, 

как правило, на средства частных благотворителей или Тульского Епархи-

ального братства во имя св. Иоанна Предтечи. Этот был длительный, но 

эффективный процесс: так, если в 1888/89 учебном году из 255 школьных 

зданий только 137 было признано удобными и 118 неудобными [2, 2, c. 

46], то уже в 1896/97 учебном году, т.е. менее чем через 10 лет, из 273 

школьных зданий 228 признавались удобными при 45 неудобных помеще-

ниях [3, 6, c. 27]. Кроме того, к концу XIX – началу XX   веков при боль-

шинстве учебных зданий имелись квартиры для учителей, а часть школь-

ных зданий даже страховалась. 

Учебниками и учебными пособиями церковные школы епархии 

(кроме второклассных и церковно-учительских) снабжались за счѐт 

средств Синодального и Епархиального училищных советов и их уездных 

отделений, в этом деле также помогали частные благотворители. Такими 

пособиями служили исключительно книги, указанные в программах учеб-

ных предметов и рекомендованные училищным советом при Синоде [4, 3, 

c. 51].  

В отчѐтах отмечается, что, «несмотря на бесплатную рассылку мно-

гих из них из хозяйственного управления Святейшего Синода и покупку на 

счѐт сумм, поступающих в Епархиальный училищный совет из местной 

епархии, учебников и учебных пособий было недостаточно» [5, 2, c. 45]. 

Стоит отметить, что при распределении запаса учебных руководств и по-

собий совет, не имея средств снабдить все школы губернии в достаточном 

количестве (соответственно числу учащихся), обычно выдавал их только 

для половины учеников. 

По свидетельству наблюдателей и ревизоров, не все школы снабжа-

лись книгами в достаточном количестве. Среди школ, находящихся в этом 

отношении в достаточно благоприятных условиях, были и такие, в кото-

рых недостаток учебников подрывал всю эффективность образовательного 

процесса. Согласно отзывам заведующих школами, родители учащихся  

ввиду их материальной необеспеченности  крайне неохотно покупали 
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учебные пособия на свои средства, а приобретали в основном письменные 

принадлежности (бумагу, перья, карандаши). Сказывался и недостаток 

книжных складов на территории губернии. Интересен и тот факт, что во 

многих школах (ввиду нехватки учебного материала) на уроках использо-

вались учебники разных авторов и соответственно разного содержания – 

это также отрицательно сказывалось на качестве церковно-школьного об-

разования [6, 4, c. 11]. 

Доставка книг из уездных отделений в школы обыкновенно осу-

ществлялась через заведующих школами, которые за книгами являлись 

лично  либо присылали кого-то из своих доверенных лиц, и только в 

крайне редких случаях книги рассылались по почте. В отчѐтах указывает-

ся, что наблюдателями (инспекторами церковно-приходских школ) было 

сделано распоряжение «заготовлять учебные книги для школы обязательно 

в начале летних месяцев, чтобы можно было заблаговременно доставить 

их в школы к началу учебных занятий» [7, 7, c. 25]. 

Ситуация с учебниками стала несколько исправляться только к кон-

цу XIX века, когда в 1894/95 учебном году по церковным школам епархии 

было разослано 62144 экземпляра учебников разного наименования на об-

щую сумму 4 287 руб. 94 коп. из средств училищного совета [8, 5, c. 24]. А 

в 1901 году  на снабжение школ учебными книгами была выделена до-

вольно внушительная сумма – 10 691 руб. 7 коп. Благодаря этому содей-

ствию, все школы Белѐвского, Венѐвского, Каширского, Новосильского и 

Чернского уездов были обеспечены учебниками в достаточном количестве. 

Остальные уездные отделения Тульского Епархиального училищного со-

вета, хотя и не отмечали полного достатка в учебных пособиях, но и не 

жаловались уже на их недостаток. 

С 1903 по 1907 гг. училищный совет ассигновал на учебные пособия 

для начальных школ Тульской епархии 12 тыс. руб. ежегодно. На эти сред-

ства издательской комиссией Синодального училищного совета по требо-

ваниям уездных отделений Епархиального училищного совета высылались 

книги по сниженным ценам [9, 1, c. 13]. Так, в 1908 г. были закуплены 

наглядные учебные пособия, в т.ч. шведские счѐты, глобусы, географиче-

ские карты, лупы, компасы, атласы растений и животных и пр. 

Письменные принадлежности учащиеся почти всегда приобретали на 

личные средства. Только в Белѐвском и отчасти в Крапивенском уездах 

они доставлялись из уездных отделений Епархиального училищного сове-

та, которые закупали их на выделяемые земствами средства. В очень не-

многих школах канцелярские принадлежности предоставлялись заведую-

щими или попечителями школ. 

Школьные библиотеки как центры просвещения были очень важны 

для успешной постановки церковно-школьного дела в губернии. Тем не 

менее  их количество и содержание в первые годы действия «Правил» 1884 

года не отвечали необходимым требованиям. В отчѐте по церковным шко-
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лам за 1888/89 учебный год говорится, что «школьные библиотеки почти 

исключительно состоят из книг учебных» [10, 2, c. 50], т.е. книг для вне-

классного и дополнительного чтения в них практически не было. 

Также отмечается, что в отдельные воскресные и праздничные дни в 

некоторых приходах «чтения» проводятся не на базе церковных школ. 

Определѐнной программы данных «чтений» не существовало: как правило, 

их предметом служили объяснение дневного Евангелия, история того или 

иного праздника, житие празднуемого святого, статьи религиозно-

нравственного содержания. В тех немногих школах, в которых «чтения» 

велись светскими учителями, статьи для них всегда избирались приход-

ским священником. В некоторых школах губернии подобные «чтения» со-

провождались хоровым пением. 

Ситуация со школьными библиотеками стала улучшаться только к 

концу XIX века: количество литературы для внеклассного чтения резко 

увеличивается с 1895 г. Изначально подборки такой литературы состояли 

из книг приходской библиотеки Василия Ивановича Шемякина и других 

изданий Синодального училищного совета. Кроме того, время от времени 

на учреждение школьных библиотек поступали средства от благотворите-

лей.  

Уже в отчѐте по церковно-приходским школам епархии за 1896/97 

учебный год упоминается о 229 церковно-приходских школах, имеющих в 

своих библиотеках книги для внеклассного чтения [11, 6, c. 49]. Лидирую-

щими в отношении количества школьных библиотек такого рода стали 

Одоевский, Чернский и Тульский уезды (более 30 библиотек), отстающи-

ми – Новосильский, Епифанский и Ефремовский (менее десяти). В выше-

указанном учебном году библиотеки церковных школ пополнились такими 

книгами, как «Беседы по русской истории» неуказанного автора, «Хресто-

матия для назидательного чтения» А. А. Невского, несколькими экземпля-

рами журнала «Русский паломник» и шестьюдесятью экземплярами «Про-

поведей о. Иоанна Сергиева». В этом же году Епархиальным училищным 

Советом было разослано по церковно-приходским школам и «школам гра-

моты» 732 экземпляра «Житий святых» писательницы Александры Нико-

лаевны Бахметевой. 

Примечателен и тот факт, что, по отзывам уездных отделений Епар-

хиального училищного совета, книгами из школьных библиотек начинают 

пользоваться не только учащиеся в школах, но и взрослые из окрестных 

поселений. При этом чаще всего были востребованы книги повествова-

тельного характера, преимущественно религиозного и исторического со-

держания. 

Для облегчения процесса закупки книг для церковно-приходских 

школ с 1897 года при восьми уездных отделениях (Алексинском, Венѐв-

ском, Епифанском, Ефремовском, Новосильском, Одоевском, Тульском и 

Чернском) Тульским училищным советом были организованны книжные 
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склады. В них продавали, а иногда  безвозмездно распределяли по бед-

нейшим церковным школам епархии  учебники и книги для внеклассного 

чтения. 

Продажа книг из этих складов, судя по отчѐтам, велась довольно 

слабо, поэтому склады при Богородицком, Белѐвском, Каширском и Ефре-

мовском уездных отделениях пришлось закрыть («из них в течение не-

скольких лет вовсе не производилось никакой продажи книг, и имевшиеся 

в них книги были разосланы по школам, наиболее в них нуждающимся») 

[12, 7, c. 26]. Причиной столь невысоких продаж было то, что родители 

учащихся неохотно тратили деньги на покупку учебников и книг: одни в 

связи с материальным недостатком, другие, считая, что учебными пособи-

ями детей должна была обеспечивать школа. 

В дальнейшем число школьных библиотек с книгами для внекласс-

ного чтения продолжало расти. Так, отчѐт по церковно-приходским шко-

лам за 1901 год упоминает уже 589 школ такого характера (десять второ-

классных, пять двухклассных, 387 одноклассных, 185 школ грамоты и две 

образцовые школы при Тульской духовной семинарии и Епархиальном 

женском училище). В этом же году для 240 библиотек при одноклассных 

школах и для образования 90 новых школьных библиотек из средств учи-

лищного совета при Святейшем Синоде были высланы дополнительные 

пособия (по 185 экземпляров книг на каждую). 

К первому января 1905 года ситуация с книгами для внеклассного 

чтения в библиотеках ещѐ немного улучшилась: они имелись при всех 

(одиннадцати) второклассных школах губернии, при всех (восьми) двух-

классных школах, при 548 одноклассных и при 98 школах грамоты [13, 1, 

c. 14]. Как видно из этих показателей, снижение общего числа библиотек 

происходило только при школах грамоты. Это явление было вызвано, ве-

роятно, общим сокращением числа школ подобного профиля. Общее же 

количество книг во всех библиотеках к началу 1905 года достигло 103 838 

экземпляров [14, 1, c. 14] – не столь большое число (в среднем около 150 

книг на библиотеку), но и этот результат  в сравнении с предыдущими  по-

казывает определѐнные успехи, сделанные в данном направлении. 

Примечательным явлением для церковно-приходских школ губернии 

было существование так называемых библиотек-читален, организованных 

в основном на средства частных благотворителей. К началу XX столетия 

таких библиотек в губернии насчитывалось семь: в селе Монаенки Белѐв-

ского уезда; в селе Панино Крапивенского уезда; в селе Бунырѐво Алек-

синского уезда; в селе Уньки того же уезда; в селе Берѐзово Одоевского 

уезда; в селе Богородицко-Волынское Ефремовского уезда и при Алексан-

дро-Невской церкви г. Тулы. Первая из указанных библиотек-читален бы-

ла построена на пожертвование великого князя Константина Константино-

вича, все остальные – на средства, завещанные присяжным поверенным 

Петром Петровичем Рудневым. 
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В отчѐте о церковно-приходских школах Тульской епархии за 1901 г. 

особенно выделена деятельность Берѐзовской библиотеки-читальни. От-

мечается, что эта библиотека располагалась в здании местной церковно-

приходской школы и работала по воскресным и праздничным дням. За 

книгами в эту библиотеку обращались не только учащиеся школы, но и 

взрослые жители села (до 10-20 человек в день). Заведовала библиотекой  

под руководством приходского священника  учительница церковно-

приходской школы Марья Маккавеева [15, 7, c. 27]. 

В этом же отчѐте упоминается и о Богородицко-Волынской библио-

теке. Эта читальня примечательна, прежде всего, тем, что еѐ посетителями 

были преимущественно взрослые жители села (86 человек). Посещали еѐ и 

15 подростков, прошедших обучение в местной школе грамоты. Выдачей 

книг занимался приходской священник. В отчѐте вскользь упоминается, 

что для этой школы «желательно было бы иметь особое приспособленное 

помещение» [16, 7, c. 27]. 

В результате на первое января 1909 года во всех одиннадцати учи-

тельских школах епархии, при всех семи двухклассных школах, при 618 

одноклассных и 68 школах грамоты имелись библиотеки для внеклассного 

чтения. Общее же число книг во всех этих библиотеках превышало цифру 

в 100 000 экземпляров. 

Таким образом, материально-техническое обеспечение церковно-

приходских школ Тульской губернии к концу XIX – началу XX веков за-

метно улучшилось в сравнении с первым периодом их существования по-

сле утверждения «Правил» 1884 года. Однако в этой сфере продолжали 

существовать и негативные явления: неблагоустроенные школьные здания, 

неудовлетворительное снабжение школ учебниками, учебными пособиями 

и литературой для внеклассного чтения, отсутствие или «пустота» школь-

ных библиотек. Все эти явления подчѐркивали собой недостаточное фи-

нансирование церковно-приходской школы: ни казѐнные средства, ни по-

жертвования частных попечителей не могли удовлетворить все школьные 

нужды, которые требовали многомиллионных вложений. Довольно слабое 

оснащение церковно-приходских школ серьѐзно тормозило развитие си-

стемы народного образования в Тульской губернии и было одним из 

наиболее существенных факторов для отрицательной оценки эффективно-

сти работы школ данного типа[8]. 

 

Список литературы 

 

1. Второе десятилетие церковных школ Тульской епархии. Тула: Ти-

пография И.Д. Фортунатова, 1905. 17 с. 

2. Отчѐт о церковно-приходских школах Тульской епархии за 

1888/89 год. Тула: Типография Н.И. Соколова, 1889. 55 с. 



60 
 

3. Отчѐт о церковно-приходских школах и школах грамоты в Туль-

ской епархии за 1889/90 учебный год. Тула: Типография Н.И. Соколова, 

1889. 61 с. 

4. Отчѐт о церковно-приходских школах и школах грамоты в Туль-

ской епархии за 1893/94 учебный год. Тула: Типография Н.И. Соколова, 

1895. 28 с. 

5. Отчѐт о церковно-приходских школах и школах грамоты в Туль-

ской епархии за 1894/95 учебный год. Тула: Типография Н.И. Соколова, 

1896. 50 с. 

6. Отчѐт о состоянии церковно-приходских школ и школ грамоты в 

Тульской епархии за 1896/97 учебный год. Тула: Типография И.Д. Форту-

натова, 1898. 58 с. 

7. Отчѐт о церковно-приходских школах и школах грамоты в Туль-

ской епархии за 1901 год. Тула: Типография Н.И. Соколова, 1902. 66 с. 

8. Воловский А.С. Роль Тульского епархиального братства во имя св. 

Иоанна Предтечи в церковно-школьном деле Тульской епархии // Изветия 

Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. Тула, 

2013. Вып. 2. С. 168—175. 

 
Воловский Александр Сергеевич, аспирант, ст. лаборант, chavezalex@yandex.ru, 

Россия, Тула, Тульский государственный университет. 
 

 
ON MATERIAL AND TECHNICAL EQUIPMENT OF PARISH SCHOOLS IN TULA 

PROVINCE IN THE LATE 19
TH

 - EARLY 20
TH

 CENTURIES 

 
 

A.S. Volovsky  
 

 

The article dwells upon the material and technical equipment of parish schools in Tula 

province in the late 19
th

 - early 20
th

 centuries: the state of school buildings, supplying schools 

with textbooks and educational literature, providing students with the stationery and quantity 

and quality of school libraries. 

 

Key words: parish schools, parish, primary education, school libraries, school text-

books. 

 

Volovsky Alexander Sergeevich, post-graduate student, senior laboratory assistant, 

chavezalex@yandex.ru, Russia, Tula, Tula State University. 

 

 

 

 

 

 

mailto:chavezalex@yandex.ru
mailto:chavezalex@yandex.ru


61 
 

УДК 94(47).084.6 

 

ТУЛЬСКИЕ КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ЛАГЕРЯ 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ПЕРИОД ВОЕННОГО 

КОММУНИЗМА 

 

С.Ф. Володин  
 

На примере Тульских концентрационных лагерей исследуется опыт организации 

принудительного  труда в период военного коммунизма.   Делается  вывод о том, что 

лагерная экономика этого времени отражала основные возможности и пороки прово-

димой экономической  политики.   

Ключевые слова: военный коммунизм, концентрационный лагерь, заключенный, 

заработная плата, принудительный труд 

 

 

Как бы ни относиться к доктринальным истокам политики военного 

коммунизма, очевидно одно: эскалация гражданской войны существенно 

изменила отношение к самому человеку, к  возможности его использова-

ния для нужд военной экономики. 15 апреля 1919 г.  ВЦИК РСФСР принял 

постановление, в соответствии с которым  при губернских советах образо-

вывались лагеря принудительных работ. Еще через день 17 апреля  ВЦИК 

принял  инструктивный документ, определяющий собственно порядок их 

функционирования. Центральная идея декретов заключалась в том, что все 

заключенные должны были немедленно назначаться на оплачиваемые ра-

боты с расчетом на то, что содержание лагеря будет окупаться трудом за-

ключенных. Законодатель исходил из того, что вознаграждение за труд 

каждого заключенного будет производиться по ставкам профессиональных 

союзов соответствующих местностей. А затем из заработка заключенного 

будет удерживаться стоимость его содержания, не превышающая трех чет-

вертей заработной платы. Более того, заключенные, проявившие «особое 

трудолюбие», могли получить разрешение жить на частных квартирах и 

являться в лагерь для исполнения назначаемых работ [1, л.38-40]. 

В соответствии с решением советского руководства также и при 

Тульском губернском совете в июле-августе 1919 г. происходили работы 

по созданию концентрационного лагеря принудительных работ, под кото-

рый было выделено 11 бараков военно-инженерной дистанции, находя-

щихся за городской чертой. В начале сентября того же года лагерь начал 

фактическое функционирование, т.е. начал принимать заключенных. В 

частности за период с 28 сентября по 12 октября 1919 г. в лагерь поступило 

194 человека. При этом большинство первоначального контингента лагеря 

составили заложники – 103 человека. Приговоренных по суду и заключен-

ных в порядке административного заключения губчека насчитывалось по 

31 человеку. Еще 29 человек определялись как военнопленные белогвар-
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дейцы [2, л. 1]. Постепенно контингент заключенных увеличивался, до-

стигнув к концу декабря 1919 г. 415 человек. 

С самого начала распределение рабочей силы в Тульском концен-

трационном лагере должно было подчиняться определенному порядку. За-

явки со стороны  советских  учреждений на рабочую силу поступали в 

подотдел принудительных работ отдела управления Тулгубисполкома, ко-

торый, при утверждении проекта наряда работ Губкомтрудом, отдавал 

распоряжение коменданту лагеря о направлении заключенных на опреде-

ленный вид работ. Оперативное же распределение рабочей силы осу-

ществлял «рабочий стол» собственно лагеря. Этот «рабочий стол» выдавал 

заключенным особые «рабочие карточки», в которых отмечались их рабо-

чие дни. При отправлении на работы вне лагеря старшему конвоиру выда-

вался «контрольный лист», в котором отмечались такие характеристики, 

как место предстоящей работы, количество занятых лиц, время начала ра-

боты, отметка о выполнении назначенного наряда
 
[2, л. 90]. 

В силу профессиональных характеристик первоначального контин-

гента лагеря  «буржуазные или интеллигентские элементы» его трудовое 

использование могло ограничиваться лишь неквалифицированными вида-

ми занятий. Заключенные работали, главным образом, на железнодорож-

ных станциях по разгрузке и выгрузке различного рода грузов. Ежедневно 

их направляли на фабрику сельскохозяйственных машин и орудий, а также 

на шахты, находящиеся в 10 верстах от лагеря
 
[2, л. 25]. Однако по мере 

увеличения числа заключенных их квалификация изменялась в лучшую 

сторону с точки зрения выполнения актуальных потребностей. Так, в марте 

1920 г. в составе 404 заключенных помимо 204 чернорабочих были опре-

делены категории квалифицированных работников — это 5 кузнецов, 7 

электротехников, 8 механиков, 10 сапожников, 42 слесаря. Также здесь 

были идентифицированы работники канцелярского труда: 6 бухгалтеров, 5 

счетоводов, 27 конторщиков, 5 письмоводителей [3, л. 55]. А поскольку 

военно-коммунистическая экономика потребляла огромное количество та-

кого труда, то и эти работники были востребованы в заявках со стороны 

советских учреждений. 

Правовой статус занятий заключенных вне лагеря существенно раз-

личался. Основная масса заключенных привлекалась на «черные» работы в 

качестве неквалифицированных контингентов, организуемых в конвоиру-

емые «партии». Прежде всего, для осуществления погрузочно-

разгрузочных работ на железнодорожных станциях. В свою очередь ква-

лифицированные работники подразделялись на две категории. Первая из 

них использовалась по индивидуальным «контрольным книжкам», даю-

щим право на ежедневную или особо оговоренную отметку в лагере. Вто-

рая категория  работники, откомандированные на внешние работы с раз-

решением проживания вне лагеря. При этом оплата за труд на внешних ра-

ботах должна была производиться в кассу лагеря по направляемым заяви-
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телям счетам. Как уже говорилось выше, она определялась отраслевым та-

рифом.  

Особым спросом пользовался женский труд. Так, по наряду подотде-

ла с 24 сентября 1920 г. подлежало выслать 10 женщин для стирки белья 

красноармейцам 329 батальона при Тульской губернской  ЧК. Через не-

сколько недель командир подразделения уточнял, что лучше было бы вы-

сылать заключенных женского пола «из числа пожилых и по возможности 

не меняя постоянного состава» [4, л. 15]. И в этом была своя логика. 

Например, «командированная» А. В. Кузнецова не справилась со своими 

обязанностями в столовой служащих Губпродкома и «за несоответствие» 

определялась на занятость «на общих основаниях» [4, л. 42]. 

Действительно, «командирование», «контрольные книжки» являлись 

немаловажным поощрением для заключенных. Прежде всего, они получа-

ли «гражданский» продовольственный паек и определенный уровень сво-

бодного передвижения. Да и сами предприятия были заинтересованы в по-

добном режиме, в том числе из-за того, что это могло существенно увели-

чить рабочий день заключенного. Причем на выполнение заявок влияли 

несколько факторов. Один из них  режимное ограничение для военноплен-

ных, заложников. Их применение, как правило, ограничивалось подкон-

войными «черными» работами, хотя и были исключения. Конечно, к пря-

мому исполнению принимались распоряжения вышестоящих органов. От 

них, как правило, поступали постоянные наряды на использование партий 

неквалифицированных работников. Например, 18 марта 1920 г. Тульский 

комитет по трудовой повинности «предлагал» отпустить в распоряжение 

Тульской железнодорожной станции 60 человек для погрузочных работ. В 

других случаях во внимание принималось «весомость» ходатайствующей 

стороны. Так, 8 марта 1920 г. была удовлетворена заявка хозяйственного 

отдела Губпродкома на очистку тротуара от снега и льда, но в такой 

просьбе было отказано родильному приюту № 3. Впрочем, влиятельному 

Губпродкому было отказано в отправке для устройства столовой 2 камен-

щиков, 4 печников, 5 плотников, 4 чернорабочих в силу дефицита такого 

рода рабочей силы [5, л. 49, 56, 99, 119].  

За короткое время лагерь существенно увеличил контингенты за-

ключенных, предназначенных для внешних работ, и соответственно  объем 

оплаты за них. После образования 4 лагерей при подотделе принудитель-

ных работ отдела управления Тульского губернского исполкома  проекты 

работ уже определялись для каждого лагеря отдельно. При этом обращает 

на себя внимание то обстоятельство, что на показатели выходов заключен-

ных на внешние работы и соответственно на суммы оплаты их труда влиял 

особенный режим заключения каждого лагеря. Высокие показатели перво-

го лагеря объяснялись, например, тем, что здесь содержались срочные за-

ключенные, которых в первую очередь привлекали к внешним работам в 

качестве командированных. В третьем лагере содержались заключенные, 
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имеющие срока заключения менее 6 месяцев, в том числе рабочие местных 

военных заводов. Наоборот, военнопленные второго и четвертого лагерей 

не могли быть использованы в этом качестве, хотя в некоторых случаях и 

допускались исключения. Лишь с октября 1920 г. был определен достаточ-

но устойчивый фронт внешних работ для заключенных четвертого лагеря. 

Бухгалтерские записи внелагерной платной работы мало говорят о 

реальной эффективности этого рода принудительного труда. Вряд ли мож-

но было ожидать от недоедающих, оторванных от свободы людей подлин-

ного трудового энтузиазма, о котором грезил первый комендант Тульского 

концентрационного лагеря Ф. И. Бухман. В своих «Заметках из жизни 

Тульского концентрационного лагеря», опубликованных в местном «Ком-

мунаре» 4 марта 1920 г. он рисовал картину воистину чудодейственного 

преображения заключенных в усердных работников. Правда, Бухман не 

сообщал о том, что на деле у заключенных из буржуазии и интеллигенции 

возникали «недоразумения и жалобы». И что этим  жалобам противостоял 

«вспыльчивый характер» заместителя коменданта [6, л. 84]. К тому же 

стройные силлогизмы автора не выдерживали столкновения с действи-

тельностью. В лагерь поступили из Москвы 146 «карманных воров, громил 

мелких, сухаревских спекулянтов и других подонков, кочующих из одного 

места заключения в другое». Эти «типично-уголовные элементы» явно не 

спешили привыкать к физической работе.  Как только представлялась лю-

бая возможность, они попросту бежали из места трудового перевоспитания 

[7, л. 46].  

Судя по всему, трудовая отдача заключенных на внешних работах в 

большинстве случаев была не велика. В частности, целенаправленная про-

верка внешней занятости заключенных представителями подотдела прину-

дительных работ и губкомтруда выявила ряд характерных фактов. Во-

первых, предприятия и учреждения явно завышали свои потребности в ра-

бочей силе, не обеспечивая ее реальной занятостью. Так, на одном из скла-

дов восемь присланных из лагеря рабочих проспали весь день, так и не по-

лучив конкретного задания. Во-вторых, как в случае с губземотделом, от-

сутствовала должная организация труда заключенных. Здесь даже не зна-

ли, сколько они наряжают заключенных: «знаем, что ходят на работу, вот и 

весь ответ губземотдела…».  И вот отосланные из Советской мельницы 

«лишние» работники разделились на две части: одна половина ушла до-

мой, вторая  спала во дворе той же мельницы». В-третьих, отмечали про-

веряющие, заключенные приходили на работу очень поздно к 11 часам [8, 

л. 336].  

Следует отметить, что в начале ноября в организации внешних работ 

была предпринята попытка серьезного изменения. Речь идет о такой клю-

чевой форме занятости, как командирование. По состоянию на 1 сентября 

1920 г. списочный состав по всем четырем тульским лагерям был 3969 че-

ловек. Наличный состав на это число равнялся 2233 человек. Количество 
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же командированных на постоянные работы составляло 659 человек, т.е. 

16,6 % по отношению к первой цифре и 29,5 % ко второй    [7, л. 632].  

И вот теперь, 5 ноября 1920 г.,  коллегия отдела управления губисполкома  

постановила отменить все командировки заключенных для работ в учре-

ждения и предприятия. Предполагалось, что заявки на рабочую силу из ла-

герей будут проходить через органы распределения рабочей силы в общем 

порядке. Это должно было обеспечить правильный учет и целесообразное 

использование рабочей силы и предотвращение возможности заполнения 

учреждений служащими из заключенных. В противном случае при снятии 

заключенных по каким-либо причинам со своих рабочих мест аппарат 

учреждений мог быть парализован. Одновременно предполагалось созда-

вать из заключенных ударные группы для выполнения срочных заданий 

губкомтруда [7, л. 774, 775] . 

Естественным следствием такого изменения стало увеличение кон-

тингента располагаемой рабочей силы и, как следствие, расширение соста-

ва партий заключенных, отправляемых на «черные» работы. Во второй по-

ловине ноября количество таковых доходило до 300 человек. Впрочем, 

требования жизни подправляли прямолинейную логику сухого документа.  

В докладе о деятельности тульских лагерей с 16 по 30 ноября 1920 г. об 

этом говорилось так: «Потом по распоряжению подотдела все специали-

сты-оружейники, патронники и железнодорожники стали высылаться на 

работы по контрольным книжкам. А вслед за этим и многие другие специ-

алисты, канцеляристы и даже чернорабочие получили разрешение ходить 

на работы по контрольным книжкам на места, где они раньше состояли в 

командировке. Наряд на черные работы партиями, таким образом,  с 300 

человек был снижен до 250-230 человек, а в связи с освобождением по ам-

нистии к концу года сократился до 200 человек          [7, л. 845]. 

Общий наряд концентрационного лагеря, помимо внешних работ, 

включал в себя несколько видов занятости. Как стандартное пенитенциар-

ное учреждение оно функционировало на основе ежедневного наряда де-

журств дневальных, уборщиков и кухонных работников, исходя из по-

взводного расчета (3 дневальных, 1 уборщик, 1 кухонный работник). К 

этому кругу добавлялись бесплатные хозяйственные виды деятельности: 

ламповщики, кипятильщики, уборщики отхожих мест и другие. Но особое 

значение придавалось  собственно платным работам внутри лагеря. Дей-

ствительно, на платной работе вне тульских концентрационных лагерей 

была занята основная доля их контингентов. Например, в сентябре 1920 г. 

она составляла от 62 до 64 % [7, л. 554]. Вместе с тем, как хозяйственная 

единица командной экономики лагерь с самого начала стремился к автар-

кии и накоплению своего дефицитного ресурса рабочей силы. Ведь пере-

дача этого ресурса по внешним нарядам в пользование другим объективно 

сужала круг властных полномочий лагерного руководства, поэтому при 

любой возможности оно стремилось создавать и увеличивать свое соб-
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ственное производство. Кроме того, занятость внутри лагеря снижала ве-

роятность побегов и тем самым обеспечивала сохранность контингента.   

Существовало два наряда на платные работы внутри лагеря. Первый 

из них это наряд специалистов: мастеровых, канцеляристов, работников 

склада и др. Другой наряд на черновые работы, постоянные и непостоян-

ные. Причем все платные работы подлежали особому учету по индивиду-

альным контрольным книжкам, контрольным листам и специальной тетра-

ди контроля, данные по которым должны были соотноситься. В свою оче-

редь размер оплаты  за осуществленные виды работ определялся в среднем 

по трем ставкам дневного заработка. По состоянию на начало 1920 г. лег-

кий труд оценивался в 43 руб. 20 коп., тяжелый в 52 руб. 56 коп., квалифи-

цированный  в 69 рублей [2, л. 125]. Правда, к этому следует добавить, что 

в экономике натурального обмена реализованная квалификация труда по-

ощрялась различными натуральными благами, прямыми и косвенными.  

Достаточно быстро в лагере стали организовываться мастерские. 

Первоначально в сентябре 1919 г. по разрешению отдела принудительных 

работ НКВД приступила к работе сапожная мастерская. В октябре-ноябре 

того же года к ней присоединились столярная, портновская мастерские, а 

также парикмахерская. И, как сообщалось, ежедневно в них наряжалось от 

18 до 30 человек [2, л. 86]. В январе 1920 г. вышеназванный центральный 

орган также разрешил наладить в лагере работу плотничной, кузнечной, 

слесарной и швейной мастерских [9, л. 38]. Эти мастерские, находящиеся в 

бараке № 135, представляли собой несколько комнат и коридор, разделен-

ных переборками из досок, не доходящих до потолков. Кроме того, нужды 

лагеря обслуживал гужевой обоз, а также намечалась организация огород-

ного хозяйства. Как предполагалось, все эти подразделения должны были 

самоокупаться. Так, по смете на 1920 г. от эксплуатации огорода предпо-

лагалось получить полтора миллиона рублей. Доходы от лагерных мастер-

ских должны были составить 430 тыс. рублей. Причем, как раз такую сум-

му в проекте сметы предполагалось истратить на закупку оборудования 

для мастерских [2, л. 125]. 

Уже в феврале 1920 г. руководство подотдела обратилось с просьбой 

в Главное управление общественных работ и повинностей о возможности 

натурального премирования рабочих мастерских. Речь шла о половине 

нормы крупы, мяса или рыбы для поощрения отличившихся работников, 

принимая во внимание их участие в исполнении заказов различных совет-

ских учреждений. Но так как продовольственный фонд лагеря был лими-

тирован, то одновременно предлагалось ввести «голодную» норму для тех, 

«поведение коих того будут требовать» [10, л. 91].  

По мере реорганизации Тульского концентрационного лагеря и по-

явления четырех отдельных лагерей внутрихозяйственная деятельность со-

средоточивалась главным образом в первом лагере. Отметим, что в сере-

дине марта 1920 г. в Туле был открыт второй лагерь, в мае – третий. Во 
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втором лагере содержались военнопленные офицеры, в третьем следствен-

ные и военнопленные солдаты. К 1 июня 1920 численность заключенных 

по всем четырем тульским лагерям достигла 1500 человек. Наконец, в 

июне 1920 г. в связи с забастовкой и арестом до 2000 рабочих ТОЗа был 

образован 4-й лагерь, который вслед за быстрым освобождением рабочих 

стал принимать военнопленных поляков [7, л. 62, 168].  То есть состав за-

ключенных первого лагеря и предопределял его хозяйственное значение. 

Здесь содержались срочные заключенные, и тем самым более или менее 

обеспечивалось постоянство квалифицированного контингента. Именно 

здесь располагались мастерские, обслуживающие нужды всех лагерей под-

отдела. Причем, в соответствии с приказом по подотделу от      9 октября 

1920 г. всем комендантам лагерей предписывалось всех поступивших в ла-

геря специалистов на второй день по прибытии направлять в распоряжение 

заведующего мастерскими. И только после его определения полезности 

для внутрихозяйственных нужд конкретных специалистов работники, не 

пригодные для мастерских, могли быть отправлены для выполнения дру-

гих, в том числе внешних, работ. Кроме того, заведующий мастерскими 

организовывал ремонтно-строительные работы во всех лагерях, что суще-

ственно увеличивало круг  его полномочий [9, л. 141]. Помимо платной 

работы в мастерских весной-летом 1920 г. проводились работы по устрой-

ству шоссе на территории первого лагеря. Не предназначенные для ис-

пользования бараки разбирались, а освобожденная от них площадь разра-

батывалась для посадки овощных культур. В качестве посадочного мате-

риала, например, оказались использованными 100 пудов картофеля, кон-

фискованных у мешочников. Также силами заключенных благоустраива-

лась территория лагерей: проложена мостовая, отрыты водостоки, подво-

дилось электричество [7, л. 67, 168]. 

В течение 1920 г. количество мастерских и других хозяйственных 

единиц внутри лагеря возросло, также как и количество занятых в них ра-

ботников. В сентябре 1920 г. в мастерских подотдела уже было занято 147 

человек,  отработавших в этот месяце 2522 рабочих дня. Росли и объемы 

выполненной работы. Так, занятые  в сапожной мастерской  24 работника в 

августе и 28 в сентябре произвели починку почти тысячи пар износившей-

ся и сшили 210 пар новой обуви. А пять человек из бондарной мастерской, 

открытой в сентябре того же года, отремонтировали 400 и смастерили де-

сять новых бочек. Правда, не оправдались надежды подотдела относитель-

но огородного хозяйства, занимавшего в сезоне 1920 г. около десяти деся-

тин [7, л. 634].  

В октябре 1920 г. было принято решение о том, чтобы всех мастеро-

вых и специалистов из  лагерей № 2 и № 4 , находящихся в распоряжении 

заведующего мастерскими, перевести в отдельный 132 барак первого лаге-

ря [11, л. 7], хотя коменданты других лагерей и не проявляли особого энту-

зиазма в передаче своих специалистов в чужие руки. К примеру, комен-
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дант лагеря № 2 уведомлял коменданта лагеря № 1 о том, что сапожник 

Карл Литвинов не мог быть передан туда из-за склонности этого заклю-

ченного к побегу [12, л. 277]. Впрочем, подотдел рассматривал свои под-

отчетные лагери как единое хозяйство и твердо исходил из этого принци-

па.  

Согласно инструкциям, значительное количество заключенных не 

могло быть  использовано на внешних работах по своим специальностям. 

Для руководства подотдела данное обстоятельство выступало в качестве 

дополнительного аргумента для расширения собственного производства.   

В отчете подотдела за вторую половину августа 1920 г. об этом говорилось 

так: «Наиболее полное и всестороннее использование специалистов, 

например, по сельскому хозяйству, могло быть осуществлено с заведением 

и развитием различных отраслей сельского хозяйства: скотоводства, пти-

цеводства, огородничества, садоводства, показательного хуторского хозяй-

ства. Специалисты-ремесленники лучше всего могли быть использованы 

при устройстве соответствующих мастерских или расширении и надлежа-

щем оборудовании уже существующих… [Это] прочнее заинтересовало бы 

заключенных, дав им возможность разумно и полно прилагать свои силы и 

знания, устраняя назначение на ту или иную случайную работу временного 

характера» [7, л. 391-392]. Нужны были  инвентарь и инструменты. Однако 

возможности мастерских в отношении занятости заключенных, вследствие 

недостатка оборудования, были ограничены. В ноябре в мастерских подот-

дела работали 152 рабочих,  лишь на 17 человек больше, чем в предыду-

щий месяц. В ноябре же мастеровые отработали 4524 рабочих дня и ис-

полнили за это время 384 заказа на сумму 530 281 руб. 31 коп. [7, л. 929]. 

В том же отчете заведующий подотделом П. М. Киселев отмечал та-

кую абсурдную черту новой экономики, как произвольный учет результа-

тов трудовой деятельности. Дело в том, что в лагери поступили значитель-

ные контингенты белогвардейских и польских офицеров. Из-за режима со-

держания их приходилось назначать на работы внутри лагеря. Причем за 

эту работу бухгалтерия должна была засчитывать им поденную плату, от-

числяя из нее 75 % в экономические суммы и 25 % оставляя на личные 

счета заключенных. Экономические суммы должны были выноситься в 

казначейство на депозит отдела, что выражалось в крупной сумме. Только 

в июле 1920 г. бухгалтерская запись означилась суммой в 853 228 рублей. 

Исходя из служебных или идеологических соображений, В. П. Киселев хо-

датайствовал перед Центром об отмене существовавшего порядка. Он ра-

товал за то, чтобы подотдел мог вносить на свой счет только за работы, 

произведенные заключенными вне лагерей, а также за заключенных, рабо-

тающих в канцеляриях и мастерских [7, л. 394]. И  действительно, начис-

ляемые суммы по второму лагерю, начиная с сентября, значительно 

уменьшились. И хотя эти цифры достаточно условно отражают стоимость 

оплаченных работ внутри лагерей, все же они несут информацию об ос-
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новных пропорциях этого вида наряда, подверженных существенному ко-

лебанию. Если, например, в августе      1920 г. доля оплаты за работы внут-

ри лагеря резко увеличилась, то затем она также резко уменьшилась. В ав-

густе эта доля достигла 42,3 %. Однако уже во второй половине сентября  

на платных работах внутри лагерей было занято только 25 % заключенных, 

а вне лагерей 64,5 %. Соответственно в октябре - 20 % и 69 % соответ-

ственно. Во второй половине ноября - 19,7 и 58,7 %.  Это объяснялось се-

зонным фактором, когда в течение лета внутри лагерей производились 

огородные, строительные  и ремонтные работы. С другой стороны, в зим-

нее время существенно увеличивалась доля больных. Так, во второй поло-

вине ноября она составила 15,8 % [7, л. 554, 635, 841] .   

Внимание к  внутрихозяйственным делам особенно усилилось на ру-

беже 1920/1921 гг.  К этому времени  начинала широко распространяться 

практика натурального премирования заключенных, выполнивших то или 

иное производственное задание в рамках сверхурочного времени. Так, в 

марте 1921 г. работники механической мастерской были поощрены за сле-

дующие выполненные сверхурочно работы - установка прессов, разборка и 

перевозка трансмиссий, оковка оглоблей, ремонт и сборка пролетки, точка 

пил, исправление телефонов   [7, л. 202-203]. Стандартное натуральное по-

ощрение в таком  случае составляло ½ фунт хлеба за дневной сверхуроч-

ный труд. Причем при отсутствии хлеба выдавался бурак или картофель. 

По ведомости на выписку хлеба и табаку за сверхурочные работы мастеро-

вых за вторую половину марта размер поощрения варьировался от 1 ½ до 2 

¼ фунта хлеба и от 9 до 27 золотников табаку в зависимости от количества 

сверхурочных работ [7, л. 235-237]. Однако поощрение могло выражаться 

и в других диапазонах. Например, от полутора до 30 золотников хлеба, как 

в случае исполнения в феврале-марте 1921 г. наряда на пошив гражданской 

обуви рабочими сапожной мастерской. Правда, более важный для лагеря 

труд имел уже почасовую цену - ¼ фунта хлеба. Наблюдались случаи и ак-

кордного натурального премирования. Так, военнопленному Дзюбиевичу 

за сложенный очаг в портновской мастерской намечалось выдать целых 5 

фунтов  хлеба [7, л. 141, 193].  

Разумеется, экономика принудительного труда не могла быть эффек-

тивной по своей сути, о чем ярко писали сами основатели марксизма. Од-

нако практики военного коммунизма искали и находили применение лю-

бому явлению, которое могло  принести полезный ко времени результат. В 

этой связи организация принудительного труда как социально чуждых 

элементов была одним из инструментов, который нужно было использо-

вать для решения проблем военной экономики. При этом чрезвычайные 

институты периода гражданской войны обретали собственную логику су-

ществования, сутью которой являлся бюрократический механизм распре-

деления  общественных ресурсов. И как раз лагерная экономика в  самом 

концентрированном  виде отражала его возможности и пороки. С одной 
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стороны, это по существу предельная возможность усмотрения и распоря-

дительства в отношении располагаемой рабочей силы. С другой стороны, 

это огромные расходы на обеспечение лагерного режима и, главное, 

крайне низкая трудовая отдача со стороны работников-заключенных. Ра-

зумеется, на микроуровне степень отдачи такого труда зависела от усилий 

конкретных руководителей, стечения других обстоятельств. Тульский 

пример в этом отношении показателен тем, что здесь мы наглядно видим 

как особенное, так и общее в организации лагерной экономки  — это  од-

новременное стремление к экспансии и автаркии за счет расширения 

фронта внутренних работ,   расточительное использование квалифициро-

ванной рабочей силы не по специальности,  слабая мотивация заключен-

ных к эффективной отдаче своего труда. 
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ПРОВОКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ СЫСКНОЙ  

ДЕЯТЕЯЛЬНОСТИ  ПОЛИЦИИ (XIX - начало XX вв.) 
 

А.Ю. Головин, Е.С. Дубоносов 
 

Рассмотрена история полицейских провокаций в деятельности сыскной поли-

ции, жандармерии, охранного отделения, а также противоправная деятельность про-

вокаторов в России в ХIХ-начале ХХ вв. 

Ключевые слова: провокация,  агент, провокатор, осведомитель, политический 

сыск, Департамент полиции, охранное отделение. 
 

В истории российского государства провокация преступления часто 

связывалась с деятельностью органов политической и уголовной полиции 

использовалась ею в борьбе с лидерами революционного движения и про-

тивниками царского режима. Ее применение обусловливалось недостаточ-

ной правовой урегулированностью оперативно-розыскной деятельности, 

низким контролем за сотрудниками полиции и   подчинением   сыскной   

работы  карательной политике государства. 

Нормативно-правовая база сыска конца XIX - начала XX в. содержа-

ла достаточно развитые положения, предназначенные оправдать борьбу с 

революционными настроениями в обществе. Эти предписания были не-

конкретными, что позволяло полицейским чинам совершать провокации, 

практиковать лжедоносительство и т.п. [1.С.3-4]  Действовавшее в данный 

период Уложение о наказаниях уголовных и исправительных (изд. 1866 г.) 

устанавливало специальную  ответственность за провокацию.  Более того, 

выпущенный в 1875 г. «Сборник узаконений для руководства чинов поли 

корпуса  жандармов»   не  содержал  каких-либо  упоминаний  относитель-

но полицейских провокаций.  В  конце XIX в.  политической полицией 

разрабатывается провокационный метод, получивший в дальнейшем 

большое распространение [2.С.13-14]. При этом пробелы в законодатель-

стве позволяли полиции успешно применять его для борьбы с «противоза-

конными сообществами», к которым относили революционные организа-

ции и либеральную оппозицию, поэтому провокация продолжительное 

время ассоциировалась с определенной категорией политических преступ-

лений. 

Имевшие место незаконные действия вызывали недоброжелательное 

отношение не только к жандармам, но и к служащим общей и, особенно, 

сыскной полиции. Как отмечалось одним из руководителей местной поли-

ции, «вместо подспорья сыскная полиция несправедливо и бессмысленно 

встречает в обществе противодействие и презрительное отношение. Обык-

новенно в обществе с сыском отождествляют политику, ему приписывают 

предательство и провокацию» [1. С. 3]. Слово «сыщик» становится бран-

ным, а невежественностью, противозаконными приемами и злоупотребле-
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ниями в сыскных действиях органы сыска давали подтверждение обществу 

таким ошибочным заключениям [3. С. 2]. 

В июле 1878 г. на заседании Особого совещания начальник              

III отделения Собственной его императорского величества канцелярии го-

ворил о расширении штатных агентов. При этом им отмечалось, что аген-

ты, вошедшие в доверие к заговорщикам, могут попробовать спровоциро-

вать революционеров на действия, которые вызовут общее негодование и 

обратятся против них  [4]. Основной задачей политического сыска было 

подавление революционного движения в России, и провокаторы использо-

вались полицией для своевременного выявления противозаконных дей-

ствий, как отдельных революционеров, так и целых групп и организаций и 

придания законности репрессивным мерам правительства. В тот год по 

всей стране в агентурной сети политического сыска состояло около 40 ты-

сяч человек. В ее рядах действовали завербованные охранкой и жандарм-

ским управлением рабочие, крестьяне, городские служащие адвокаты, сту-

денты, журналисты, солдаты, матросы, а также представители Государ-

ственной  Думы. 

 Под агентами полиции в дореволюционной России подразумевались 

секретные сотрудники, непосредственно состоящие в революционных ор-

ганизациях или непосредственно связанные с ее членами, т.е. работающие 

внутри преступного сообщества. Внутренняя агентура называлась у поли-

тической полиции «сотрудниками», у революционеров же их называли 

«провокаторами» [5. С. 44]. 

 В сложившихся условиях система негласной полицейской работы 

допускала, чтобы секретный сотрудник полиции принимал активное уча-

стие в революционных организациях, даже таких, как  террористические. 

Такое положение было обусловлено тем, что царская тайная полиция по-

лучала необходимую информацию, прежде всего от своих осведомителей, 

внедряемых в подпольные кружки. При осуществлении внедрения сотруд-

ник полиции стремился зарекомендовать себя с положительной стороны и 

завоевать доверие окружающих. Так, в 1878 г. агент В. В. Ермолинский на 

деньги III отделения открыл в Петербурге слесарную мастерскую, чтобы, 

постоянно находясь среди молодых рабочих и пропагандистов, зарекомен-

довать себя   защитником интересов рабочих [6. С. 122]. Дальнейшая про-

вокационная деятельность заключалась в том, что агент, внедренный в 

подпольную революционную группу, завоевавший доверие ее членов или 

ставший ее руководителем, предлагал другим ее членам совершить  какое-

либо  преступление  или террористический  акт  в  целях получения воз-

можности начать  полицией  уголовное преследование подозреваемого. 

При этом он мог совершить подстрекательство умышленно, планируя и 

обсуждая свои действия с полицией, а также по неосторожности в случае  

слабого контроля за его работой. 
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 Важнейшим элементом провокации являлось побуждение агентами 

сыска провоцируемого лица к совершению преступления. Побуждение 

могло выражаться в словесной форме с прямым указанием на действие, 

которое необходимо совершить, или в формировании в сознании провоци-

руемого необходимости совершения определенных действий через его 

окружение, которое могло и не знать истинных целей провокатора. Не-

смотря на то многие негласные сотрудники полиции фактически подтал-

кивали конкретное  лицо или группу лиц к совершению тяжких преступле-

ний, привлечь их уголовной ответственности было крайне сложно, так как 

в непосредственном совершении преступления они не принимали участия. 

Подобные действия даже не относились к провокационным, в связи с чем 

заместитель министра внутренних дел царской России В.Ф. Джунковский 

отмечал: «Провокацией я считаю такие случаи, когда наши агенты сами 

участвуют совершении преступления» [7.С. 135]. 

В подавляющем большинстве случаев, действуя в преступных груп-

пах либо революционных организациях, агенты-провокаторы не давали 

правовой оценки своей работе и искусно подталкивали своих соратников к 

преступлению,  руководствуясь исключительно материальной выгодой. 

Например, в письме Департаменту полиции секретный сотрудник Е.Ф. 

Азеф первоначально за свои услуги просил ежемесячное денежное возна-

граждение в размере 50 рублей [8. С. 292]. В течение шестнадцати лет он 

фактически находился на содержании полиции, которая только в 1902 г. 

выплатила ему ежегодное денежное содержание размере 6000 рублей [9. С. 

235]. Работа других секретных сотрудников также находилась в прямой за-

висимости от их активности и соответственно оценивалась. Так, секретной 

сотруднице З.Ф. Гернгросс-Жученко, работавшей по эмигрировавшим за 

границу политическим деятелям России, в 1909 г. была назначена пожиз-

ненная пенсия 3600 рублей в год из секретных сумм Департамента поли-

ции [5. С. 154]. Наиболее крупный размер денежных выплат осуществлял-

ся полицией aгенту М.А. Загорской. Она получала 3,5 тыс. франков в ме-

сяц  [10. С. 102]. 

Полицейские провокации вызывали справедливое возмущение мно-

гих  граждан, в связи с чем 8 июля 1906 г. министру внутренних дел    П. 

А. Столыпину пришлось отвечать на депутатский запрос о тайной поли-

цейской типографии, которая печатала воззвания с призывами к погромам. 

Проблема провокации преступлений активно обсуждалась        III Государ-

ственной думой, которая публично признала существование провокаций, и 

в результате голосования 1 голосом против 157 провокация была осуждена 

как метод борьбы революционными силами [7. С. 334-335]. 

Заместитель министра внутренних дел А.А. Макаров также отмечал, 

провокационные приемы должны противоречить нравственному чувству 

всякого порядочного человека и отвлекать охранку от серьезных задач 

борьбы с революцией. Однако данное утверждение ставится под сомнение 
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выступлением в 1909 г. в открытой печати г. Парижа М.Е Бакая, который 

отмечает ряд характерных провокаций со стороны полиции, охранного от-

деления и жандармского управления. При этом в искусственно организо-

ванных политических процессах фигурируют обыкновенные завлеченные 

жертвы, а охранники не только не попадают в арестантские роты, как сле-

довало бы по существующим законам, но вопреки утверждению А.А. Ма-

карова получают награды и повышения в чине. По его мнению, без прово-

кационных приемов не было бы многих политических дел [9. С. 183]. 

Практика полицейских провокаций не только находила осуждение в 

обществе, но и компрометировала всю негласную полицейскую работу, 

поэтому водители охранных отделений были убеждены, что провокаторов 

они на службе не держат. И действительно, в охранке можно было найти 

ряд регистрационных карточек на тех лиц, которые были уволены со 

службы за шантаж  и  провокацию [11. С. 21].  Реформация  о  бывших  

секретных  сотрудниках, зарекомендовавших себя с отрицательной сторо-

ны, согласно циркуляру № 007 от 8 июля 1908 г. направлялась в Департа-

мент полиции. Действовавшие сотрудники полиции предупреждались, что 

при полной конспирации их работы всякая провокационная деятельность 

будет непременно разоблачаться как путем агентуры, так и на формальных 

расследованиях в суде. Кроме того, за подобные нарушения своих обязан-

ностей они будут неукоснительно передаваться в руки правосудия, но в то 

же время будут приниматься все меры к их защите в ложных случаях их 

обвинения в провокации  [12. С. 43]. 

В свою очередь на подоконном уровне регулирования сыскной рабо-

ты  предпринимались попытки искоренения провокаций преступлений со 

стороны секретных сотрудников. В Инструкции по организации и ведению 

внутренней агентуры, составленной при Московском охранном отделении, 

отмечалось: «Сотрудники, состоя членами революционных организаций, 

ни в коем случае не должны подстрекать других на преступные деяния и, 

таким образом, подводить их под ответственность за сделанное по их же 

наущению». Кроме того, предусматривалась и ответственность за подоб-

ные действия и признавалось: «...умышленное создание обстановки пре-

ступления  для получения вознаграждения, из мести или по иным сообра-

жениям личного характера является тяжким уголовным преступлением и 

наказывается на общем основании, согласно существующим на сей пред-

мет законам»[13. С. 8]. 

Попытка подчинить политический и уголовный сыск закону, ограни-

чить произвол и провокаторскую деятельность предпринималась пере-

шедшим из прокуратуры на работу в полицию А. А. Лопухиным. Однако к 

его действиям в полиции и охранке относились иронично, поскольку он не 

был профессионалом в деятельности политического сыска и слабо разби-

рался в агентурно-оперативной работе. 
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Вместе с тем, характер деятельности секретных сотрудников застав-

лял балансировать на грани нарушения законности. С одной стороны, ин-

струкция Департамента полиции категорически запрещала     им  зани-

маться провокаторством, с другой стороны, авторы инструкции видели 

выход в том, что данные лица консультировались со своим руководителем 

в каждом конкретном случае. Фактически получалось, что подобные во-

просы решались либо с негласным  сотрудником,  либо  офицерами  поли-

ции,  не  искушенными в юридических тонкостях или намерено толкавших 

своих подчиненных на нарушение закона. 

С точки зрения нюансов полицейской работы в истории можно найти 

примеры разграничения провокации преступления от правомерной про-

фессионально оправданной деятельности негласного аппарата Oxpaнного 

отделения, в связи с чем около ста лет назад отмечалось: «...подбросить 

шрифт товарищу, а затем на товарища донести, это - провокация и с точки 

зрения охранников. Иное дело, если этот шрифт будет добыт самим со-

трудником, помещен у товарища по решению комитета и согласия това-

рища, которого сотрудник и выдаст. Это - уже не провокация, а лихое де-

ло» [14. C. 11]. Таким образом, в литературных источниках прошлого сто-

летия провокацией преступлений признавались не только активные дей-

ствия провокатора по искусственному созданию условий преступления, но 

и прежде всего наличие согласия и готовность подозреваемого лица со-

вершить конкретные противоправные деяния. Подобная практика оправ-

дывала себя, хотя за занавесом секретности имели нарушения законности. 

Из циркуляров директора Департамента полиции следовало, что пе-

ред Февральской революцией число провокаторов достигло 30 тыс. чело-

век [9. C. 203]. Вместе тем, если взглянуть на деятельность «секретных со-

трудников» независимо от тонкости их психологии, то в исторической ли-

тературе также упоминалось, что большинство из них были не столько 

провокаторы, сколько доносчики. По данным архивов  только в Москве 

имелось 150 доносчиков, 70 провокаторов и больших и малых «осведоми-

телей» [14. C. 12]. 

В первые дни Февральской революции 1917 г. многие бывшие ра-

ботники полиции были арестованы. Восставшими была обнаружена карто-

тека, в которой фигурировали деятели революционного подполья и пред-

ставители либеральной оппозиции, купцы и уголовники. Действовавшая в 

данный период Чрезвычайная следственная комиссия ограничилась вы-

движением обвинений против тех, кто ранее занимался провокациями. Од-

нако не существовало точного определения провокации  преступления.  На 

практике все сводилось к парадоксальной ситуации, когда следователи 

уличали охранников в мельчайших отступлениях буквы инструкции и 

циркуляров Департамента полиции - организации, которая была признана 

преступной и антинародной. Имена провокаторов периодически публико-

вала Комиссия по обеспечению нового общественного строя. 



76 
 

Осуждение методов работы царской полиции, привлечение к ответ-

ственности провокаторов и попытки искоренения провокаций в работе 

правоохранительных органов не снизили накала дискуссии по данному во-

просу. Проблема провокации преступления продолжала оставаться акту-

альной и в советский период. 
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Рассмотрено экономическое наследие Д.А. Столыпина, формирование взглядов 

П.А. Столыпина на аграрный вопрос в России в конце XIX вв. 

Ключевые слова: аграрный вопрос в России, персоналии – Д.А. Столыпин, 

П.А. Столыпин. 
 

Одним из важнейших источников взглядов Петра Аркадьевича Сто-

лыпина на земельный вопрос и аграрную реформу стало экономическое 

наследие сына сенатора Аркадия Алексеевича Столыпина Дмитрия Арка-

дьевича Столыпина (1818 – 1893), двоюродного дяди П. А. Столыпина 

(1862 – 1911).  

Отец Дмитрия Аркадьевича Столыпина Аркадий Алексеевич был 

родным братом Дмитрия Алексеевича Столыпина (деда П. А. Столыпина). 

Отец Петра Аркадьевича Столыпина Аркадий Дмитриевич был двоюрод-

ным братом Дмитрия Аркадьевича (Аркадий Алексеевич – Дмитрий Арка-

дьевич; Дмитрий Алексеевич – Аркадий Дмитриевич – Петр Аркадьевич 

Столыпин). Как курьез можно отметить, что Ю. Семенов в своей книге 

«Гибель Столыпина» записал Д. А. Столыпина в братья Петра Аркадьеви-

ча и называл его «молодым приват-доцентом» [1]. 

Д. А. Столыпин был участником Крымской войны, после окончания 

которой долго жил и лечился за границей (в Женеве и в Париже), где 

увлѐкся социологией О. Конта. Вернувшись в Россию, Д. А. Столыпин по-

селился в своем саратовском имении (близ деревни Большие Озерки Юрь-

евской волости Вольского уезда), вступил в должность непременного чле-

на Вольского уездного по крестьянским делам присутствия и занялся 

устройством быта местных крестьян. Однако сделать ему первоначально 

удалось немного, и тогда он, видя тщетность своих усилий, пришел к 

убеждению, что «корень зла» заключается в крестьянской общине, где 

«личность пригнетена, порядки некрасивы» [2. C. 30].  
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В 1872 г. Д. А. Столыпин опубликовал работу «Два вопроса, земле-

дельческий и общего образования. Хутора и деревни», в которой выдвинул 

идею о том, что в земледелии контовский закон развития состоит в пере-

ходе от низшей к высшей форме, «в переходе от системы деревень к си-

стеме отдельных хуторов» [3. C. 5]. «Развитие, – писал Д. А. Столыпин, – 

не есть простое увеличение количества однородных частей, а напротив – 

это переход от однородного к разнородному, от простого к сложному. Раз-

витие – есть видоизменение к высшему явлению. Поэтому развитие в зем-

леделии не есть увеличение количества семейств или хозяйств в деревне,… 

– это в данном случае есть переход от системы деревень с мелкими хозяй-

ствами к более высшей системе достаточных хуторян» [3. C. 23].  

С середины XIX в. в России шел спор об общественном и личном 

пользовании землей не с точки зрения развития сельского хозяйства, а ис-

ходя из сохранения благосостояния земледельческого народонаселения. В 

40-х гг. XIX в., исследовав состояние сельских учреждений в России, А. 

фон Гакстгаузен утверждал: «Каждый русский крестьянин приписан к об-

щине и имеет право на участок земли, вследствие чего нет пролетариев в 

России» [4. С. IX.]. Это мнение дало начало движению в пользу сохране-

ния деревенского строя и общинного землепользования против развития 

личного капиталистического хозяйства. Сторонники этого подхода дока-

зывали, что при общественном (общинном) пользовании землей не допус-

кается развитие пролетариата, а при уничтожении мелких хозяйств и об-

щинного землевладения пролетариат резко увеличивается, так как богатые 

земледельцы, ведущие капиталистическое хозяйство, обращают бедных 

крестьян в своих рабочих-пролетариев и берут их в кабалу. Защитники 

общины доказывали, что именно общинное землепользование представля-

ет собой наиболее перспективный в будущем вид экономической ассоциа-

ции. 

Д. А. Столыпин, критикуя эту точку зрения, справедливо замечал, 

что «при системе деревень и общинного пользования устраняется пролета-

риат, но упускается из виду другое зло – пауперизм», под которым он по-

нимал малоземельных земледельцев, живущих в крайней нищете и бед-

ствующих [3. C.6]. К тому же, выделение в общине каждому крестьянину 

участка земли при общем увеличении народонаселения неизбежно привело 

бы, по мнению Д. А. Столыпина, к малоземелью, так как первоначальный 

надел оказался бы затем недостаточным из-за последующих разделов зем-

ли между наследниками. Никакую форму экономической ассоциации об-

щинное землепользование, считал Д. А. Столыпин, не представляет, пото-

му что каждый крестьянин получает в общине свой крошечный отдельный 

участок, и все выгоды от его использования присваивает сам. Таким обра-

зом, никакой заинтересованности в кооперировании у общинного кресть-

янства нет.  
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Д. А. Столыпин одним из первых пытался сформулировать сущ-

ность земельного вопроса в России, определяя, что этот вопрос пока по-

ставлен между собственностью общинной и личной, но и личная частная 

собственность при селении крестьян деревнями и удалении земледельцев 

от своих участков земли не дает удовлетворительных результатов. Поэто-

му, указывал Д. А. Столыпин, «вернее сказать, что вопрос становится 

между двумя системами селения: хуторами и деревнями»       [3. C. 27]. Де-

ревня группирует земледельческие хозяйства к одному месту, что удаляет 

крестьян от их полей и негативно влияет на эффективность, так как раз-

бросанность земельных участков на дальние расстояния приводит к невоз-

можности хорошо удобрять и обрабатывать землю, потому что земледель-

цы поставлены в зависимость от других общинников и должны согласовы-

вать свои действия с соседями. 

Таким образом, Д. А. Столыпин, считая «систему хуторов»  высшей 

и наиболее благоприятной формой земледельческого развития, однозначно 

отказывался признать эффективность отрубного землевладения, достаточ-

но широко практиковавшегося в годы столыпинской аграрной реформы. 

Однако, признавая преимущество хуторского хозяйства, и  считая, что «се-

ление земледельцев хуторами выгодно для процветания земледелия» в 

России, Д.  А. Столыпин предлагал не торопиться с проведением реши-

тельных мер. Переход к высшей ступени ведения земледельческого хозяй-

ства, к хуторской системе, должен был осуществиться постепенно.  

Важнейшей задачей решения земельного вопроса Д. А. Столыпин 

считал продажу государственных земель крестьянам по выгодным для них 

ценам. Продажу государственных земель он предлагал передать земству, 

так как существовавшая практика продажи земель была неудачной из-за 

того, что продажа была поручена «совсем не заинтересованным в успехе 

дела чиновникам», устанавливавшим слишком высокие земельные цены. 

В 1863 – 1893 гг. Д. А. Столыпин написал множество статей и бро-

шюр, которые составили целые тома, например, «Учение О. Конта. Начала 

социологии по вопросу об организации земельной собственности и поль-

зования землей» (1891), «Об организации нашего сельского быта. Теория и 

практика. К вопросу о высшем преподавании» (1892), обширная статья 

«Арендные хутора» (1892) и множество других работ. Он оказал серьезное 

воздействие на умы современников и в первую очередь на своего двою-

родного племянника. П. А. Столыпин формировал свое представление об 

аграрном вопросе и черпал мысли о реформах, в том числе, и в работах 

своего двоюродного дяди. 

Д. А. Столыпин упорно исследовал русское сельское хозяйство на 

основе методов О. Конта и собрал свои выводы в объемный труд «Учение 

О. Конта. Начала социологии по вопросу об организации земельной соб-

ственности и пользования землей» [5].  

К концу XIX в. сформировалось два направления, доказывавших 
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пользу общинного владения. Первое направление состояло из защитников 

коллективной формы труда, отстаивавших деревенский строй и выступа-

ющих против хуторов и частной собственности в целом. Сторонники этого 

направления считали, что крестьянам при общинном владении легко мож-

но перейти к труду на началах ассоциации, и что семья и есть настоящая 

естественная ассоциация. 

Второе направление высказывалось за сохранение общины, так как 

община поддерживала равное наделение всех землей, что давало некото-

рую опору государственной власти и устраняло появление пролетариата в 

деревне. 

Прочность общинных порядков  Д. А. Столыпин объяснял тем, что 

многие крестьяне, которые хотели выйти из общины и прикупить еще зем-

ли, не выкупали своих наделов, потому что в народе постоянно ходили 

слухи, что выкупленные земли все-таки затем переделят поровну. Отсюда 

Д. А. Столыпин делает вывод: «Необходимо, чтобы собственность была 

основана на незыблемом законе. Необходимо не уничтожение статьи 165 

«о выкупе», требуемое некоторыми…, а напротив облегчение последова-

тельного перехода крестьян к подворному владению» [5. C. 69].  

Анализируя последствия расселения и переселения крестьян, 

Д. А. Столыпин указывал на образование двух классов населения: мелких 

землевладельцев-собственников, «живущих в достатке и довольстве» и де-

ревенских пролетариев, ничего не имеющих. Появление богатых крестьян-

хуторян решило бы фискальную проблему, так как сбор налогов не только 

не снизился бы, но и, по мнению Д. А. Столыпина, расширился. Появление 

же в деревне пролетариата не должно было быть, считал Д. А. Столыпин, 

предметом опасения, так как все бездомные крестьяне при увеличиваю-

щемся спросе на труд были бы обеспечены работой. «Необходимо, – ука-

зывал Д. А. Столыпин, – обращать внимание не на пролетариат, т. е. не на 

положение сельского рабочего,… а должно обращать особое внимание на 

пауперизм, на положение крестьянского хозяйства, которое при равном 

наделении всех землей ведет к малоземелью одинаково вредному для хозя-

ев и для ищущих работы» [5. C. 219].  

Определив причины, тормозящие развитие крестьянского хозяйства 

(рисунок), Д. А. Столыпин предлагает в качестве самых необходимых мер 

следующие:  

 Учреждение неделимости крестьянских хуторских участков.  

 Назначение минимума деления для частной собственности. 

 Разграничение земель и устранение сервитутов. 

 Ограничение менонитских колоний. 

 Дарование права сельчанину в крестьянских обществах, окон-

чивших свой выкуп, личного выдела находящегося в его пользовании 

участка, что не может представлять каких-либо неудобств для общества, 

так как и при общинных порядках, каждый крестьянин пользуется лично 
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отдельным отведенным ему участком. Право это могло бы быть распро-

странено и на крестьян, состоящих на дарственном положении. 

 Помещикам, желающим увеличить свои доходы и поднять 

плодородие своей земли, предстояло заняться устройством хуторов с це-

лью создания состоятельных крестьянских хозяйств на владельческих 

землях  [5. C. 221].  

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Причины, тормозящие развитие крестьянского хозяйства 

 

«Семейный союз и частная собственность – оказываются основными 

началами в земледелии, тогда как коллективное хозяйство – есть только 

предположение, общинное пользование полями – положительный вред»    

[5. C. 70]. 

Таким образом, прославление общины без доказательств ее эконо-

мической эффективности становилось одинаково вредно и для государ-

ства, и для крестьян. 

«Не лучше ли смотреть открыто в глаза вопросу и заблаговременно 

приготовить в класс мелких землевладельцев-собственников миллионы 

даровых защитников общественного порядка и Государственного строя? 

Устраните бытовые причины, т. е. скученность дворов, общинное владение 

и др. Расселите крестьян, каждого на свой участок и не пройдет 10 лет, – 

утверждает Д. А. Столыпин, – как вы увидите блестящие плоды этой спра-

ведливой меры! Никто не поднимает нравственный уровень человека, как 

сознание полного неотъемлемого права собственности! Дайте крестьянину 

возможность выкарабкаться из стадообразной жизни, и мы доживем до не-

исчислимых результатов» [5. C. 206 – 207]. 

Через пятнадцать лет после появления этих строк  П. А. Столыпин 

заявит: «Естественным противовесом общинному началу является едино-

личная собственность. Она же служит залогом порядка, т. к. мелкий соб-

ственник представляет из себя ту ячейку, на которой покоится устойчивый 

порядок в государстве» [2. C. 365].  

П. А. Столыпин в 1906 г. прямо заявлял, что правительство делает 

ставку «не на убогих, пьяных и слабых, а на крепких, трезвых и сильных». 

Это была ставка на разумных, сильных и предприимчивых людей. 

2. Бытовые: 

 Общинное владение. 

 Скученность населения. 

 Недостаток пастбищ. 

 Недостаток времени для своевременной уборки сельскохозяй-

ственной продукции из-за отдаленности полей. 

 Уменьшение производительности почвы вследствие невозможно-

сти возить удобрения на дальние расстояния 

 Частый падеж скота 

 Пожары 

1. Административные 
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П. А. Столыпину удалось начать процесс создания класса сильных сель-

ских собственников, в появление которых так верил Д. А. Столыпин. 

Д. А. Столыпин изучал всю доступную ему литературу по аграрной 

экономике и собирал практические данные на основе методики О. Конта. В 

частности, через Московское общество сельского хозяйства он организо-

вал опросы и сбор статистики о переселении и о хуторах в западных и юж-

ных губерниях. В 1880 г. он опубликовал «Доклад в комиссию Император-

ского Московского общества сельского хозяйства по вопросу о хуторах и 

современных условиях крестьянского хозяйства», в котором изложил точ-

ку зрения критиков системы хуторов: «хуторское хозяйство противно духу 

русского народа» и «может стеснить крестьян, поселенных в деревне» [4. 

C. 13-15]. 

«Равное наделение землей по мере увеличения народонаселения, – 

отвечал на критику сторонников общины Д. А. Столыпин, – не есть, как 

высказывали, особое свойство русского народа, а является следствием от-

носительно высоких платежей. «Наделение всех землею, – утверждал Д. А. 

Столыпин, – ведет к общему обеднению» [4. C. 16].  

В своих докладах комиссия Императорского Московского общества 

сельского хозяйства выступала за устройство хуторов в частновладельче-

ских землях и резко критиковала противников развития и прогресса, счи-

тавших, что появление железных дорог разоряет крестьянский извоз и вы-

ступавших против улучшений систем земледелия. По мнению 

Д. А. Столыпина, дело было не в земледелии, а в улучшении быта земле-

дельцев, то есть сторонники общины выступали в поддержку мелких хозя-

ев и придерживались старых существовавших форм в сельскохозяйствен-

ном производстве.  

Сторонники общины важнейшим считали соблюдение принципа 

справедливости, который основывался на принципе равенства и находил 

свое воплощение в равном наделении всех землей. Но не может быть спра-

ведливости, был убежден Д. А. Столыпин, в делении «трудовой земле-

дельческой единицы», приводящее к «мельчанию наделов и к общему 

обеднению». «Все движение в природе заключается исключительно в не-

равности сил, и если уравновесить силы, то движение остановится и полу-

чится застой. Желательна организация сил, а не равенство их». 

Д. А. Столыпин был сторонником системы народного труда Лавеле, кото-

рый первым выразил идею, что русские крестьяне могли бы обрабатывать 

свои общинные поля как одно хозяйство, на началах ассоциации, приобре-

тая выгоды «высшего дохода», получаемого от крупного хозяйства [4. 

C.10]. 

Вывод Д. А. Столыпина был однозначным:  хутора эффективнее об-

щины. Общинному землевладению он противопоставил систему хуторско-

го хозяйства, в том числе устройство хуторов на арендованных у помещи-

ков землях.  
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В отличие от ученых-теоретиков с начала 1880-х годов 

Д. А. Столыпин проводил многочисленные эксперименты с хуторами в 

своих усадьбах и поместьях родственников: в Тарханах, в Таврии (Морд-

виновка), в Саратовской и других губерниях, сдавая землю крестьянам в 

аренду с правом выкупа и обязательствами эффективного хозяйствования. 

В Таврии близ Мелитополя он построил 16 хуторов в 60 десятин земли 

каждый. Потом аналогичный эксперимент был проведен в Саратовской гу-

бернии. Эксперименты были организованы основательно, шли несколько 

лет и в целом были поучительными и успешными. 

Однако Д. А. Столыпин, активно пропагандировавший в своих рабо-

тах идею хуторской системы хозяйства, был фактически одинок, так как 

большинство литературы, вышедшей после Положения 19-го февраля 1861 

г. в продолжение 30 лет поддерживало общинное крестьянское владение. 

«Учение об общине, столь распространенное и преподаваемое с кафедр 

университетов, привело, – по мнению Д. А. Столыпина, – к окончательно-

му разорению крестьянское хозяйство» [6. С. VI.]. 

В связи с этим, в 1892 г. Д. А. Столыпин ставит перед собой цель – 

доказать несостоятельность всех существовавших концепций, защищаю-

щих общинное землепользование и выпускает работу «Об организации 

нашего сельского быта. Теория и практика. К вопросу о высшем препода-

вании». Он определяет общину главной причиной постоянного снижения 

урожаев у крестьян. Неурожай и голод 1891 г. выдвинули на первый план 

задачу повышения крестьянских урожаев хлебов. Увеличение урожаев и 

повышение плодородия земли, считал Д. А. Столыпин, может быть осу-

ществлено при соблюдении двух условий: 1. Устройства арендных хуторов 

на дальних владельческих полях, которые по дальности не удобряются», а 

потому ежегодно сокращаются урожаи с них. 2. Облегчения перехода кре-

стьян к личной собственности. Д. А. Столыпин убежден в выгодности 

устройства хуторов на владельческих землях. «При сдаче хуторов из поло-

вины урожая, – отмечал Д. А. Столыпин, – можно рассчитывать на возвы-

шение дохода на одну треть; при сдаче в деньги хуторяне заплатят аренду 

вследствие достигнутого ими благосостояния». «По всемирному опыту из-

вестно, – писал Д. А. Столыпин, – что там, где существует личная кре-

стьянская собственность, урожаи высоки и земли хорошо обработаны. 

Причина тому – в свободе земледельца распоряжаться своим трудом и 

землей» [6. C. 2].  

Общинная мелкая личная собственность имела существенный недо-

статок – постоянное дробление земель от семейных разделов и общинных 

переделов земли. «При общинном владении, – утверждал Д. А. Столыпин, 

– существует мертвенный застой и увеличивающаяся нищета. При личной 

крестьянской собственности – видна жизнь, движение, использование 

сельскохозяйственной культуры» [6. C. 3]. Д. А. Столыпин убежден, что и 

кооперация станет возможной в земледелии не у «разоренного населения», 
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а осуществится при личной собственности, которая никогда не служила 

помехой кооперации.  

При хуторской организации сельские рабочие могут найти примене-

ние труда в своей местности у хозяина хутора, так как он нуждается в ра-

бочих. При отсутствии же хуторов  и, соответственно, местных работ  

огромные толпы крестьян ежегодно вынуждены совершать большие пере-

ходы в города на сезонные работы.  

Д. А. Столыпин приводит обширную критику общины. В общине 

земли делятся уравнительно на всех по мере увеличения населения, зе-

мельные участки сокращаются, крестьяне беднеют, и возникает проблема 

малоземелья. Селение крестьян деревнями к одному месту препятствует 

достаточной обработке более отдаленных общинных полей. Передел по 

жребию земель не стимулирует крестьян приступать к долгосрочным 

улучшениям земли. Все эти недостатки приводят к постоянно продолжа-

ющемуся снижению урожаев и обеднению населения. Однако все недо-

статки общины игнорируются. Существование общины прикрывается 

«принципом равенства», но факты указывают на рост бедности в общине и 

на нарождающийся особый вид общинного пролетариата – пауперизм. 

Исследуя принцип равенства как основу общины, Д. А. Столыпин 

доказывает, что «абсолютное равенство смешивается с возможным при 

общем… уравнении; надо подымать общий уровень, а не низводить его до 

нищеты посредством нивелирования… В деревне, одни зажиточные, дру-

гие бедные. Получают они, однако землю поровну, полагают, что община 

выручит, вводится круговая порука, пусть зажиточные платят за бедных. 

На самом деле получается равенство, но какое? Зажиточные последова-

тельно переходят в бедных. Идеальное равенство достигнуто по возмож-

ности, но равенство в нищете» [6. C. 26].  

Возможно ли развитие крестьянского хозяйства на общинной земле? 

– ставит вопрос Д. А. Столыпин и ответ его – нет! Главными причинами 

невозможности эффективного развития крестьянских хозяйств в условиях 

общинного землепользования он считал: 1) частые переделы общинной 

земли из-за постоянного роста крестьянского населения, 2) невозможность 

крестьянам-общинникам вести крупное интенсивное хозяйство по предла-

гаемой системе ассоциаций.  

Подводя итог, Д. А. Столыпин утверждает, что отрицание частной 

крестьянской собственности и увлечение общинными порядками привело 

к совершенному расстройству крестьянского хозяйства и к нищенскому 

состоянию сельского быта.  

Д. А. Столыпин предлагал меры, способные вывести отечественное 

сельское хозяйство на «верный путь»: 

1. Принятие решения о переходе и облегчение перехода крестьян к 

подворному владению.  

2. Внедрение в крестьянское сознание идеи о незыблемости права 
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частной собственности. 

3. Разрешение крестьянину, выкупившему свой надел, требовать вы-

дела своего земельного участка в личную собственность. 

4. Устройство арендных хуторов на государственных, удельных и 

частновладельческих землях на условиях сдачи хуторов за деньги или из 

части урожая. 

5. Продажа земли Крестьянским банком земледельцам исключитель-

но в частную, а не общинную собственность. 

6. Продажа крестьянам земли участками достаточно большой вели-

чины для создания на них хуторских хозяйств. 

7. Правильная переселенческая политика, не допускающая сохране-

ние общинного землевладения при переселениях, а направленная на созда-

ние системы хуторов. 

8. Признание ведущей земледельческой хозяйственной единицей 

единоличное хуторское хозяйство. 

9. Создание условий, предотвращающих деление земледельческой 

хозяйственной единицы в форме хуторского хозяйства [6. C. 3]. 

Все статьи и работы Д. А. Столыпина были написаны с целью пропа-

ганды идеи о выходе из общины, закрепленной в статье 165 «О личном 

выкупе» Положения 19 февраля 1861 г., об отмене которой высказывались 

многие журналисты. «Некоторые замечают, – писал Д. А. Столыпин, – что 

община и круговая порука полезны для получения выкупных платежей, но 

так как сама статья 165 предназначена для полного выкупа надела, то она с 

круговой порукой ничего общего не имеет»          [6. C. 166].  

В конце XIX в. Д. А. Столыпин стал известен как убежденный, и да-

же фанатичный, сторонник хуторского хозяйства, автор многочисленных 

исследовательских работ по аграрному вопросу. Значение его творческого 

наследия чрезвычайно велико. Идеи Д. А. Столыпина стали концептуаль-

ной базой в формировании целостной концепции проведения аграрных 

преобразований П. А. Столыпина. Экономическое наследие 

Д. А. Столыпина стало одним из важнейших источников в формировании 

взглядов П. А. Столыпина на аграрный вопрос в России. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТОЛЫПИНСКОЙ АГРАРНОЙ 

РЕФОРМЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 

 

А. Ю. Головин, Е. Н. Соломатин 

 
Рассматриваются исторические особенности проведения столыпинской аграр-

ной реформы в центральной России. Анализируются материалы текущей статистики 

Тульской, Воронежской, Тамбовской и других губерний, что позволило с наибольшей 

точностью показать основные изменения в российской деревне в начале  XX века. 
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тор, единоличное хозяйство, переселенческое движение.  

 

До сих пор в нашей стране не утихают дискуссии по вопросам даль-

нейшего развития аграрного сектора экономики России, в которых учув-

ствуют как представители ученых кругов, видные политики и руководите-

ли сельскохозяйственных производственных объединений. 

Данная проблема беспокоила российское правительство как в начале 

XX века, так и в настоящее время. Одна из исторических заслуг председа-

теля правительства России П. А. Столыпина состоит в том, что в начале 

mailto:golovintula@yandex.ru
mailto:kovsernik2@rambler.ru
mailto:golovintula@yandex.ru
mailto:kovsernik2@rambler.ru


87 
 

XX века в стране с господствовавшим патриархальным крестьянских хо-

зяйством он взял на себя инициативу по осуществлению смелой аграрной 

реформы и сумел добиться определенных позитивных результатов в разви-

тии сельского хозяйства.  

В основу аграрной программы П. А.  Столыпина был положен прин-

цип: «Поднять нашу обнищавшую, нашу слабую, нашу истощенную зем-

лю!». Выступая на заседании Государственного совета 26 марта 1910 года, 

Столыпин говорил: По нашим понятиям, не земля должна владеть челове-

ком, а человек должен владеть землей. Пока к земле не будет приложен 

труд самого высокого качества, труд свободный, а не принудительный, 

земля наша не будет в стоянии выдержать соревнование с землей наших 

соседей, а земля … - это Россия» [1, 255]. 

Правительство Столыпина, взяв на себя материальные расходы по 

реформированию крестьянского общинного землевладения и превращения 

крестьянина в частного собственника наделенного землей, разработало за-

конодательство, по которому за государством оставалось право собствен-

ности на весь земельный фонд. Земля не могла быть продана ни иностран-

цам, ни русским представителям некрестьянского сословия, не могла быть 

продана за личные долги, так как  единоличные участки, закрепленные в 

личную собственность подчиняются всем правилам, установленным для 

надельных земель…Эти участки могут продаваться только в руки кресть-

ян. Они могут закладываться только в Крестьянском банке. Наконец, Дума 

статей 51 ограничила возможность скупки наделов, установив правила о 

воспрещении продажи в одни руки более 6 указанных наделов» [1, 254]. 

Бесспорно, что общинное пользование землей составляет главное 

начало и отличительную черту русского народа, и, следовательно, разру-

шить это начало мерами «сверху» совсем не просто. Но, с другой стороны, 

та же самая история показывает, что частная собственность на землю и 

единоличные хозяйства в странах западной цивилизации позволили им к 

началу XX века не только решить продовольственную проблему у себя, но 

и получать огромные прибыли за счет все возрастающего экспорта продо-

вольственных товаров в большинство стран мира, в том числе и в нашу 

страну. 

В связи с этим возникает вопрос, что тогда заставило П. А. Столы-

пина пойти на радикальные изменения российской деревни с ее многове-

ковыми укладом и традициями. Какие мотивы и причины лежат в основе 

аграрной реформы начала XX века, какие вопросы и проблемы стояли в то 

и в настоящее время, что общего и в чем отличие между российскими де-

ревнями  начала и конца XX века. 

Эти и другие вопросы заставляют отечественных исследователей об-

ращаться к столыпинской аграрной реформе, несмотря на то, что по дан-

ной проблеме написано немало научных трудов и статей. Важнейшей ис-

точниковой базой данной темы являются статистические данные, которые 
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широко публиковались в конце XIX – начале XX веков в губерниях Рос-

сии. При их обработке и обобщении нельзя обойтись без математических 

методов исследования или контент-анализа.  

В нашей работе мы обратились к материалам текущей статистики 

Тульской, Воронежской и Тамбовской губернии, которые являются со-

ставной частью центральной России. 

Картина распространения посевов, как показывают материалы стати-

стики, довольно однообразная. Озимая рожь и овес занимают вместе до 

85% всех посевных площадей губернии. Далее идут: картофель – 6,5%, 

гречиха – 2,7%, конопля – 1,6% и чечевица – 1,7%. Все остальные культу-

ры, вместе взятые, занимают не более 2,4% площади [2, 5]. 

Несколько слов следует сказать и о самом источнике. В 1895 году 

при Тульской, Воронежской и Тамбовской губернских земских управах 

были учреждены статистические бюро, которые собирали основные дан-

ные о сельскохозяйственных явлениях посредством добровольных корре-

спондентов. Результаты своих данных они публиковали в ежегодных 

сборниках, начиная с 1895 года. Однако, в 1899 году эта работа по неиз-

вестным причинам прекратилась. И только в 1908 году (толчком к этому, 

вероятно, послужила аграрная реформа П. А. Столыпина) работа статисти-

ческих бюро вновь возобновились. 

В период с 1908 по 1912 год в Тульской губернии работало от 518 до 

725 корреспондентов во всех 12 уездах, что позволяет судить об объектив-

ности их данных. Социальный состав и число добровольцев с мест, а также 

изменения в их среде в исследуемый период можно проследить по данным 

табл. 1.  

Как видно из данных таблицы, среди корреспондентов выделяются, 

прежде всего, крестьяне, в среднем, около половины в 1908 – 1909 гг. и 

более половины от общего числа в 1910 -1912 гг., то есть представители 

того сословия, которые составляли большинство населения и ради которых 

проводилась аграрная реформа. Второе место среди корреспондентов за-

нимают священнослужители и учителя, а интерес к этому делу у частных 

владельцев постоянно угасает, их количество уменьшается с 15,1% в 1909 

году до 6,5% в 1912 году.  

Благодаря такой широкой сети корреспондентов статистическое бю-

ро имело возможность давать всеобъемлющую и объективную базу дан-

ных развития сельского хозяйства в исследуемом регионе. Кроме выше 

указанных материалов по текущей статистике, интересные данные можно 

и еще в одном сборнике, издавшемся при губернском правлении с середи-

ны XIX века под  названием «Обзор Тульской губернии». 
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Таблица 1 

Число корреспондентов 
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1908 518 15,1 3,9 18,1 10,6 44,4 6,3 1,5 

1909 597 11,7 3,5 20,8 11,1 46,6 5,5 0,8 

1910 668 7,8 3,6 17,2 10,6 56,0 4,6 0,2 

1911 725 7,4 3,2 17,4 9,8 56,7 4,7 0,8 

1912 597 6,5 3,5 15,7 9,7 59,7 4,9 - 

 

Все эти материалы позволяют в определенной мере ответить на та-

кой важный вопрос: каковы причины проведения столыпинской аграрной 

реформы в начале XX века. Россия в данный период переживала бурный 

промышленный подъем и активно втягивалась в мировой рынок, прежде 

всего, по продаже сельскохозяйственной продукции. 

Это заставляло российское правительство искать резервы в деле по-

вышения производительности труда в аграрном секторе. Рост мировых и 

внутренних цен на продукты питания также стимулировал этот прогресс. 

Данные статистики показывают, что цены на продукты полеводства с 1895 

года к 1908 году выросли, в среднем, от 50 до 100%[2, 20]. То есть мы ви-

дим, что продажа сельскохозяйственной продукции становится все более 

выгодным и прибыльным делом как для отдельных хозяйств, так и для 

государства в целом.  

С другой стороны, европейская территория России к началу XX века 

исчерпала экстенсивный путь развития сельского хозяйства. Это в какой-

то мере подтверждают и губернские корреспонденты. От 30 до 40% сооб-

щений в исследуемый период указывает на то, что «кормов до выгона ско-

та в поле не хватало. Как на причину недостатков кормов, большинство 

указывает на малоземелье и продолжительность зимы [2, 20].». 

О нехватке земли в крестьянских хозяйствах говорят и другие дан-

ные материалов текущей статистики, и в конечном итоге результатом этой 

проблемы явилась революция 1905 – 1907 гг. В связи с этим перед россий-

ским правительством встала задача: по какому пути идти дальше – тради-

ционному, общинному или, как в западных странах, - индивидуальному. 

В пользу единоличных хозяйств говорят и данные губернской стати-

стики. Рассказывая о сельскохозяйственных работах в уездных деревнях, 
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корреспонденты с мест сообщали о сроках проведения их как у владель-

цев, куда входили помещичьи и отдельные единоличные крестьянские хо-

зяйства, так и у крестьян, живших в сельской общине.  

Здесь мы наблюдаем следующую картину: вывоз навоза начинается в 

центральных губерниях России уже с 1 мая и продолжается до 20-х чисел 

июля. Вслед за раскидкой навоза пар вспахивается, и спустя около одного 

месяца происходит вторая вспашка земли. Посев озимых происходит 

обычно с первых чисел августа и продолжается в зависимости от погоды 

почти до конца августа. 

Все эти работы, как показывает анализ статистических данных ис-

следуемого региона, начинаются у владельцев раньше, чем у  крестьян. 

Это подтверждают данные табл. 2. 

 

Таблица 2 

Виды работ 

 

Виды работ 
Вывоз навоза на пар Вспашка пара Сев  

начало конец начало конец начало Конец 

У владельцев 26 мая 13 июня 6 июня 6 июля 8  августа 20 августа 

У крестьян 8 июня 24 июня 19 июня 14 июля 11 августа 24 августа 

 

 Как видно из выше приведенных данных, вывоз навоза у крестьян 

запаздывает по сравнению с частными владельцами на 11 дней, вспашка 

пара на 13 дней, сев на 3-4 дня. 60% всех сообщений корреспондентов по-

казывает,  что у частных владельцев начало и конец полевых работ соот-

ветствует «средним» показателям губерний центральной России, тогда как 

у крестьян такую характеристику дают лишь 48% корреспондентов. Ран-

ним посев считался у владельцев в 15 % хозяйствах, у крестьян – в 6 %, 

поздним сев признавался лишь в 25 % у владельцев и в 46 % у крестьян [2, 

2]. 

 Итак, мы видим, что по всем видам сельскохозяйственных работ по-

казатели у частных владельцев выше, чем у крестьян. Те же статистиче-

ские данные говорят о том, что в частновладельческих хозяйствах больше 

применялось удобрений, техники и т. п. Применение лучшей технологии 

позволяло владельцам получить более высокий урожай по сравнению с 

крестьянскими хозяйствами. Урожай озимой ржи у владельцев в 1908 году 

составил 59,9 пудов с одной казенной десятины, у крестьян – 39,8; овса – 

62,3 пудов с десятины у владельцев по сравнению с 48,2 – у крестьян и т. д 

[2, 10]. 
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Сообщения с мест говорят о преимуществах владельцев в содержании ско-

та. Во всех уездах Тульской области цены на скот у владельцев, показыва-

ет статистика, выше, чем у крестьян, что объясняется, вероятно, и каче-

ством скота и отсутствием острой нужды в денежных средствах, заставля-

ющей крестьян продавать скот по пониженной цене. 

 Как видно из приведенных выше данных, налицо преимущество ве-

дения единоличных хозяйств по сравнению с сельской общиной, в которой 

по прежнему к началу XX века проживала основная масса крестьян, испы-

тывающая острую нужду в земле. Эти выводы подтверждают данные о 

распространении аренды среди крестьян в исследуемый период. 

 Анализ сообщений корреспондентов статистического бюро при 

Тульской губернской земской управе показал, что наиболее распростра-

ненной в исследуемом регионе является аренда земли под посев главных 

хлебов России – ржи и овса. Если средняя цена одной десятины под ози-

мые в 1895 – 98 гг. составляла 10 рублей 74 копейки, то в 1908 году – 13 

рублей 31 копейку, а под яровые соответственно – 9 рублей 34 копейки и 

11 рублей 75 копеек, т. е. повышение цен за этот период за озимые поля 

составило 23,9 %, за яровые – 25, 8 % [3, 17]. В данный период и, особен-

но, в годы реформы прослеживается преобладание денежной формы арен-

ды земли по сравнению с издольной. В 1910 году денежная аренда пашни 

составила 73 %, сенокоса – 53 %, издольная – 9 – 14 %
 
[3, 18]. 

 Эти данные говорят, во-первых, о росте арендных отношений среди 

крестьян из-за нехватки земли, и, во-вторых, об утверждении в российской 

деревне института собственности. 

 На проблему перенаселения и нехватки земли в центральных райо-

нах России указывает и факт роста отхожего промысла среди крестьян. 

Данные статистического бюро говорят о том, что хотя хлебопашество со-

ставляет главное занятие населения центральных губерний, тем не менее, 

довольно значительная часть крестьянского населения уходила на заработ-

ки в другие места. В 1906 году ушло на промыслы 263.701 человек, или 17 

% постоянного сельского населения Тульской губернии [4,с.10]. По срав-

нению с прошедшим 1906 годом общее число ушедших на заработки уве-

личилось на 16.561 человек. И эта тенденция продолжается в 1907 – 1912 

годах. Больше всего уходило на промыслы в Каширском уезде, располо-

женном наиболее близко к Москве, меньше всего в Ефремовском, так как 

он находится на юге Тульской губернии, вдали от промышленно-торговых 

центров. 

 По сообщениям корреспондентов можно проследить и основные ме-

ста, куда уходили крестьяне на заработки. Это, прежде всего, крупные го-

рода, такие как Москва, Петербург, Тула, Серпухов, за ними идут южные 

губернии России. 

 Итак, за 10-15 лет мы наблюдаем огромные изменения в сельскохо-

зяйственной жизни Тульской губернии, которые произошли под влиянием 
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таких факторов, как рост цен на сельскохозяйственную продукцию, разви-

тие арендных отношений, крестьянских отхожих и кустарных промыслов 

из-за нехватки земли, преимущество единоличных хозяйств перед кре-

стьянскими, повышение цен на рабочие руки в связи с подорожанием про-

изводства сельскохозяйственных продуктов, повышением цен на землю, в 

среднем они поднялись на 20-25 % и т. п. 

 Если в области вышеуказанных явлений мы наблюдаем изменения в 

сторону повышения, то сравнивая результаты наблюдений по производи-

тельности труда, а ее, прежде всего, можно выяснить по урожайности, мы 

констатируем стационарное состояние, то есть урожай главных хлебов в 

центральной России в 1908 году был не выше урожая этих хлебов в 1895 

года [5,17]. И этот фактор говорит больше всего в пользу радикальных ре-

форм, проводимых по инициативе П. А. Столыпина в 1908 – 1913 годах. 

 Важнейшим условием развития предпринимательства в аграрном 

секторе является рынок. И здесь мы видим преобладание местных уездных 

рынков, которые мало стимулируют рыночные отношения по сравнению с 

крупными региональными. Сообщения корреспондентов свидетельствуют, 

что число рынков крайне ограничено. В среднем, несколько менее полови-

ны (46 %) рынков приходится на свои уезды, несколько более трети (36 %) 

– на Тульскую губернию, а остальные (18 %) – на Московскую, Калуж-

скую, Рязанскую и Орловскую губернии [5,17]. 

 Следует отметить, что пик реформы приходится на 1908 год, когда 

наблюдается наиболее активная деятельность землеустройственной комис-

сии. Основное внимание этой комиссии было обращено на составление 

проектов по ликвидации несостоятельных помещичьих и других мнений и 

создание на них участков для единоличных хозяйств. 

 Площадь ликвидированной земли в 1908 году равнялась 31.072 ка-

зенных десятин, на которой было образовано «около 800 хуторских, 300 

поселковых и около 1800 отрубных участков» [6,11]. Так как в России ука-

зания сверху привыкли выполнять «добросовестно», то в материалах обзо-

ров можно увидеть,  как «высокое» начальство ругало уездное за то, что 

мало имений приобрели для создания единоличных хозяйств. 

 Так, негативная оценка была дана комиссиям Алексинского и Одоев-

ского уездов: в первом было куплено «всего лишь одно имение и то с тор-

гов за неплатежи Дворянскому банку, площадь 201 десятина и во втором – 

два имения, оставшиеся у Крестьянского подземельного банка по неис-

правности платежей товариществ, площадью 164 десятины» [6,11]. 

 На покупку и переустройство общинных земель выделялись большие 

деньги со стороны государственной казны. Обращает внимание создание, 

так называемых, «показательных хуторов», которые должны были служить 

иллюстрацией преимуществ ведения единоличных хозяйств перед кре-

стьянской общиной. Таких показательных хуторских поселков по Туль-
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ской губернии было создано 15, и на это было отпущено 5000 рублей 

[6,12]. 

 Организовывались поездки крестьян из Богородицкого и Ефремов-

ских уездов в Волынскую губернию для ознакомления с ведением хутор-

ских хозяйств. 

 Все это говорит о наших «российских методах», о желании добиться 

цели как можно быстрее, опередить по темпам другие регионы, раньше 

всех отрапортовать начальству о своих успехах и т. п. в связи с этим же 

статистические данные показывают высокие показатели по проведению 

аграрной реформы в 1908 году и постепенное снижение их к 1912 году. 

 Примерно такие же тенденции аграрного преобразования прослежи-

ваются в начале XX в Воронежской и Тамбовской губерниях. Так напри-

мер, в начале 1905 года на крестьянские хозяйства приходилось 590 тыс. 

дес. земли, или по 5,6 дес. на двор. .К этому же времени в Воронежской 

губернии сохранилось чуть менее 1600 дворянских имений с земельной 

площадью в 994 тыс. дес.15. Но несмотря на то что воронежские крестьяне 

испытывали недостаток пахотной земли, для них было характерно отрица-

тельное отношение к попыткам проведения в жизнь столыпинской аграр-

ной реформы.  

 Дееспособная часть крестьян сразу же осознала, что аграрная рефор-

ма давала шанс на развитие их хозяйств. Сначала медленно, а затем все 

более уверенно переменны в губернии начали набирать ход. По данным 

землеустроительных организаций, до 1 января 1917 года в Воронежской 

губернии вышла из общины и укрепило землю в собственность свыше 81 

тыс. домохозяев, имевших около 482 тыс. дес. земли. К общему числу дво-

ров это составляло почти 21 % и около 13 % земельной площади крестьян. 

А всего заявления о выходе подали почти 135, 5 тыс. крестьян-домохозяев, 

что составляло почти 30 % от общего их числа в губернии [7,82-83]. 

 Здесь важно отметить то, что составитель обзора точно зафиксировал 

изменение психологии крестьянина, расставшегося с общиной: экстенсив-

ны подходы неизбежно менялись на интенсивные, созидательные.  

 В годы аграрной реформы П. А. Столыпина Тамбовская губерния за-

нимала место в первой десятке лидеров переселенческого движения, среди 

же центрально-черноземных губерний по масштабам прямого переселения 

за Урал тамбовских крестьян опережали только куряне и воронежцы  

(табл. 3). 

Четверть переселенцев из центральных губерний России не смогли 

создать прочное хозяйство за Уралом и вернулись к себе на родину. Одна-

ко, именно переселенцы стали подлинными пионерами столыпинской аг-

рарной реформы, вольно и невольно способствуя разрушению крестьян-

ской поземельной общины в России. 
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Таблица 3 

 

Переселенческое движение  

центрально-черноземного крестьянства в период  

столыпинской аграрной реформы (1906 – 1916 гг.) 

 

Губернии 

Число пря-

мых 

миг-тов 

По централь-

но-черн-му 

региону 

Число об-

ратных 

миг-тов 

Относит. 

прямых пе-

ресе- 

ленцев 

 по губерни-

ям 

По цен-

трально-

черн. рег. 

абс. % абс. % % 

1.Воронежская 168568 30,83 37594 22,30 36,91 

2.Курская 165940 30,35 23031 13,87 22,61 

3.Орловская 104482 19,11 14515 13,89 14,25 

4.Тамбовская 107680 19,69 26705 24,80 26,22 

ИТОГО 546670 100 101845 18,63 100 

 

 Подводя краткие выводы выше приведенных исследований, можно 

отметить, что губернская статистика позволяет выяснить, какие важные 

проблемы столыпинской аграрной реформы как причины, предпосылки 

методы ее проведения, успехи и недостатки ее реализации. Обработка дан-

ных с помощью контент-анализа расширяет возможности исследования по 

данной проблематике. 
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ АДВОКАТУРА  

В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД 

 

А.Ю. Головин, Е.Н. Соломатин 

 
Рассматривается и анализируется роль адвокатуры и адвокатов в отече-

ственной истории второй половины XIX- начала XX вв. и отношение к ней со стороны 

государственной власти и  различных слоев российского общества. 

Ключевые слова: адвокатура, присяжные поверенные, ходатаи, судебные уста-

вы, политические процессы.  

 

 Развитие адвокатуры в пореформенный период имело четко вы-

раженный компромиссный, половинчатый характер. С одной стороны, сфера 

функционирования присяжных поверенных была ограничена невозможностью 

обеспечить соблюдение прав клиента в ходе полицейского дознания и судебно-

го следствия, узостью правовых возможностей присяжных поверенных в про-

цессах, связанных с преступлениями, составлявшими государственную тайну. 

С другой стороны, само наличие квалифицированного присяжного пове-

ренного в качестве процессуальной фигуры, призванного уравновесить госу-

mailto:golovintula@yandex.ru
mailto:golovintula@yandex.ru
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дарственное обвинение, помогает обеспечить формальное равенство сторон, 

состязательность процесса.  

Уровень развития адвокатуры является показателем состояния демокра-

тии в обществе, одним из признаков защищенности прав человека. Экономиче-

ская и процессуальная свобода каждого адвоката - это не только основа сильной 

адвокатуры, но и успешной защиты прав личности. Без преувеличения мож-

но сказать, что в первое время пореформенного периода правовой строй России 

существенно изменился. С введением нового судопроизводства, основанного на 

выработанных европейской наукой принципах, отказ от прежних дореформен-

ных институтов отечественного правосудия позволило создать новые судебные 

учреждения, основанные на гласности, состязательности, независимости, спра-

ведливости.  

В России были созданы две судебные системы: местные и общие суды. К 

местным судам относились волостные, мировые судьи и съезды мировых судей. 

К общим – окружные суды, учреждаемые для нескольких уездов, судебные па-

латы (по гражданским и уголовным делам), распространявшие свою деятель-

ность в губерниях, и кассационные (по гражданским и уголовным делам депар-

тамента Сената). Первой инстанцией системы общих судов был окружной суд. 

Их было учреждено сто шесть. 2 октября 1866 года были учреждены окружные 

суды «в Псковской, Рязанской, Тульской и Калужской губерниях» [1]. 

Адвокатура, созданная в ходе этой судебной реформы, стала быстро заво-

евывать авторитет в обществе. Институт присяжных поверенных создавался в 

качестве особой корпорации, состоявшей  при судебных палатах. Но она не вхо-

дила в состав суда, а пользовалась самоуправлением, хотя и под контролем су-

дебной власти. «Вся наша судебная практика, - писал Г.Б. Слиозберг, - представ-

ляет собой результат не только судейской работы, но и работы адвокатов, их 

помощников или вспомогательных органов правосудия. Вся кассационная прак-

тика, получившая для нашего права столь большое значение, выработалась при 

деятельном, почти постоянном, участии адвокатуры» [2, 32]. 

Высокую оценку деятельности, как самой адвокатуры, так и адвокатов, 

давали в то время большинство отечественных ученых обществоведов. Извест-

ный российский адвокат А.Ф. Кони отмечал в своих «Воспоминаниях», что ад-

вокатской деятельности были отданы все силы со стороны лучших представите-

лей российского общества, многие из которых оставили свои высокие служеб-

ные положения, для того чтобы принадлежать к сословию адвокатов или судеб-

ному ведомству. Введение Судебных Уставов заставило многих людей сменить 

свою жизненную карьеру. В речи, произнесенной на общем собрании присяж-

ных поверенных 30 апреля 1906 года, В. О. Люстих говорил о том, что все пер-

вые члены Совета присяжных поверенных, как и весь первоначальный состав 

сословия адвокатов, получил практическую подготовку на государственной 

службе. Внедрение справедливой законности во всех сферах частной и обще-

ственной жизни в нашей стране было идеалом пореформенного времени. Среди 

судебных деятелей адвокату принадлежало первое место. По мнению В.Д. Спа-
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совича, в начале судебной реформы в общественном сознании сложилось пред-

ставление, что ведущую роль в реформе играл не судья, а адвокат. Такого же 

мнения придерживались К.К. Арсеньев, И.Я. Фойницкий и др. 

В новом пореформенном суде при участии присяжных поверенных как 

представителей тяжущихся право сделалось такой силой, которой должны были 

уступать «богатые и сильные мира сего», если только на их стороне не было та-

кого же права. Присяжная адвокатура успела в столь незначительный период 

времени выдвинуть немало замечательных деятелей, как в области судебной за-

щиты, так и на поприще науки, литературы, государственной службы и обще-

ственной деятельности. К ним, в первую очередь, следует отнести В.Д Спасови-

ча, адвоката, профессора, ученого; присяжных поверенных: П.А. Александрова, 

В.Д. Стасова, Ф.Н. Плевако, В.И. Жуковского, А.И. Урусова и многих других, 

ученых публицистов: А. И. Стропина, С.А Муромцева, К.К. Арсеньева, Л.З. 

Слонимского, Г.А. Джаншиева и др.  Данные примеры говорят о том, что при-

сяжная адвокатура в пореформенный период успела занять почетное место в со-

циально-культурной жизни российского общества. 

Несмотря на позитивные изменения в деле формирования института оте-

чественной адвокатуры, о которых говорится выше, в его деятельности были 

определенные проблемы. К таким проблемам, прежде всего, относится совме-

щение правозаступничества с судебным представительством, что наносило 

определенный вред достоинству адвокатской профессии. Российский адвокат 

был поставлен в необходимость слишком часто непосредственно контактиро-

вать с различными слоями населения. Если французский адвокат в основном ра-

ботал в своем кабинете и появлялся в суде лишь для того, чтобы в день публич-

ного заседания произнести свою речь, оставляя всю подготовительную черно-

вую работу на обязанности  стряпчего (avoue), то наш присяжный поверенный 

эти обязанности несет сам. «На нашу адвокатуру, - отмечал Г.И. Вильский, - 

возложена законом не одна чистая работа, как на французскую, но и черновая, 

даже черная» [3, 56]. «Французский адвокат, - указывал  М. Гребенщиков,- при-

шел бы в ужас, если бы его собрат принялся за розыск должника, занялся вруче-

нием повесток через полицию или принял участие в выселении из квартиры и 

продажи последнего имущества ответчика, так как подобные действия запреще-

ны ему и законом и сословными правилами, и обычаями» [4, 2]. Отечественному 

же адвокату чаще всего приходилось заниматься именно этим делом и гораздо 

реже произносить серьезные судебные речи и составлять юридические бумаги, а 

не исковые прошения. Данное обстоятельство  изменило задачи отечественной 

адвокатуры и ее характер по сравнению с западной. В силу закона, в силу необ-

ходимости российский адвокат должен был большую часть времени проводить 

в канцеляриях различных присутственных мест, в нотариальных конторах на 

описях и продажах имущества, дежурить в полицейских участках, встречаться 

со своими клиентами в гостиницах и других общественных местах. Данными 

фактами объясняется то, что отечественные адвокаты сравнительно мало зани-

мались наукой и юридической публицистикой. 
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Относительная свобода профессии, то есть допущение к присяжной адво-

катуре лиц, удовлетворявших указанными в законе условиям, без ограничения 

определенными требованиями, привела к тому, что в России наряду с присяж-

ными адвокатами продолжали активно работать и частные ходатаи, которые 

энергично боролись за свое существование и смело конкурировали с новыми па-

тентованными адвокатами. Любопытно, что даже на страницах официального 

«Судебного Вестника» данная категория «адвокатской» профессии печатала 

свои объявления о принятии на себя ходатайства по всем без исключения уго-

ловным и гражданским делам. В 1868 году в Петербурге. образовался «первый 

юридический кабинет при гласном судопроизводстве» [5, 99]. Введение Судеб-

ных Уставов заставило частных ходатаев теснее сплотится  и объединиться в 

компании. На стороне прежнего дореформенного сословия ходатаев были такие 

российские традиции, как «набирать числом поболею, ценою подешевле и не-

разборчивость в средствах. Но еще важнее было, что при этом ходатаи не брали 

на себя никаких обязанностей, которые были возложены на присяжных пове-

ренных» [5, 100].  

Адвокатурой в Российских судах в пореформенный период занимались, с 

одной стороны, ходатаи, с другой - присяжные поверенные. Положение ходата-

ев было во всех отношениях удобнее и выгоднее присяжных поверенных. Хода-

таи занимались только теми делами, какими желали, присяжные поверенные 

были стеснены обязательными защитами по уголовным делам и защитами лиц, 

пользующихся правом бедности. Ходатаи могли действовать на территории всей 

российской империи, а для присяжных поверенных практика провинциальных 

судов устанавливала, что они не могли действовать в чужих судебных округах. 

В следствии этого сословия присяжных поверенных не могли образоваться во 

всероссийскую ассоциацию, что сдерживало число поступающих в данное со-

словие. 

Субъективным обстоятельством, оказавшим существенное влияние на 

развитие адвокатуры в пореформенный период, являлась корректировка прави-

тельственного курса по отношению к адвокатуре. В нем явно наметились две 

тенденции, противоборство между которыми определяет крайне противоречи-

вый характер в развитии адвокатской корпорации в пореформенный период. 

Первая тенденция была направлена на ограничение демократических начал ин-

ститута адвокатуры, вторая – на его организационное совершенствование, по-

скольку любое нововведение, столкнувшись с практикой, требует доработки.  

Столь критическое отношение власти к адвокатуре имело под собой объ-

ективное основание. Последнее усматривается в приверженности присяжных 

поверенных принципам социальной справедливости и правам личности, которая 

проявилась в том, что они на судебных процессах в условиях самодержавия 

яростно (и зачастую успешно) защищали революционеров. В выступлениях в 

защиту обвиняемых по политическим делам присяжные поверенные выходили 

за рамки сугубо правового анализа и показывали, что причины подъема револю-

ционной активности кроются в несправедливости системы самодержавия.  
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Адвокатура оказалась инородным телом в российском государстве. Ми-

нистерство юстиции неоднократно указывало на то, что исход нескольких про-

цессов не соответствовал ожиданиям администрации, и это вызывало нарекания 

на деятельность суда. Определенное недовольство новыми пореформенными 

судами со стороны государственной власти обратилось преимущественно про-

тив адвокатуры, которая больше всего способствовала исходу процессов, несо-

ответствующих ожиданиям администрации. Как известно, даже в передовых за-

падных странах с развитой демократией и адвокатурой не раз наступали момен-

ты, когда адвокатов отождествляли с защищаемыми или подсудимыми. Так, 

например, это было во Франции во времена революции, в Германии и других 

странах. В России, с ее консервативным государственным устройством, участие 

адвокатов в политических процессах не могло не возбудить серьезного недо-

вольства власти, что породило атмосферу правительственного недоверия и по-

дозрения. Насколько эти отношения были сильны, может свидетельствовать ис-

тория князя А.И. Урусова. Один из самых блестящих адвокатов Москвы, участ-

вовавший во всех выдающихся процессах, князь Урусов был выслан в админи-

стративном порядке в Прибалтийский край и спустя несколько лет освобожден 

из ссылки при условии добровольного сложения им звания присяжного пове-

ренного и поступления на государственную службу. 

Организация адвокатуры уже вызывала к себе подозрительное отношение 

властей. Благодаря этому адвокатское сословие сразу сделалось прибежищем 

для всех недовольных и гонимых. Составители Судебных Уставов полагали, что 

адвокатура сделается основой для всей отечественной магистратуры, а на прак-

тике получилось обратное. Все эти обстоятельства и создавали недоверчивое, 

подозрительное отношение к адвокатуре со стороны органов государственной 

власти. Вскоре после введения судебных уставов, в 1866 году «Судебный Вест-

ник», бывший тогда официальным печатным изданием Министерства юстиции, 

отмечал: «Когда создается новое учреждение, есть только один путь к тому, что-

бы положить ему прочное основание: это отнестись к нему с доверием и, по 

возможности, устранить преграды к его деятельности и дальнейшему развитию» 

[6, 43]. 

 Однако на практике в деятельности Министерства юстиции по отноше-

нию к адвокатуре прослеживалось полное равнодушие. Если на первом этапе 

данное министерство поддерживало Советы присяжных заседателей, в том чис-

ле и по кадровым вопросам, то в дальнейшем, запросы Советов о разработке мер 

для привлечения присяжных поверенных в провинциальные суды, об облегче-

нии приема в присяжные поверенные при провинциальных судах и т.п. не нахо-

дило понимания со стороны министерства. 

Но больше всего российскую власть раздражали политические процессы. 

Описывая роль П.А. Александрова, присяжного поверенного в знаменитом деле 

Веры Засулич, один из присутствующих на процессе комментировал: «Он не 

защищал Засулич, он обвинял весь строй» [7, 82]. Оправдание Засулич, по сло-



100 
 

вам князя Мещерского, произвело сильное впечатление и оценивалось как 

«наглое торжество крамолы».  

Демократические и либеральные начала судебной реформы оказались 

противоречащими устоям самодержавного, авторитарного государства на прак-

тике. Независимые суды отстаивая идеалы законности, однако, в условиях поли-

тической борьбы во второй половине XIX века все труднее было их соблюдать. 

Суд присяжных вынес ряд оправдательных приговоров, руководствуясь не со-

ображениями закона, а политическими взглядами. Как справедливо замечал 

выдающийся российский юрист А. Ф. Кони, адвокат не должен быть слугой 

своего клиента, его пособником в избавлении от заслуженной кары правосудия. 

Защитник в процессе представлялся ему как человек, вооруженный знанием и 

глубокой честностью, умеренный в приемах, бескорыстный в материальном 

отношении, независимый в убеждениях. Речи российских присяжных пове-

ренных интересны и полезны для развития современных юристов. Они владели 

ораторским искусством. Ораторство, есть искусство даром живого слова дей-

ствовать на разум, страсти и волю других. И они применяли свои таланты для 

защиты людей от необоснованных обвинений.  

Готовилась почва для проведения реформ, получивших в отечественной 

литературе наименование «контрреформ». Власть боялась гласности адвока-

туры. Ведь адвокатура  влекла к себе своей, хотя и относительной, но все-таки 

большей, чем где бы то ни было из легальных институтов, а с первого впечатле-

ния казавшейся абсолютной гласностью. Современники свидетельствовали, 

что публика массой посещала новые судебные установления новые формы су-

допроизводства, никогда неслыханные дотоле блестящие речи, которые публи-

ке приходилось выслушивать, делали то, что она, вопреки правилам судебных 

учреждений, шумно выражала свое одобрение, так что председателям приходи-

лось постоянно умерять ее пыл. Адвокатура не обманула возлагавшиеся на нее 

надежды либералов и отчасти революционеров. 

Отечественная адвокатура не имела надлежащих гарантий свободы сло-

ва, существовали ограничения в процессуальных правах адвоката, присяжные 

поверенные имели право знакомиться с делом только перед началом судебного 

заседания, на следственной стадии адвокат не мог повлиять на ход расследова-

ния. Власть была недовольна ее деятельностью, она окружала адвокатуру атмо-

сферой правительственного недоверия и подозрений.  

Законодательство 1870-80-х гг. при внешней видимости частных попра-

вок имела вполне определенную направленность – внедрение администрации в 

сферу деятельности адвокатуры. Независимость Советов присяжных поверен-

ных, непредсказуемое поведение адвокатов в суде, оправдание с их помощью 

особо опасных преступников вызывали нарекания со стороны правительства и 

особенно Министерства внутренних дела. В связи с этим граф К.И. Пален 

начинает предпринимать меры по реформированию адвокатуры. Так, 5 декабря 

1874 года был издан закон, по которому временно дальнейшее учреждение при-

сяжных поверенных приостанавливалось, а их функции передавались окруж-
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ным судам и Судебным палатам. Объяснялось это тем, что Советы присяжных 

поверенных не оправдали возложенных на него задач. К тому моменту послед-

ние были образованы лишь в трех судебных округах: Петербургском, Москов-

ском и Харьковском. Впоследствии правительство вынуждено было признать 

несостоятельность этого закона и исправить свою ошибку, разрешив вновь от-

крыть Советы. В результате, в      1904 г. было разрешено открыть новые Сове-

ты присяжных поверенных при  Новочеркасской, Иркутской, Казанской, Одес-

ской, Омской и Саратовской Судебных палатах. Однако в течение тридцати лет 

данное обстоятельство наносило значительный вред развитию института, адво-

катура находилась под неустанным контролем судебной и административной 

властей. 

Одновременно, на протяжении всего рассматриваемого периода, осу-

ществлялась ревизия юрисдикции присяжной адвокатуры. Так, еще 7 июня 

1872 года был учрежден специальный суд в лице Особого Присутствия Прави-

тельствующего Сената (ОППС) по политическим преступлениям, в котором де-

ла велись с крайним пристрастием, ущемлялись права обвиняемых и адвокату-

ры, а Указ от 9 мая 1878 года (временно) и Закон 7 июля 1889 года (окончатель-

но) изъяли серьезные уголовные дела из юрисдикции суда присяжных, где ад-

вокатура имела наибольшую свободу действия в интересах правосудия [8, 164]. 

С 1873 по 1878 гг. почти все политические процессы в России проходили в суде 

ОППС. Так, из пятидесяти двух дел только пятнадцать слушались в других ин-

станциях [8, 165], что вызвало значительные сложности в функционировании 

судебной системы. По этой причине, в апреле 1878 года Министром юстиции 

внесено предложение о возврате дел, по которым не было указания «сверху» 

разбирать их в ОППС, в местные Судебные палаты с сословными представите-

лями, что было незамедлительно утверждено императором. 

Помимо этого, правительство с 9 августа 1878 г. начало передавать дела, 

связанные с вооруженным сопротивлением властям, на рассмотрение в военные 

суды, заседавшие без присяжных заседателей, а Указ от 12 февраля 1887 г. «за-

менил суд, гласный по закону, судом, гласным по усмотрению министра» [9, 

192]. 

По закону 20 мая 1885 г. адвокатам не разрешалось приносить жалобы на 

решения Судебных палат по дисциплинарным делам, решения палат считались 

окончательными. На вооружение была взята откровенная дискриминация по 

конфессиональному признаку. 8 ноября 1889 г. был принят Указ «О порядке 

принятия в число присяжных и частных поверенных лиц нехристианских веро-

исповеданий», согласно которому значительная и квалифицированная часть 

российской адвокатуры могла быть принята в присяжные поверенные только с 

разрешения министра юстиции.  

Первая волна социальной активности присяжных была погашена этими 

контрреформами и последующим периодом общей реакции. Судебная контр-

реформа изменила правовое положение адвокатуры, лишив ее не только моно-

полии на ведение судебных дел, но и собственной организации, поставив ее под 
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непосредственный контроль судебных властей. Присяжные поверенные про-

должали появляться в политических процессах. Но масштаб и активность их 

участия уменьшился.  

1880-е годы характеризовались значительным повышением социальной 

активности адвокатов. Это не могло не отразиться на изменении структуры ад-

вокатской корпорации. Ее новыми элементами стали центры правовой помощи 

для дискриминируемых общественных слоев и групп, и кружки для защиты об-

виняемых в политических процессах. 

Формировались и развивались новые социальные группы: предпринима-

тельство, интеллигенция, промышленный пролетариат -  что подрывало сло-

жившиеся сословные отношения, требовало значительных изменений в полити-

ческой области. Для успешной борьбы с преступностью в целом, и, в частно-

сти, с политической, государству необходимо создать «ясные, простые законы, 

на защиту которых были бы направлена вся сила нации», «Сделайте так, чтобы 

люди боялись законов и только их одних. Страх законов спасителен, страх че-

ловека пагубен и чреват преступлениями» [10, 47]. 

Однако желаемых результатов в тот период добиться не удалось. На за-

седании Государственного Совета отмечалось, что: «...недостатки процессу-

ального законодательства по государственным преступлениям сказываются те-

перь еще резче ввиду значительного усиления за последние годы социально-

революционной пропаганды, вызывающей в свою очередь, чрезвычайное по-

вышение числа возникающих ежегодно дел о государственных преступлениях. 

За десятилетие (с 1894 по 1904 гг.) их число увеличилось более чем в две-

надцать раз. Все эти дела, за ничтожными изъятиями, были разрешены в адми-

нистративном порядке. За 1894-1901 годы ни одно из дознаний, проведенных 

по делам о государственных преступлениях, не получило дальнейшего направ-

ления в судебном порядке по правилам, определенным в Уставе уголовного су-

допроизводства» [11, 1]. 

Нельзя воспринимать суд присяжных как действенное средство для борь-

бы с преступностью, либо, наоборот, как возможность гарантированно исклю-

чить судебные ошибки. На основе изучения исторического материала можно 

сделать вывод, что присяжные зачастую руководствуются своими эмоциями, 

политическими пристрастиями, даже внешним видом преступника. Это 

особенно ярко проявляется в условиях социальной нестабильности.  

Рост политической активности адвокатуры усилился в связи с 

начавшимися революционными волнениями 1905-1907 гг. Все большее 

число присяжных поверенных вступало в различные партии, что приводи-

ло к созданию внутри адвокатской корпорации различных фракций, пози-

ции которых часто сталкивались на общих собраниях. Политизация адво-

катуры привела к дальнейшему распространению юридических консульта-

ций для обслуживания низших классов и к более активному участию адво-

катов в органах местного самоуправления. 
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Революция 1905-1907 гг. впервые объединила адвокатов на общена-

циональном уровне. Две тысячи адвокатов всей России, за исключением 

Сибири, собрались в Санкт-Петербурге в марте 1905 г. на первый Всерос-

сийский съезд присяжных поверенных [5, 121]. 

Превращение адвокатуры в реальную политическую силу общегосу-

дарственного масштаба было встречено правительством не совсем пози-

тивно, поэтому вполне естественен переход власти от правовой модерни-

зации института адвокатуры к постепенному его администрированию.  

В целом, как подтверждает выше приведенный материал, отношения 

между органами государственной власти и институтом адвокатуры в по-

реформенный период были неоднозначны. С одной стороны, правитель-

ство было заинтересовано в формировании и развитии  адвокатского со-

словия, основанного на передовых принципах адвокатуры стран западной 

Европы. С  другой стороны, российские присяжные поверенные не сумели 

занять главенствующего положения в российской судебной системе, что 

привело к  неоднородности адвокатов и их излишнему увлечению  матери-

альной стороной защиты своих клиентов, а впоследствии к политизации их 

деятельности. Такова, в общем, картина деятельности российской адвока-

туры во второй половине XIX века.  
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В конце XIX в. в России широко распространилась идеология евро-

центризма, представленная как либеральным направлением, так и револю-

ционной социал-демократической марксистской доктриной.  

Евроцентризм отвергал существование иных жизнеспособных циви-

лизаций, кроме западноевропейской, и России, исходя из этой доктрины,  

предстояло пройти тот же путь, что и Западу. Это означало, что и в России 

неизбежно должен был победить капитализм, несмотря на то, что она 

сильно отставала, и в ее экономике сохранялось еще много остатков кре-

постничества. Противниками евроцентризма в России были наследники 

славянофилов – консерваторы (черносотенцы) и революционеры-

народники.  Конец XIX в. становится периодом сложных и противоречи-

вых отношений революционеров-народников и революционеров-

марксистов. 
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Стремясь сохранить свое влияние на массы, теоретики народниче-

ства в 90-х гг. XIX в. усилили борьбу против марксизма, перенеся ее на 

страницы доступных им легальных изданий – журналов «Русское богат-

ство», «Вестник Европы», газеты «Неделя».                         Н. К. Михайлов-

ский, В. П. Воронцов, Н. Ф. Даниельсон, С. Н. Кривенко, С. Н. Южаков, Н. 

И. Кареев в своих работах подвергли критике экономические и политиче-

ские взгляды русских марксистов. Шла острая борьба за влияние на умы 

демократической интеллигенции.  

В 80-е гг. XIX в. экономисты-народники выдвинули концепцию не-

капиталистического, т. е. неподражательного пути развития хозяйства Рос-

сии. Это была концепция, соединяющая формационный и цивилизацион-

ный подход к изучению истории. Народники сами прекрасно знали марк-

сизм, многие из них были лично знакомы с К. Марксом. 

Народники в концепции некапиталистического пути развития важ-

нейшее место отводили народному производству, представленному кре-

стьянско-общинным производством и крестьянским трудовым хозяйством. 

Не случайно  проект народников сегодня называют «общинно-

государственным социализмом». 

Одним из самых опасных противников марксизма и евроцентризма 

был Н. К. Михайловский, который обвинял русских социал-демократов в 

непонимании ими учения К. Маркса, которое не могло быть применено к 

самобытному развитию России.  

К. Маркс видел в российской сельской общине источник и двигатель 

социализма, возможность перейти к крупному земледелию и в то же время 

избежать мучительного пути через капитализм. К. Маркс писал, что имен-

но «община является точкой опоры социального возрождения России» [1. 

C.137]. 

К. Маркс представлял и русскую революцию абсолютно не              

по-марксистски. Он не только не считал, что она будет буржуазной, но и 

задачу ее видел как раз в том, чтобы спасти крестьянскую общину. Он пи-

сал: «Чтобы спасти русскую общину, нужна русская революция. Впрочем, 

русское правительство делает все возможное, чтобы подготовить массы к 

такой катастрофе. Если революция произойдет в надлежащее время, если 

она сосредоточит все свои силы, чтобы обеспечить свободное развитие 

сельской общины, последняя вскоре станет элементом возрождения рус-

ского общества и элементом превосходства над странами, которые нахо-

дятся под ярмом капиталистического строя» [2. C. 88]. Эти взгляды 

настолько противоречили марксизму, что и сам К. Маркс не решился их 

обнародовать – они остались в виде рукописных вариантов его письма В. 

Засулич, ни один из которых так и не был ей отправлен. 

Возможность русской общины встроиться в индустриальную циви-

лизацию предвидел еще славянофил А. С. Хомяков, видевший в общине 

именно цивилизационное явление и считавший, что крестьянская община 



106 
 

может и должна развиться в общину промышленную. 

Конец XIX в. стал ареной борьбы либералов и марксистов против 

народников. Так, молодой В. И. Ленин идейный разгром народничества 

считал одной из своих главных задач. В 1897 г. он так определял суть 

народничества, его главные черты: «признание капитализма в России 

упадком, регрессом»; и «признание самобытности русского экономическо-

го строя вообще и крестьянина с его общиной, артелью и      т. п. в частно-

сти» [3. C. 528]. 

Критики народников сходились между собой в отрицании самобыт-

ности цивилизационного пути России и соответствующих особенностей ее 

хозяйственного строя. Легальные марксисты утверждали, что капитализм 

для России – это единственно возможная форма развития. Старый хозяй-

ственный строй, ядром которого было общинное землепользование кресть-

янами, - это продукт отсталости. Разрушение этого строя капитализмом за-

падного типа уже быстро идет в России.  

Главной задачей В. И. Ленина и его труда «Развитие капитализма в 

России» было укрепление победы марксизма над народничеством. 

В. И. Ленин подчеркивал свою солидарность с идеями К. Каутского, кото-

рые были выдвинуты в работе «Аграрный вопрос».  

Марксисты были абсолютно уверены, что крупное предприятие в 

земледелии несравненно эффективнее и прогрессивнее мелкого крестьян-

ского. Однако последовавшие события показали, что община продемон-

стрировала удивительную способность сочетаться с кооперацией и, таким 

образом, развиваться как раз в сторону образования крупных хозяйств.  

Но в начале ХХ в. кооперацию в России экономисты за исключением 

народников считали чисто буржуазным укладом и в ее развитии видели 

как раз признак разложения общины.  

При этом всем было очевидно, что вести хозяйство на крупных 

участках выгоднее. В. И. Ленин был уверен, что освобождение крестьян от 

общины будет для них благом. Это был типично либеральный взгляд, ко-

торый сводился к классической идее либерализма: быть свободным инди-

видом лучше и эффективнее, чем входить в солидарный человеческий кол-

лектив.  

Реформа П. А. Столыпина, силой государства подавляющая общину, 

должна была бы ее уничтожить, освободив место более эффективным 

формам. Но все оказалось иначе. Из общины вышло всего 10% крестьян-

ских семей. Как верно замечает С. Кара-Мурза, «если считать крестьян… 

разумно мыслящими людьми, то надо признать тот факт: раз они сопро-

тивлялись реформе Столыпина, значит, развитие капитализма в России 

противоречило их фундаментальным интересам» [2. C. 67 – 68]. 

Общинное право запрещало продавать землю, но крестьяне поддер-

живали это стеснение своих прав. Крестьяне знали, что в их тяжелой жиз-

ни чуть ли не каждый мог попасть в ситуацию, когда землю за долги при-
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дется продать. Общинное право требовало сдавать часть урожая в общину 

для создания неприкосновенного запаса, но крестьяне соглашались терпеть 

и это стеснение. В каждой крестьянской семье была жива память о голод-

ных годах, особенно, о страшном голоде 1891 г., когда как раз общинный 

запас спас многим крестьянам жизнь.  

Дискуссию о земледельческой общине можно было бы считать за-

конченной после двух исторических экспериментов: реформы Столыпина 

и Октябрьской революции. Получив землю, крестьяне повсеместно и по 

своей инициативе восстановили общину. Так, в 1927 г. 91% крестьянских 

земель находились в общинном землепользовании. Крестьяне определенно 

выбирали общинный тип жизнеустройства. 

Ошибка либералов и марксистов, придерживавшихся евроцентризма,  

заключалась в том, что они ставили знак равенства между докапиталисти-

ческими формами и некапиталистическими. Однако если рассматривать 

общину как продукт культуры, жестко не связанный с формацией, то в ней 

виден уклад, совместимый с самыми разными социально-экономическими 

укладами. 

Отсюда вытекает неожиданный, но многое объясняющий вывод: 

главным противоречием, породившим русскую революцию, является не 

сопротивление отживших традиционных укладов (община, остатки кре-

постничества) прогрессивному развитию капитализма, а сопротивление 

крестьянского традиционного общества против разрушающего воздей-

ствия капитализма, сопротивление как раз против раскрестьянивания.  

Противоречия русской революции стали понятны В. И. Ленину не 

сразу. Но уже в ходе революции 1905 – 1907 гг. осознав ее уроки, он рвет с 

установками западной социал-демократии – аграрный вопрос впервые 

включается в партийные программы. Он требует «национализации всей 

земли». Поддержка В. И. Лениным крестьянского взгляда на аграрный во-

прос означала серьезный разрыв с западным марксизмом. В 1907 г. 

В. И. Ленин в проекте речи по аграрному вопросу во II Государственной 

думе прямо заявляет о поддержке крестьянства и о союзе рабочего класса 

и крестьянства. Причем союза не с сельским пролетариатом, а именно с 

крестьянством.  

В 1908 г. В. И. Ленин пишет статью «Лев Толстой как зеркало рус-

ской революции». Однако очевидно, что Л. Н. Толстой никак не мог быть 

зеркалом буржуазной революции.  

В этой статье В. И. Ленин выдвигает кардинально новую для марк-

сизма идею о революциях, движущей силой которых является не устране-

ние препятствий для господства «прогрессивных» производственных от-

ношений капитализма, а именно предотвращение этого господства, стрем-

ление не пойти по капиталистическому пути развития. Это новое понима-

ние сути русской революции, выражает как раз особенности нашей рево-

люции  как крестьянской буржуазной революции. 
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Кроме В. И. Ленина урок первой русской революции глубоко понял 

П. А. Столыпин, все силы отдавший делу раскола и умиротворения кресть-

янства. Идеи П. А. Столыпина потерпели крах из-за несоответствия инте-

ресам основной массы крестьянства. П. А. Столыпин верил в фермерство, 

но главные ценности буржуазного общества – индивидуализм и конкурен-

ция – в среде крестьян не были привлекательными. Евроцентристские 

представления о частной собственности, индивидуализме и рыночном то-

варном хозяйстве не соответствовали мировоззрению крестьян и углубили 

общественный раскол. Победа марксистов над народниками в конце XIX в. 

невольно способствовала доминированию философско-политических и 

экономических идей, неизбежно обострявших сопротивление крестьянства 

уничтожению общинного хозяйствования и раскрестьяниванию.  

В. И. Ленин и большевики, преодолевшие евроцентризм и узость 

взгляда западного марксизма на крестьянство, пришли к идее союза рабо-

чих и крестьян, приняли аграрную программу наследников народничества 

– эсеров и победили в русской революции. 
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СОЦИАЛЬНО-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ИНТОНАЦИИ РЕЧИ 

 

И.А. Журавлева 

 
 Анализируется интонация речи  как уникальная характеристика каждого язы-

ка. Интонация - это музыкально-языковая память, в ней скрыт культурный опыт че-

ловечества, которая передается с помощью звуковых волн. Каждый язык имеет свою 

неповторимую интонацию, как и каждый объект вселенной, имеющий свою собствен-

ную характеристику энергетического излучения.  

Ключевые слова: язык, интонация, фольклорная музыка, социум, Вселенная, 

энергетика.  

    

Сложно однозначно ответить на вопрос, как появляется язык, почему 

древний человек выбрал именно эту форму общения. Выражая слова, а че-

рез слова и мысли о предмете, язык перешел в состояние сложной кон-

струкции с множеством связей. Возникнув из чистого атомарного конгло-

мерата символов, язык превращается в  логические системы, которые су-

ществует у всех племен и народов на земле. Петренко В. отметил что: 

«Язык является чем-то значительно большим, чем просто набором симво-

лов. Он, в сущности, является органической, функционирующей системой, 

главные элементы которой, а также производимые ею продукты являются 

символами» [11].  

Вопрос о связи  языка и мышления впервые был поставлен еще в ра-

ботах античных философов. Ответ на него составляет одну из центральных 

теоретических проблем языкознания и философии языка. Уже достаточно 

давно была осознана когнитивная функция языка - функция формирования 

мышления, познания.  Также тесно связаны понятия культура и язык.  Кас-

сирер П. отчетливо выражает взаимосвязь этих понятий:  «культура пони-

мается как продукт символической деятельности человека, в свою очередь, 

опосредованный символикой речи», а самого человека определяет как 

«животное, создающее символы», где основным символом любой культу-

ры является язык [7] .  Французский мыслитель Т. Карлейл отметил,  что 

человек по природе своей может быть определен как «воплощенное сло-

во». Высказывается мнение о том, что язык и энергетика народа  оказыва-

ются тесно связанными. 

 Кассирер П. зафиксировал, что коль скоро задача человеческой речи 

состоит в том, чтобы имитировать данный порядок вещей, в таком случае   

будет иметь первостепенное значение не «работа» языка, а  его «энергия» 

[7].  Гумбольд В., работая в том же направлении, определил язык как уста-

новленную энергию: «объединенная духовная энергия народа и через вза-

имосвязь этих звуков понятна всем говорящим и возбуждающая в них 

примерно одинаковую энергию» [3].  Сосредоточим внимание на этом мо-
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менте,  и в дальнейшем попытаемся более детально изучить связь языка и 

энергетики  говорящего индивидуума, что и будет являться целью данной 

работы.  

Обратимся к истокам культуры, к той эпохе, когда человек уже вы-

работал свое представление о мире и о своем месте в этом мире.  Каждый 

народ формирует определенную картину мира и через эту картину выра-

жает в языковой форме свое видение мира. В картину мира включаются 

все направления деятельности человека, через картину мира  с большой 

вероятностью можно объяснить поведение индивида в каждой конкретной 

ситуации. Огромному многообразию культур соответствует и языковое 

разнообразие. Данте будущее языков видится  как букет, в котором много 

разных цветов. Каждый цветок по-своему выражает Божественную гармо-

нию. 

Так рождался миф, и его необходимо было передать всем соплемен-

никам, обогатить его мыслями всех соплеменников. Этот миф пересказы-

вался на определенном языке, свойственном каждой группе людей и сфор-

мированного для пересказа  данного мифа. Мифология неизбежна, она яв-

ляется присущей языку необходимостью. Мифологические образы были 

единственными средствами осознания мира. Миф предстает особым спо-

собом сочетания представлений, отложившихся в палеонтологической се-

мантике в виде смысловых форм. Это проявляется в перцептивном смеше-

нии и отождествлении части и целого, единичного и общего, человека и 

животного, индивидуума и коллектива. Каждый символ, язык, миф пред-

ставляет собой определенный тип видения и таит в себе особый, только ей 

присущий источник света. Эко У. в своей книге «Отсутствующая структу-

ра» пишет: «О чем бы ни рассказывали мифы, они всегда рассказывали и 

рассказывают одну и ту же историю. И эта история есть экспозиция зако-

нов духа, их обосновывающего. Не человек мыслит мифы, а мифы мыслят 

людьми, более того, взаимно трансформируясь, мифы мыслят друг друга» 

[17] . 

Кассирер Э. отметил, что функции видения, само духовное станов-

ление света  никогда не может быть реалистически понято, исходя из ве-

щей или из происходящего.  «Мы познаем в языке внешнюю форму мыс-

ли,  она является той  темной тенью, которую язык отбрасывает на мысль и 

которая никогда не исчезнет,  пока язык и мысль полностью не будут соот-

ветствовать друг другу, что никогда не произойдет» [8].  

Каждое слово является символом, но что символизирует слово? Ра-

зумеется, только представления, будь они сознательными или, чаще, бес-

сознательными;  не может же слово - символ соответствовать той внутрен-

ней сущности, отражением которой являемся мы сами вместе с миром. 

Ницше Ф. отвечал на такой вопрос: «Только как представления знаем мы 

эту сущность, только в ее образных проявлениях познаем мы ее; кроме них 

нигде нет непосредственного пути, который вел бы к ней самой. Так и вся 
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совокупность инстинктивной жизни, игра чувств, ощущений, эффектов, 

волевых актов при более точном самоиспытании известны нам как пред-

ставления, но не как сущность» [9].  

Таким образом,  приходим к выводу, что только одни слова, знаки-

символы не способны передать всей информации, необходима соответ-

ствующая энергия данного народа, которая сопровождала бы произнесение 

символов-слов и отражала характер их мифа. Наше сознание воспринимает  

происходящие, фиксируя одновременно многочисленное количество объ-

ектов и  их качеств, которые индивидуум улавливает при помощи рецепто-

ров. Фиксируя это в слове, человеку необходимо установить ряд последо-

вательных символов, не имея возможности выразить все это в одном. И 

даже в таком ряду выражается только часть объектов, участвующих в каж-

дом событии, отсюда и возникает понятие «темной тени», только того, что 

возможно отобразить через язык.  Однако были попытки создания слова, 

которое отражало множественность понятий, примером может служить 

русское слово «лепота», где одновременно отображаются понятия и красо-

ты, и пользы, и доброты. Изначально язык выражал не мысли или идеи, а 

содержал и передавал только  чувства и аффекты. 

Для передачи более полной картины происходящего  использовалась 

музыка и жесты. Если быть точнее, то музыка и жесты использовались 

раньше возникновения первого слова. На музыку накладывалось слово,  

музыка пронизывала само слово, благодаря чему  устная речь  является 

еще и носителем музыки. Без элементов музыки, без правильной интона-

ции, без умения произносить и модулировать звуки  не могло бы появиться 

самое простое слово. Или, как указывает Талалаева Н.: «Интонация - это 

микро-средоточие мысли в звуковой структуре, выражение чувств и пла-

стический абрис в звучащей микро-материи. Как бы человек не позицио-

нировал себя Миру, как бы ни обращался к нему, как бы не воспринимал 

Мир, он оперирует интонациями, которые есть суть речи и суть музыки».  

В иной момент тот же автор замечала: «Интонация также есть музыкально-

языковая память, в которой скрыты мелодико-ритмические, образные, пла-

стические и другие запечатления жизненно-культурного опыта человече-

ства. Осмысливать интонацию, ощущать еѐ индивидуальность и неповто-

римость, чувствовать еѐ образ, проникать в еѐ сокровенное естество, любо-

ваться лаконичностью построения, предугадывать еѐ развитие сложно, но 

невероятно интересно» [12]. Заключенная в интонации голоса изначальная 

информация обобщается и конкретизируется со временем. Исключительно 

важная роль интонации заключается в том, что именно она определяет об-

щий смысл или смысловую тональность транслируемой информации. Ин-

тонацию надо рассматривать не как какой-то штрих, но как важнейший 

инструмент общения человека [13].  

И вот было создано неделимое триединство – музыка, слово, миф. 

Каждая культура имеет свой миф, свой язык, свою музыку, и это триедин-
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ство создает основу данной культуры, на котором строится культурно-

историческое здание  каждого народа. Постепенно из мифов  возникали  

религии. Сила каждой культуры базируется на этом единстве. 

То есть  музыка существовала всегда, она рождается раньше языка, 

на нее накладываются слова. Изначально зарождается музыка, интонация 

произношения. Произнесенное слово является той энергией, которую го-

ворящий направляет от себя к слушателю, звук распространяется волно-

вым способом, с определенной длиной волны и частотой. Интонация, с од-

ной стороны, выступает как сохранившийся в интонационных формулах 

след их прошлого значения, связанного с контекстом музыцирования, с 

первичным жанром; с другой стороны – продолжается процесс «вбирания» 

смысла в интонацию «извне», из образующихся новых связей музыки и 

слова. Музыка проникла в само слово, благодаря чему устная речь являет-

ся еще и носителем музыки. Без элементов музыки, без умения произно-

сить и модулировать звуки  не могло бы появиться самое простое слово. 

Шопенгауэр О., говоря о музыке, подчеркивает, что из уст человека извле-

кается слово - оно прежде всего рождается в качестве корня слова и того 

основного тона как отзвук приятных и неприятных ощущений; как все 

наши физические переживания относятся к первоначальной форме явления 

- воле,  так и  каждое слово речи относится к основному ее тону.  Ницше 

Ф. продолжает развивать эту мысль: «Что  же касается источника музыки, 

то я уже заявлял, что он никогда и ни в коем случае, не может лежать на  

"воле" - скорее он покоится на фоне той силы, которая под формой воли 

порождает собой мир видений; происхождение музыки лежит вне всякой 

индивидуации» [9]. Чтобы выйти из этого двойственного понятия термина 

«воля», воспримем, с некоторыми ограничениями,  под шопенгауэрской 

«волей» в данном случае,  некую энергию, которой обладает материя, та 

энергетика, о которой говорили вышеупомянутые философы [15].  

Австралийские аборигены, рассказывая о своей культуре и мифах, 

часто упоминали слово  «тайна» - необходимый элемент их культуры, ко-

торый полностью раскрывает смысл их мифов. И этой  «тайной»  предстал 

их музыкальный инструмент, музыка которого сопровождала ритуалы. Та-

нец и мелодия помогают раскрыть скрытый смысл мифа. О значимости 

танца и музыки, Ницше Ф. говорит: «В пении и пляске являет себя человек 

сочленом более высокой общины: он разучился ходить и говорить и готов 

в пляске взлететь в воздушные выси". Если речь идет  об общине, следова-

тельно, танец имеет у Ницше также социальное значение.  На ранних эта-

пах развития общества танец и музыка являются сакральными действиями, 

ибо  "его телодвижениями говорит колдовство. Во время танца в человеке 

звучит нечто сверхприродное,  он чувствует себя богом" [10]. В африкан-

ских племенах существует множество обрядов, и все они сопровождаются 

определенным танцем: «Густой дым обволакивал танцующих, двигающих-

ся под ритмичный звук барабанов. Прошлое – твѐрдое, настоящее – жид-
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кое, будущее – воздушное.  Прошлое – единственно прочное и ясное, 

ощущаемое, понятное. Будущее это дым от костра, который они вдыхали; 

без формы, лѐгкий и постоянно меняющийся. Всмотреться в него, увидеть. 

Только Орича может увидеть.  Кто всѐ знает?  Они. Белый – Обакала. 

Красный – Шанго. Синий – Иеманжи. Золото – для Очуна. Очун или Очун 

Бейра-Мат, или Ромпе-Мато, или Меже» [4]. 

На Руси ни один обряд древности не производился без танца и музы-

ки,  обряд сопряжен ли  с радостью или горем. В музыке и танце существо-

вал дополнительный скрытый  смысл. Человек вбирает этот смысл на под-

сознательном уровне, он его радует или печалит, придает храбрости, зовет 

к бунту. Не напрасно с приходом христианства хороводы запрещались, в 

хороводах рождался дух языческой силы, более дикий и непокорный.  По-

сле принятия христианства на Руси народ еще долго прибегал к обрядовым 

хороводам. У народностей славянских племен бытует свое понятие мисти-

ки, уходящее корнями в языческую славянскую культуру, где сила рожда-

ется не столько в «верхах», сколько  исходит «из святой земли, оплодотво-

ренной святой водой, как и от рвущихся к небу языков пламени, святого 

огня». Святое Рождество  народ пытался объединить с языческим праздни-

ком Коляды: «Коляда-колядки! Везли вам блины, оладки, в рисованном 

возочке, на вороном конечке». Этот древний обряд, сохраняющий свою 

музыку, передает поющим определенное послание, несущий определен-

ный смысл, хотя уже забытый, но позволяющий на эмоциональном уровне 

коснуться своих культурных корней. Из летописей, дошедших до нас, 

узнаем о том, как праздновали Коляду, как возмущались светские и рели-

гиозные власти: «многие люди поют бесовские, сквернословные песни, и в 

субботу вечерами и в воскресные дни, в Господские и Богородичные 

праздники топят бани и платья моют;   и многие ж люди бранятся меж себя 

матерными и всякою неподобною лаею, и жены и девицы бранят позор-

ными словеса. Да на Рождество Христово и до Богоявлень собираются на 

игрища бесовские.  Да пьяныя же ходят на Москве попы и иноки, и всяких 

чинов православных христианских, и бесчинною бранью бранятся, и бьют-

ся и вопят, и без памяти упиваются» [5]. 

Привлекает внимание в культуре европейского Средневековья, му-

зыкальное искусство  кельтов. Хранителями священных преданий и тек-

стов и официальными пророками здесь были филиды. Считалось, что они 

обладают магической силой и передают ее в гимническом пении. По тому 

или иному поводу, тому или иному правителю филид мог спеть "песнь 

восхваления" или "песнь поношения", первая из которых приносила удачу, 

а вторая - сбывалась как проклятие.  

О необходимости сохранения основ культуры, если мы хотим сохра-

нить нашу культуру, уже говорили древние мыслители. Сохранить культу-

ру  означает сохранить ее основы - то первоначальное триединство, кото-

рое и лежит в основе каждой культуры.  Еще Платон в своем «Государ-
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стве» предостерегал: «Нужно избегать введения нового рода музыки – это 

подвергает опасности все государство, так как изменение музыкального 

стиля всегда сопровождается влиянием на важнейшие политические обла-

сти». Аристотель отмечал, что только музыка имеет силу формировать ха-

рактер. При помощи музыки можно научить себя развивать правильные 

чувства.  

Сохраняя нашу музыку, одновременно сохраняем наш язык и наши 

мифы, идущие неразрывно. В историческом контексте развитие музыки 

неотделимо от деятельного развития чувственных способностей человека. 

В рамках первобытного синкретического искусства, музыка также содер-

жала зачатки танца и поэзии. Затем совершается формирование автоном-

ного музыкального языка, не равнозначного ни быту, ни церемониалу.  Но 

именно звуковые ряды  формируют и придают каждому языку неповтори-

мую окраску.  Звуковысотность, зафиксированная в музыкальном строе, 

предполагает развитие слуховых навыков, особой музыкальной памяти, 

удерживающей положение звука в высотном диапазоне относительно дру-

гих звуков. Обретая точную высоту, интонация становится определяющей 

в языке, способной воплотить широкий образный смысл. С одной стороны, 

выступает как сохранившейся в интонационных формах след прошлого 

значения; с другой – позволяет  процесс вхождения нового смысла.  

Речь существует благодаря атмосфере, в которой мы живем. Там, где 

плотность атмосферы намного ниже, сложно представить именно такой 

способ передачи информации. В пустоте невозможно разговаривать, так 

как отсутствие воздуха не позволяет проводить звуковые волны: там пере-

дача информации  должна иметь иную основу, отличную от той, что ис-

пользуется людьми.  И, напротив, где окружающая среда является более 

плотной (вода например), звуковые  волна распространяются на большие 

расстояния и с большей скоростью. Скорость распространения звука в во-

де в пять раз больше.  Киты слышат своих сородичей   на очень больших 

расстояниях. 

Музыка интенсивно воздействует на психику и,  будучи воспроизве-

дена, она превращает потенциальную энергию эмоционального тока в ки-

нетическую и заставляет слушателя подчиниться воздействию определен-

ного настроения [13].   Можно предполагать, что мукзыкально-языковое 

развитие начинается еще в эмбриональном периоде и продолжается всю 

жизнь [6]. Существует большое количество литературы,  посвященной 

изучению языка ребенка в его становлении. Иванов В. вспоминал, «на про-

веденных в середине 1990-х гг. конференциях в Москве и Женеве, посвя-

щенных памяти Выготского,  я убедился в том, что вслед за этими круп-

нейшими психологами прошлого века большинство исследователей сосре-

доточено на изучении сменяющих друг друга периодов развития человека» 

[6].  С детства и даже еще до рождения  индивидуум воспринимает опре-

деленную интонацию языка, он ее впитывает и она становится индикато-
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ром той культуры, которой он принадлежит. Эту музыку человек узнает 

мгновенно, она превращается в культурный ключ. Носители определенно-

го языка пользуются  усвоенными звуковыми сочетаниями, которые в силу 

привычных ассоциаций вызывают соответствующие переживания. 

Известный немецкий мыслитель Шопенгауэр А. так говорит о музы-

ке: «Музыка, в противоположность другим искусствам, вовсе не отпечаток 

идей, а отпечаток самой воли, объектностью которой служат и идеи; вот 

почему действие музыки настолько мощнее и глубже действия других ис-

кусств» [16]. Мелодия, выражающая культуру через определенную энерге-

тику, может являть часть того «прасимвола» или часть души культуры, о 

которой  говорил немецкий  философ О. Шпенглер. Шпенглер связывал 

«прасимвол» с характерным  для каждой культуры представлением о про-

странственной протяженности, с душой народа. Этому прасимволу он дает  

такие характеристики, как «абсолютный», «безличностный», «совершен-

ный», как «..первичный опыт, который не поддаѐтся человеческому пони-

манию. … полный значения леденящий кровь своей чужеродностью. Он 

поднимается из глубин безвременья, захватывающий, демонический и гро-

тескный, он подрывает человеческие ценности и эстетические нормы, за-

путанный клубок первичного хаоса…» [14].     

 Шопенгауэр А. связывает существование музыки и материи, и их 

связь представляет таким образом: «Высота тона имеет границу, дальше 

которой не слышен уже никакой звук; это соответствует тому, что никакая 

материя не воспринимается  без формы и свойств, то есть, без обнаруже-

ния той или другой, далее необъяснимой силы, в которой и выражается 

определенная идея, — говоря общее, это соответствует тому, что никакая 

материя не может быть совершенно безвольной; значит, подобно тому, как 

от тона, в качестве такого, неотделима известная степень высоты, так от 

материи неотделима известная степень обнаружения воли» [16]. 

Открытие в 1965 году реликтового излучения стало одним из важ-

нейших достижений естествознания XX века. Слабое реликтовое излуче-

ние несет нам сведения о первых мгновениях существования нашей все-

ленной, о той далекой эпохе, когда вся вселенная была горячей  и в ней 

еще не существовало ни планет, ни звезд, ни галактик. Проведенные в по-

следние годы детальные измерения этого излучения с помощью наземных, 

стратосферных и космических обсерваторий  приоткрывают завесу над 

тайной   самого рождения Вселенной. Этот «реликтовый» шум регистри-

руется круглые сутки в течение всего года, он приходит из-за пределов 

Солнечной системы, даже из-за пределов нашей Галактики. Эти энергети-

ческие волны возникли в момент формирования Вселенной, когда сформи-

ровалась первая материя, ее существование сопровождает этот шум. Ис-

пользуется также и синхротронный механизм  для интерпретации излуче-

ния объектов  как нашей Галактики, так и других  галактик: радио-

оптического и рентгеновского излучения  туманностей, остатков вспышек 

http://www.astronet.ru/db/FK86/search.html?where=gl&words=%CE%F1%F2%E0%F2%EA%E8%20%E2%F1%EF%FB%F8%E5%EA%20%F1%E2%E5%F0%F5%ED%EE%E2%FB%F5
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сверхновых звезд и некоторых других видов излучения Солн-

ца, пульсаров, квазаров. Постепенно человек начинает более тонко и глу-

боко понимать и слышать Мир, а также понимать и слышать себя в этом 

мире [2].  И именно этот шум, сопровождающий первую материю, мы мо-

жем сопоставить с той музыкой, о которой говорил О. Шпенглер. Эта му-

зыка появляется в момент формирования первой материи, и если исчезнет 

материя, исчезнет вместе с ней и эта музыка. 

Следовательно, появляется возможность связать воедино современ-

ные достижения физики с высказыванием  мыслителей гуманитарных 

направлений: музыка была всегда, с момента зарождения материи и имен-

но ею пронизана вся Вселенная. Электромагнитные излучения свойствен-

ны каждой планете, определяют ее особые характеристики. Специфика 

электромагнитного излучения связана с характерным химическим строе-

нием каждой планеты, по этим излучениям можно определить ее строение, 

характер движения.  

Так же и человек  именно с помощью музыки или с помощью энер-

гетических звуковых волн обменивается информацией с себе подобными.   

Каждая культура имеет присущую только ей интонацию, свою специфиче-

скую мелодию произношения, по этой мелодии можно определить при-

надлежность говорящего к той или иной культуре. По интонации - «мело-

дии», присущей каждой культуре, можно описать окружающий мир, где 

она рождалась, характер носителей данной культуры.    Языкознание всту-

пает в область, пограничную не только с психологией и философской 

прагматикой, но и с современной физикой, где на первый план выдвигает-

ся наблюдатель и соответственно вырастает роль субъективного начала. 

Антропный принцип, утверждающий потенциальную значимость будуще-

го наблюдателя с самого начала той Вселенной, в которой мы живем, сре-

ди нескольких возможных следствий может иметь семиотические и линг-

вистические: предполагаются наличие у наблюдателя средств сообщения о 

наблюдаемом и соответственно эволюция, направленная на то, чтобы их 

выработать. Хокинг С. формулирует следствия из слабой версии антропно-

го принципа  как обусловленную структурой Вселенной, возможность за-

давания ее разумными обитателями и наблюдателями вопросов о ее 

устройстве. Тем самым предполагается  наличие у них и разума, и спосо-

бов выражения и обсуждения мыслей, основанных на наблюдениях [2]. 

В процессе развития общества  происходило формирование  зон со-

седствующих культур, где различные языки определяют различные обще-

ства, различное восприятие мира. Для  народностей, у которых зарождает-

ся и развивается язык,  появление  его представляется  следующим шагом 

на пути развития, так как язык  это не только средство коммуникации,  но 

и инструмент, который  позволяет  думать именно так и не иначе о мире, 

он помогает не только взаимодействовать с «другим», но и отмечает нас 

самих  как мыслящих индивидуумов.  

http://www.astronet.ru/db/FK86/search.html?where=gl&words=%CE%F1%F2%E0%F2%EA%E8%20%E2%F1%EF%FB%F8%E5%EA%20%F1%E2%E5%F0%F5%ED%EE%E2%FB%F5
http://www.astronet.ru/db/FK86/search.html?where=gl&words=%CF%F3%EB%FC%F1%E0%F0%FB
http://www.astronet.ru/db/FK86/search.html?where=gl&words=%CA%E2%E0%E7%E0%F0%FB
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Таким образом, необходимо найти новые формы участия и 

активности всех составляющих  социума, а также  необходимо развить 

подход  восприятия культуры и в космическом ракурсе. Следовательно,  

общение людей, то есть языковая форма обмена информацией,  построено 

на основе всеобщего энергетического обмена.  Каждая культура – 

отдельный мир, отдельная планета, и  слова - это артикулированный звук, 

передающийся при помощи определенной энергетики звуковой волны. 

Однако, слова возникают намного позже, после того, как весь мир и 

человек уже давно общались при помощи музыки.  
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УДК 27-4  

 

ПРОТОПРЕСВИТЕР ВАСИЛИЙ БАЖАНОВ КАК ПРИМЕР  

ДЛЯ ВОЕННЫХ ПАСТЫРЕЙ 

 

А.Л. Иванов 

 
Протопресвитер Василий Борисович Бажанов, главный священник гвардии и 

гренадер, член Святейшего Синода, духовник Российских Императоров и доктор бого-

словия. Он оставил колоссальный след в истории развития военного духовенства, 

усердно заботясь о духовно-нравственном состоянии вверенных его попечению пасты-

рей и военнослужащих русской армии, в научном мире – как специалист по переводу 

Библии и в области нравственного богословия. Его жизненный путь – образец для под-

ражания любому: студенту, педагогу, священнику и человеку науки.  

Ключевые слова: пастырское богословие, история Российской армии, Тульское 

краеведение, биографии военных священников, духовно-нравственное воспитание воен-

нослужащих.  

 

Основным источником, из которого можно почерпнуть сведения о 

жизни нашего знаменитого земляка, является автобиография протопресви-

тера Василия Бажанова, доведенная им до 1848 года [1, с. 90]. Дальнейшее 

написание данного труда, к сожалению, приостановила смерть. Из авто-

mailto:Guravleva@mail.ru
mailto:Guravleva@mail.ru
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биографии можно почерпнуть не просто некие факты, но и отношение к 

ним самого отца Василия, проникнутое смирением и глубокой верой в 

Промысел Божий. 

Родился Василий Борисович Бажанов 7 марта 1800 году в Тульской 

губернии, село Миротины на речке Беспуте, Алексинского уезда. В состав 

села Миротины входили деревни Пуковая на речке Вашане, Золотиха, Фе-

дотово, Акулово и Хлебодаровка при речке Беспуте. Общее число прихо-

жан было 1562 человек. Село и деревни сохранились [3, с. 22] и сейчас 

входят в Ясногорский район Тульской области. Отец будущего протопре-

свитера, Борис Семенович Бажанов, был диаконом. Василий с «шести лет 

был отправлен на воспитание в село Бирево, Тульского уезда, ныне также 

Ясногорский район, к деду своему по матери, заштатному дьячку, у кото-

рого была школа для крестьянских мальчиков» [1, с. 91]. Сын деда, диакон 

Иван Дмитриевич Чернавкин, обучил племянника свободно читать по-

русски и по-славянски, писать и петь по нотам  [1, с. 91].  

В 9 лет мальчик вернулся в родительский дом. Как пишет сам Ва-

силий Борисович в своей автобиографии, его «отец, наслушавшись своих 

сверстников, не хотел отдавать меня учиться в семинарию, а хотел устро-

ить меня при своей церкви причетником и иметь помощника в хозяйстве, 

но мать непременно хотела и настояла, чтобы дальше учиться» [1, с.91]. 

Поэтому в январе 1810 года Василий поступил в семинарию. Две недели 

спустя при родах умерла его мать [1, с. 91]. Отец Василий потом вспоми-

нал: «Смерть матери повергла отца моего в глубокую печаль, так что он 

целые ночи проводил на ее могиле. Дом наш стал приходить в упадок: отец 

в короткое время обеднел, и я летом ходил в семинарию босым, а зимой в 

лаптях. По недостатку средств к содержанию я должен был бы на 4-м году 

учения оставить семинарию, но в это время меня приняли в хор архиерей-

ских певчих. Неблаготворное действие имело на меня пребывание в певче-

ском хоре и лишь пробуждающееся сознание уберегло меня от увлечения, 

идущих вразрез с образованием» [1, с.91-92]. Позже, чтобы иметь деньги 

на собственное содержание и съемную квартиру для продолжения образо-

вания в философском классе, будущий отец Василий стал заниматься обу-

чением детей из помещечьих семей. Следует отметить, что в годы учебы 

Василия Борисовича Бажанова в Тульской духовной семинарии она распо-

лагалась в казенном здании на Киевской улице, и только в 1822 году была 

переведена в то помещение, которое занимает и теперь [4, с. 34].  

В 1818 году при переводе в богословский класс, положение Васи-

лия улучшилось: новый епископ Тульский и Белевский Авраам (Шумилин) 

[6, с. 30] определил юношу надзирателем за малолетними певчими. Ему 

было для этого выделена личная бесплатная комната для проживания. Ба-

жанов с благодарностью вспоминал Владыку Авраама: «Преосвященный 

удостаивал меня своего посещения – всегда отеческого» [1, с.92].  
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В 1819 году по требованию Комиссии духовных училищ Василий 

Бажанов как лучший студент был отправлен учиться в Санкт-

Петербургскую духовную академию. В своей автобиографии он пишет: 

«…Я, сверх всякого ожидания, отправлен был в Санкт-Петербургскую Ду-

ховною академию, мои же помыслы так далеко не распространялись, а 

ограничивались саном диакона. Священство представлялось мне высшим и 

ответственным» [1, с. 92].  

Обучение в академии требовало усиленных трудов, заключавшихся 

в «списывании лекций, которые профессорами составлялись в слишком 

обширном объеме» [1, с. 92]. При этом студенты страдали от недостатка 

пищи в постные дни, которых в году больше, чем мясных. Студентам да-

вали «суп из снетков негодных и гречневой каши. Главной пищей в эти 

дни для нас был черный хлеб и вкусный квас, что при сидячей жизни сту-

дентов вредно действовало на их здоровье, так что в нашем корпусе много 

было даже умерших» [1, с. 92]. В августе 1821 года у Василия открылось 

чрезмерное кровотечение из носа, но доктор не решился остановить его, 

что, по мнению юноши, спасло его от чахотки [ 1, с. 93].  

В 1823 году Василий Борисович окончил академию со степенью ма-

гистра, а 1 августа того же года был назначен в академии бакалавром спер-

ва английского, а потом немецкого языков, чем и занимался в течение ше-

сти лет [1, с. 93]. 5 июля 1825 года он вступил в брак. Об этом событии Ва-

силий Борисович впоследствии писал: «… Бог указал мне невесту, мило-

видную и отличного нрава, но бедную сироту священника Александру Фе-

доровну. При ограниченности жалования супружескую жизнь нашу мы 

начали очень скромно и, привыкши к бедности, не тяготились недостатка-

ми» [1, с. 93].  

В январе 1826 года Василий Борисович Бажанов подал прошение 

преосвященному митрополиту Серафиму «об определении на открывшую-

ся священническую вакансию при 2-м кадетском корпусе законоучителем 

корпуса и дворянского полка» [1, с. 93]. В консистории Бажанова испыта-

ли на чтение и пение, а также на знание катехизиса. 1 февраля 1826 года 

его рукоположили в сан диакона, а 4-го февраля – в священника [1, с. 93-

94]. В 1827 году университетский священник и законоучитель протоиерей 

Герасим Петрович Павский был избран законоучителем наследника пре-

стола Александра Николаевича, и иерея Василия Бажанова перемещают на 

вакантное место в университет  [1, с. 94].  

В 1829 году отец Василий был назначен преподавателем богословия 

в главном педагогическом институте [1, с. 94]. В октябре 1834 года Госу-

дарь Император Николай Павлович посетил первую гимназию, в которой 

преподавал Бажанов. Протоиерей Василий написал об этом следующее: 

«…Государь изволил приказать мне продолжать преподавание, чего никто 

из законоучителей ни в одном учебном заведении не удостаивался ни 

прежде, ни после сего. Несмотря на неоднократные приказания Государя 
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садится, я стоя преподавал урок без всякого смущения, совершено спокой-

но и свободно. Возвратившись домой, Государь изволил объявить своему 

семейству, что он нашел законоучителя на место протоиерея Павского» [1, 

с. 95]. 2 февраля 1835 года отец Василий был представлен Их Величествам, 

Государю Цесаревичу и Великим Княжнам, где его приняли необыкновен-

но милостиво. Отец Василий пишет: «Государь и все Царское семейство 

необыкновенно как полюбило меня, я входил во дворец, как в свое семей-

ство» [1, с. 95]. 5 декабря 1848 года иерей Василий был назначен духовни-

ком Его Величества [1, с. 97]. С 1850 до 1854 годы Бажанов «последова-

тельно назначен законоучителем всех Августейших детей Государя Импе-

ратора» [1, с. 97]. После смерти императора Николая I был духовником 

Александра II, затем Александра III.  

Протопресвитер Василий отнесся к своим обязанностям ответ-

ственно и самостоятельно. Он написал книгу «Об обязанности христиани-

на», «в которой преподает целую систему нравственного богословия по-

дробно толкует о долге христианской любви и справедливости, и даже об 

обязанностях Государя излагает без всякой тени низкопоклонства, постав-

ляя звеном их правду, милость, стремление ко благу народа и ответствен-

ность пред Царем Царей» [
 
1, с. 97].  

Сама книга простроена следующим образом: обязанности христиа-

нина «к Богу (гл. 1), к самому себе (гл. 2), в отношении к ближним (гл. 3), в 

состоянии домашнем (гл. 4), в состоянии гражданском (гл. 5), в состоянии 

церковном (гл. 6)» [2, с. 105-106]. Книга стала учебным пособием для пре-

подавания нравственного богословия в светских и духовных учебных заве-

дениях [5, с. 255-256]. Она пользовалась успехом, о чем говорят многочис-

ленные переиздания [2, с. 106]. Кроме этой книги отец Василий написал 

еще и следующие произведения: «О вере и жизни христианской», «Обя-

занности Государя», «Пища для ума и сердца или собрание христианских 

размышлений» (переводное сочинение), «Примеры благочестия из жизни 

святых». 

В 1849 году протопресвитер Василий вступил в управление духо-

венством гвардейского и гренадерских корпусов [1, с. 101], став обер-

священником Главного штаба, гвардейского и гренадерского корпусов (с 

13 октября 1858 именовался главным священником гвардии и гренадер)    

[5, с. 255-256]. Заботясь о религиозно-нравственном просвещении нижних 

чинов, протопресвитер В.Б. Бажанов в декабре 1858 года своим циркуля-

ром вводит в подведомственных церквях библиотеки и бесплатно снабжает 

их книгами и брошюрами, преимущественно собственного сочинения. 

«Настоятелям соборов и церквей придворного и гвардейского ведомств 

было рекомендовано приобретение для церковных библиотек духовных 

журналов как то: «Христианского чтения», «Духовной беседы», «Странни-

ка» и др.» [1, с. 102]. Такую форму работы с военнослужащими, как фор-
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мирование церковной библиотеки при храме, переняло и духовное началь-

ство армии и флота.  

Также первым протопресвитер В.Б. Бажанов вводит и еще одну 

форму работы с военнослужащими. Это – внебогослужебные беседы, ко-

торые впервые были проведены по благословению протопресвитера в его 

ведомстве 16 марта 1880 года. Его примеру последовали все церкви столи-

цы и ведомство армии и флота. До введения этих двух форм в армии и на 

флоте использовалось только преподавание «Закона Божия» в полках пол-

ковыми священниками и литургическая деятельность.  

Отец Василий «Принимал активное участие в предпринятом Свя-

тейшим Синодом переводе на русский язык книг Священного Писания. 

Являлся членом Императорской Академии наук (с 1836 года действитель-

ным, с 1844 года почетным), почетным членом Санкт-Петербургского уни-

верситета (1856), почетным членом конференции Санкт-Петербургской 

духовной академии и Казанской духовной академии (1857). Награжден 

многими орденами Российской империи, в том числе в 1873 году орденом 

«Святой равноапостольный великий князь Владимир» 1-й степени по слу-

чаю 50-летия научной деятельности» [5, с. 255-256].  

Протопресвитер Василий Борисович Бажанов проявил себя щедрым 

благотворителем: по его инициативе в Санкт-Петербурге была устроена 

Николаевская богадельня для престарелых священнослужителей военного 

ведомства, их вдов и сирот. На своей малой родине в селе Миротины отец 

Василий построил на собственные средства храм и школу. 

В честь 50-летнего юбилея служебной деятельности 1 августа 1873 

года главного священника гвардии и гренадер протопресвитера Василия 

Борисовича Бажанова подведомственное ему духовенство основало сти-

пендию его имени при Тульской Духовной семинарии, которая выплачи-

валась на проценты от пожертвованного капитала [1, с. 108].  

1 июля 1883 года протопресвитер и духовник императоров Василий 

Борисович Бажанов скончался в Санкт-Петербурге. На отпевании присут-

ствовали Государь-Император, Великие Князья, Высочайшие лица. Заупо-

койную литургию и отпевание совершил в Преображенском соборе митро-

полит Исидор, в сослужении присутствующих членов Святейшего Синода, 

архипастырей, и до ста человек белого духовенства [1, с. 108]. Погребен 

протопресвитер Василий Бажанов на кладбище Александро-Невской лавры 

рядом с женой, которая скончалась в 1850 году [1, с. 108].  

В воспоминаниях протопресвитера военного и морского духовен-

ства Александра Алексеевича Желобовского, близко знавшего отца Васи-

лия, приведен нравственный облик и характеристика последнего: «До-

ступнее, приветливее, сердобольнее начальника, …каким был Василий Бо-

рисович едва ли можно и представить. Просителя никогда не заставлял 

ждать себя долго, встречал ласково и выслушивал терпеливо. Подчинен-

ные, разговаривая с ним, забывали, что видят пред собой высокопостав-
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ленного начальника, искренно высказывали ему свои нужды, просьбы и 

даже семейные горести, и все уходили от него ободренные, утешенные и 

более или менее успокоенные. … Но самою высокою, самою пленитель-

ную добродетелью В.Б. Бажанова была заботливость его о бедных» [1, с. 

109].  

Образ протопресвитера Василия Борисовича Бажанова актуален и 

сегодня для православного сознания. В его воспоминаниях мы видим се-

минариста, который, преодолевая различные трудности во время учебы, не 

унывал и нес послушания, возложенное начальством, ответственно и чест-

но. Отец Василий может служить примером для подражания и тем, кто 

несет послушание учебного и педагогического характера, так как препода-

вал вверенные ему дисциплины интересно, не казенно, смиренно, не воз-

носясь перед неопытностью ближнего в знаниях. Для священника он явля-

ет пример следования своему призванию быть добрым пастырем для всех. 

Главный жизненный принцип протопресвитера Василия Борисовича Бажа-

нова актуален для христиан всех времен: «спешите делать добро» [1, с. 

109]. 
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Protopresbyter Basil Borisovich Bazhanov was a chief priest of the Guard and 

Grenadiers, a member of the Holy Synod, the confessor of Russian Emperors and Doctor of 
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al and moral state entrusted to his care of pastors and members of the Russian army, in the 

scientific world - as an expert in translating the Bible, and in the field of moral theology. His 
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КАРДИНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МИРЕ, ВЫЗВАННЫЕ 

РАСПАДОМ СССР 

 

Т.В. Карпенкова 
 

Посвящена историческим последствиям распада СССР, одной из наиболее вос-

требованных категорий в исторической науке, предпочтение отдается геополитиче-

ским последствиям, потому что распад Советского Союза стал крупнейшей геополи-

тической катастрофой XX века, вызвавшей глобальные изменения в мире.  

При исследовании внутренних последствий распада СССР сделан вывод о нача-

ле нового эксперимента: перехода от социализма к капитализму. 

Ключевые слова: распад СССР, внешние и внутренние последствия, межнацио-

нальные конфликты, культура, наука, нравственность.  

 

Категория «исторические последствия» является одной из наиболее 

востребованных в исторической науке, почти во всех трудах по новейшей 

истории, посвящѐнных событиям 1991-2013 гг., в той или иной степени 

демонстрировался и интерпретировался казуальный ряд постсоветского 

развития. При этом ценностная интерпретация коллизий всех последствий 

распада советской империи, как весьма существенных, так и второстепен-

ных,  испытывала существенную зависимость от политических предпочте-

ний исследователей, их исходных посылок в анализе причинно-

следственных связей. Так, бывший американский посол в Москве Дж. 

Мэтлок не случайно применяет термин «аутопсия империи», назвав таким 

образом свои мемуары [1]. В.И. Громов, Г.А. Васильев и многие другие 
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предпочитают оперировать термином «развал СССР» [2]. Ряд авторов упо-

требляет конструкции «демонтаж», «гибель» СССР [3]. 

Заметим, что набор (если так можно выразиться)  «последствий» ви-

доизменялся по мере того, как историки, а вместе с ними (иногда даже 

опережая их) философы, экономисты и политики обнаруживали причинно-

следственную связь новых явлений, открывали новые факты в истории со-

временной России, обусловленные распадом СССР. Например, российские 

политологи недавно выявили и достаточно подробно описали такое уни-

кальное явление современного российского социума, как аномию - состоя-

ние общества, при котором большая его часть нарушает известные нормы 

этики и права [4]. 

Что же касается всего комплекса последствий распада СССР, то его 

обычно принято делить на группы последствий внешних и внутренних. На 

наш взгляд, в совокупности внешних последствий предпочтительно выде-

лять  доминантную подгруппу следствий геополитических, потому что 

распад Советского Союза, несомненно, стал крупнейшей геополитической 

катастрофой ХХ века, вызвавшей глобальные изменения в мире. Карди-

нальные изменения в мире, в других регионах земного шара, вызванные 

распадом СССР, наполняются новым содержанием, бумерангом возвра-

щаются в Россию и проявляются во всех сферах жизнедеятельности гос-

ударства и общества. 

 По мнению многих историков и политологов, именно с момента ис-

чезновения СССР и многих других стран так называемого «социалистиче-

ского лагеря» наступила эпоха реальной глобализации. До этого глоба-

лизм тоже существовал, но его углубление значительно сдерживало проти-

востояние двух систем, их биполярная конфронтация. Теперь же мир всѐ 

больше стал превращаться в единую информационную, экономическую, 

политическую систему. В этой новой системе, как верно констатирует Г. 

Попов, на смену идеологическому конфликту либерализма и тоталитариз-

ма пришли новые конфликты идей и взглядов: гендерные, религиозные, 

моральные, возрастные, бытовые [5]. 

  Новой реальностью стала трансформация биполярного мира в од-

нополярный. В течение некоторого времени США остаются единственной 

в мире сверхдержавой, которая обрела возможность решать отдельные 

международные проблемы по собственному усмотрению. Произошло рез-

кое увеличение американского присутствия не только в тех регионах, ко-

торые отпали от Советского Союза, но и в других зонах земного шара. 

Правда, уже вырисовываются контуры многополярности [6], что тоже де-

терминировано исчезновением советской сверхдержавы. 

Мир после распада СССР отнюдь не стал стабильнее. Несмотря на 

то, что угроза всеобщей ядерной войны из реальной превратилась в теоре-

тическую, количество серьѐзных проблем не уменьшилось. Наоборот, рост 

террористической активности и экстремизма, прикрывающегося религиоз-
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ными лозунгами, стал новой глобальной мировой проблемой. Кроме того, 

произошло фактическое расширение «клуба ядерных государств». Это по-

ложение, как признают многие политики, чревато серьезными угрозами и 

стало реальностью современных международных отношений. 

Можно также согласиться с констатацией того факта, что на мировой 

арене сокрушительный удар нанесѐн по идее равенства [7]. После распада 

СССР и его сателлитов ООН демонстрирует полное бессилие. Проигнори-

ровав печальный опыт СССР, Европейский Союз, реализующий идею ра-

венства всех своих членов, погрузился в череду жестоких кризисов. 

Непоправимый урон понесло геополитическое положение России. В 

результате изменения границ впервые после многих лет вновь осложнился 

доступ России к морским портам. Если раньше восточноевропейские госу-

дарства не были частью геополитического пространства Запада, и даже не 

рассматривались в качестве такового на ближайшую перспективу, то те-

перь они фактически институционально стали частью западных альянсов. 

Россия же лишилась своего военного присутствия в ряде стран мира. 

Прошло всего несколько лет после распада СССР и первые три стра-

ны – Польша, Чехия и Венгрия – вошли в состав НАТО, а вслед за ними 

последовали и остальные, включая и три балтийских государства, которые 

ранее были советскими республиками. В итоге произошло серьѐзное рас-

ширение геополитического пространства Запада. Военно-политический 

блок НАТО продлился на Восток, придвинувшись к границам России. 

При этом значительно сократилась территория России – на четверть, 

что имеет не столько экономические, сколько самые серьѐзные геополити-

ческие последствия.  

Другим важнейшим последствием стала кардинальная реструктури-

зация евразийского пространства. На месте бывшего СССР образовалось 

де-факто 19 государств (или «государственных образований»), 15 из кото-

рых являются членами ООН, два - признаны некоторыми странами - чле-

нами ООН (Россией, Никарагуа, Венесуэлой, Науру и Вануату), и два - не 

признаны ни одной из стран - членов ООН. Появление в Евразии  несколь-

ких непризнанных республик обострило международные отношения, со-

здало новые проблемы для международного сообщества. 

По периметру России образовались непосредственно на границе пять 

государств -членов СНГ и три государства Балтии. По отношению к Рос-

сии возникло «ближнее» и «дальнее» зарубежье, возник опасный преце-

дент частично «прозрачных» границ с ближним зарубежьем. К 18 субъек-

там федерации, бывшим пограничными в рамках СССР, прибавилось еще 

25,  образовался анклав - Калининградская область. 

Реальные границы с пограничными заставами и таможнями растяну-

лись на 1605 км (990 км со странами Балтии, 615 км с Азербайджаном и 

Грузией) [8]. Граница со странами Балтии демаркирована. Резко сократи-
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лась граница с Польшей (которая теперь граничит только с Калининград-

ской областью) и более чем на половину с Китаем. 

Часть границ, закрепленных международными соглашениями, охра-

няются пограничными войсками, действующими заставами, таможнями (с 

Норвегией, Финляндией). Границы с государствами СНГ не закреплены 

соответствующими договорами. По договоренности со странами СНГ Рос-

сия обеспечивает своими пограничными войсками многие участки границ 

бывшего СССР. 

Новые независимые государства стали преследовать свои собствен-

ные геополитические и геоэкономические интересы. Изменилась полити-

ческая карта Европы. После распада Югославии и Чехословакии образова-

лись новые государства. Еще на закате существования СССР прекратили 

свое действие Варшавский договор и СЭВ, объединилась Германия. Стра-

ны Восточной Европы после «бархатных революций», приведших к кру-

шению социалистических режимов, избрали путь интеграции в Евросоюз, 

растянувшийся для них на одно-полтора десятилетия, но, тем не менее, 

предусматривавший с самого начала жесткий приоритет партнерства с За-

падом. 

Предпринята попытка создания на постсоветском пространстве 

«прозападной» (т.е. фактически антироссийской) структуры ГУАМ, кото-

рая, однако, потерпела неудачу – слишком различными оказались интере-

сы ее участников, чтобы организация стала жизнеспособной [9]. 

Впервые в истории Руси/России со времѐн русско-турецких войн и 

дипломатических коллизий XVIII-XIX вв. она столкнулась с активизацией 

геополитических интересов Турции. Почти все тюркские народы, как вхо-

дящие в состав Российской Федерации, так и составляющие основное 

население некоторых постсоветских государств, осознавая себя частью 

Великого Турана, стали проводить политику активного сближения с Тур-

цией. Нынешняя Россия утратила общие границы с рядом восточно-

европейских государств, Турцией, Ираном, Афганистаном, Индией [10].  

 Одно из важнейших последствий распада СССР – превращение Ки-

тая во второй крупнейший центр мирового развития. После того, как Со-

ветский Союз сошѐл с исторической арены, это мощное социалистическое 

государство, напротив, начало набирать силы, используя в теории и на 

практике кардинально противоположную схему развития. В частности, 

Китай избрал рыночную экономику при сохранении коммунистического 

политического режима и добился выдающихся успехов. Если в момент 

распада Советского Союза экономика РСФСР втрое превышала китай-

скую, то в конце 2013 г. китайская экономика уже вчетверо превысила 

размеры экономики Российской Федерации [11]. 

 И, наконец, последним крупным внешнеполитическим последстви-

ем является то, что развивающиеся страны, прежде всего африканские, 

оказались брошенными на произвол судьбы. Во времена биполярной кон-



128 
 

фронтации каждый из полюсов так или иначе пытался оказать помощь и 

содействие своим союзникам за пределами своей непосредственной зоны 

влияния или за пределами своих стран. Но после окончания холодной вой-

ны помощь, которая шла на развитие в разных регионах земного шара, как 

со стороны СССР, так и со стороны Запада, резко прекратилась. Это при-

вело к серьѐзным экономическим проблемам фактически во всех развива-

ющихся странах ещѐ в 90-е годы [12]. В настоящее время наблюдается фе-

номен проникновения на африканский континент Китая и Индии, оказы-

вающих помощь бедным странам в различных формах и тем самым укреп-

ляющих здесь своѐ влияние. 

Быстрое ослабление, а затем и распад СССР, повлияли на драмати-

ческие события в разных регионах мира. Получавшие советскую поддерж-

ку режимы лишились ее и прошли суровое испытание на прочность. Аф-

ганский режим Наджибуллы рухнул уже весной 1992 г., что однако не пре-

кратило гражданскую войну в стране, а открыло ее очередную фазу (меж-

доусобица в рядах победителей-моджахедов, завершившаяся в 1996 г. 

стремительным наступлением талибов). Афганистан перешел в сферу ин-

тересов США и их союзников. 

В 2003 г. американские и британские войска вошли в Ирак и вскоре в 

стране был установлен проамериканский режим, а в 2006 г. казнѐн бывший 

лидер государства Саддам Хуссейн. Россия утратила ещѐ одного своего 

геополитического союзника.  

Просоветский Южный Йемен был поглощен Северным,  но при этом 

проблема «южного» сепаратизма так и не была снята. Правитель Эфиопии 

Менгисту Хайле Мариам бежал из страны, от которой после многолетних 

военных действий отделилась Эритрея. В то же время внутренние ресурсы 

таких режимов как ангольский, мозамбикский и сирийский оказались су-

щественно более мощными, хотя они, разумеется, и отказались от уже не-

нужной социалистической риторики. Особая ситуация сложилась в Ника-

рагуа, где сандинисты в 1990 г. проиграли президентские выборы, но спу-

стя 16 лет вернулись к власти.  

В исторически дружественных России Египте, Ливии, Йемене, Туни-

се прошли «арабские революции», приведшие к власти проамериканские 

силы. России с трудом удалось сохранить правящий режим в Сирии, хотя 

обстановка в стране и вокруг неѐ продолжает оставаться весьма напряжѐн-

ной. 

Внутренние последствия. Распад СССР ознаменовал начало нового 

эксперимента: невиданного в мировой истории перехода от социализма к 

капитализму. Если иметь в виду марксистскую теорию социально-

экономических формаций, то содержание этого этапа – возвращение назад. 

Но и с точки зрения либеральной теории прогресс далеко не очевиден. Но-

вая российская система оказалась заполнена симулякрами, фантомами, 

псевдодемократическими институтами. По многим оценкам, в том числе и 
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за рубежом, российское общество представляет собой ранний, «крими-

нальный» капитализм [13]. 

Создана небывалая ранее «дефектная» формация, на этот раз – уль-

тралиберальная. Эта формация противоречит действующей конституции, 

по которой Россия – социальное государство [13].  В своей статье «О соци-

альном измерении нового этапа развития» проф. В. Бобков справедливо 

указывает, что «отечественная социально-экономическая история третьей 

четверти XX – начала XXI вв., особенно в последнее 20-летие, представля-

ет собой пример насильственного разрушения планово-регулируемой об-

щественной системы, сложившейся в Советском Союзе, и построения в 

России олигархического капитализма с преобладанием его компрадорской 

и плутократической форм» [14]. 

Многие учѐные отмечают неэффективность государственного управ-

ления в современной России после распада СССР. Есть крайнее мнение, 

что государства, как такового, вообще нет [15]. Опыт государственного и 

регионального управления в СССР до сих пор используется во многих 

странах мира и активно обсуждается научной общественностью, особенно 

в условиях нынешнего системного кризиса западной модели экономики. 

Парадокс нашего времени – возрождение после распада СССР интереса к 

его управленческому, социальному и экономическому опыту. 

В отличие от СССР Российская Федерация утратила возможность 

проведения самостоятельной экономической политики. При новых реалиях 

геоэкономики это может себе позволить только мощная, динамично разви-

вающаяся держава. 

Последствиями распада СССР в краткосрочной перспективе стало 

практически немедленное проведение Б. Ельциным и его сторонниками 

широкой программы преобразований по демонтажу социалистической си-

стемы. Наиболее радикальными первыми шагами были: 

- в экономической области — либерализация цен 2 января 1992 г., по-

служившая началом «шоковой терапии»; 

- в политической области — запрет КПСС и КП РСФСР (ноябрь 1991 г.); 

ликвидация системы советов народных депутатов (21 сентября - 4 октября 

1993 г.). 

После распада СССР произошло резкое сокращение производства во 

всех постсоветских странах. В процессе проведѐнной в России приватиза-

ции олигархи и организованные преступные группировки фактически при-

своили себе народное достояние. Теперь олигархические финансовые 

группы контролируют, по разным оценкам, от 50 до 70% экономики Рос-

сии и значительную часть российских средств массовой информации. Они 

завершили захват и раздел нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 

промышленности, развернули распродажу иностранному капиталу пред-

приятий общероссийского значения, имеющих стратегическое значение.  
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Усилилось сращивание финансовой олигархии с транснациональны-

ми корпорациями Запада, что придает российской олигархии все более яв-

ный компрадорский и космополитический характер, что особенно заметно 

в нефтегазовой промышленности. Усилилось сращивание олигархии с гос-

ударственным аппаратом. Усилился криминальный характер российского 

капитализма, подкуп, другие формы коррупции государственных чиновни-

ков самого высокого ранга. Возросла зависимость экономики от добычи и 

экспорта сырья, что ведѐт к архаической структуре экспорта и импорта. 

Россия все глубже влезает в долги МВФ, Всемирному банку, Парижско-

му и Лондонскому клубу. Погашение займов производится за счет налого-

плательщиков и роста внутреннего долга.  

Проанализировав сложившуюся ситуацию, Российская академия 

наук сделала обоснованный вывод о том, что спад носит не структурный 

(закрытие нерентабельных предприятий), а всеобщий характер, поразив 

наиболее высокотехнологичные отрасли. Производители обложены непо-

сильным налогом. Вместе с тем с помощью различных льгот  и преферен-

ций активно привлекается иностранный капитал. 

Российские магазины заполнены второсортными заграничными то-

варами (чаще всего китайского производства по американским, европей-

ским и японским технологиям), с которыми отечественные производители 

не в силах конкурировать. При этом за импорт Россия платит полученны-

ми с Запада кредитами, а также сохранившимися запасами и сырьем. Если 

СССР производил буквально всѐ, будучи вполне самодостаточным в этом 

отношении, то Россия впервые за последние сто-двести лет попала в пол-

ную зависимость от зарубежных производителей по ряду товаров [16]. 

Впервые за всю тысячелетнюю историю Руси/России страна, славившаяся 

на весь мир качеством своих продовольственных и промышленных това-

ров, оказалась заполненной товарами низкого качества, фальсифицирован-

ными продуктами, представляющими серьѐзную опасность для здоровья 

людей. 

Социальные последствия. После распада СССР произошло серьѐзное 

падение уровня жизни населения. В настоящее время две трети населения 

имеет доходы ниже прожиточного минимума, в то время как небольшая 

группа очень богатых людей (олигархов) сосредоточила в своих руках 

весьма значительное богатство. За 20 лет капиталистических реформ уро-

вень жизни снизился не менее чем у 40% россиян [17]. Население утратило 

многие социальные льготы. Ушло в прошлое бесплатное образование, 

здравоохранение. Вообще стало хроническим общее недофинансирование 

не только сферы здравоохранения, но и сферы социальной защиты. В 

стране установлен прожиточный минимум, который ниже провозглашѐн-

ного во многих развивающихся странах. Размеры пенсий чудовищно малы. 

Быстрыми темпами растет безработица и утечка умов за рубеж. Эми-

грационный потенциал среди учѐных и высококвалифицированных специ-
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алистов в России высок. По примерным оценкам 200-250 тыс. программи-

стов из России хотят эмигрировать из страны на работу за границу. Около 

10% российских учѐных ищут рабочее место за границей, 40% работают с 

зарубежными организациями и фондами, 20% ориентируются на времен-

ную трудовую миграцию за рубеж. Только 30% в России не имеют эми-

грационных настроений [18]. Утечка умов в России обусловлена действи-

ем фактора «выталкивания», имеет интенсивный характер, расширяющую 

географию, приобретает разнообразные формы, носит ярко выраженный 

социально-экономический характер [19].  

Тотальному разрушению подверглось русское село. Непропорцио-

нально быстро растут города, в которых происходит размежевание райо-

нов с бедным и богатым населением. 

Стремительно растут такие антисоциальные явления, как наркома-

ния и алкоголизм. Причем особенную тревогу вызывает их рост у молоде-

жи. Уровень преступности вызывает тревогу даже у власти. 

Распад СССР привѐл к развалу одной из самых боеспособных армий 

в мире. Из-за резкого снижения финансирования Вооруженных Сил про-

изошѐл беспрецедентный подрыв боеспособности войск, а следовательно 

поставлено под угрозу обеспечение национальной безопасности государ-

ства. Из-за разрушения единой системы ПВО бывшего СССР 37 % воз-

душной государственной границы остаѐтся без эффективной защиты. Рос-

сийский Военно-воздушный флот все больше становится прибрежным. 

  Практически разрушен уникальный военно-промышленный ком-

плекс. Впервые в истории России резко упал престиж военной службы.  

Уровень материально-технического снабжения войск достиг рекордно 

низкой отметки. Небывалых масштабов достигла моральная деградация 

армии [20].  

Межнациональные конфликты и демографические потери. Распад 

СССР привел к серии межнациональных конфликтов на постсоветском 

пространстве, причѐм большинство из них быстро перешло в фазу воору-

жѐнных столкновений. В числе них -  карабахский,  грузино-абхазский,  

грузино-южноосетинский и осетино-ингушский конфликты,  межклановая 

гражданская война в Таджикистане, чеченские войны, конфликт в Придне-

стровье. 

По данным В. Мукомеля, число погибших в межнациональных кон-

фликтах в 1988-1996 гг. составило около 100 тыс. чел. Число беженцев в 

результате этих конфликтов составило не менее 5 млн.чел. [21]. 

Ряд конфликтов (противоборство в Крыму и вокруг Крыма,  кон-

фликт по поводу положения русского населения в Эстонии и Латвии) так и 

не привел к военному противостоянию, однако вплоть до сегодняшнего 

дня продолжает осложнять обстановку на территории бывшего СССР. 

Население России фактически уменьшилось наполовину. Смерт-

ность впервые в мирное время превысила рождаемость. 
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Наука, культура, нравственность. Известно, что ещѐ А. Даллес (ди-

ректор ЦРУ в 1953-1961 гг.), предлагая свой план борьбы с СССР, писал, 

что в ходе грядущего противостояния «эпизод за эпизодом будет разыгры-

ваться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокор-

ного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосо-

знания». В принципе это и происходит после распада СССР, Даллес ока-

зался в этом отношении поразительно прозорлив. 

После распада СССР коммунистическая идеология не была заменена 

на систему либерально-демократических взглядов. Народ не получил но-

вую идеологию. Напротив, население охватили душевное смятение, подав-

ленность и униженность, примитивный прагматизм и предельный право-

вой нигилизм. Есть мнение, что после распада СССР в стране утвердилась 

неформальная государственная идеология, которая фактически исповеду-

ется государственным аппаратом, но не провозглашена официально, пото-

му что противоречит Конституции. В основе еѐ – идея денег как ведущей, 

главной ценности в жизни человека, денег как меры вещей и меры челове-

ка, идея выгоды как единственной движущей силы общественного разви-

тия [22]. 

Согласно докладу «Двадцать лет реформ глазами россиян (опыт 

многолетних социологических замеров)», подготовленному ИС РАН в 

2011 г., падение морали россияне рассматривают как одну из самых боль-

ших потерь, которое понесло российское общество за годы реформ конца 

ХХ – начала ХХI вв. В «рейтинге потерь» эта позиция занимает второе-

третье место, еѐ отметили 32 % респондентов. Падение морали ставится 

респондентами на одну ступень с такой острейшей проблемой современ-

ной России, как отсутствие должного порядка в стране и рост коррупции 

(также второе-третье место), и лишь немного уступает по значимости ли-

деру рейтинга потерь – снижению уровня жизни населения (46 %) [23]. 

Среди людей распространились обман, ханжество, лицемерие, угод-

ничество, продажность, алчность и многие другие недостойные черты.  С 

точки зрения новой утвердившийся морали каждый стал стремиться толь-

ко к своему личному благополучию. Впервые за последние два столетия в 

ходу оказалась неприкрытая проповедь эгоизма. 

Россия, бывшая когда-то страной оптимистов и мечтателей, верив-

ших в то, что и «на Марсе будут яблоки расти», вошла в число стран с мак-

симальным уровнем пессимизма (4 место). В Европе хуже неѐ восприятие 

окружающей социальной действительности наблюдается только в Греции, 

Украине и Болгарии [24]. 

Непоправимые изменения произошли и с самым интернациональным 

советским народом. У нынешних 70 % россиян спектр восприятия сужен 

до черно-белого «свой-чуждый» [25]. В глазах старшего поколения пред-

ставители современной молодѐжи кажутся «нечестными», «алчными, жад-

ными, рвачами». Особенно тревожно, когда представители таких профес-



133 
 

сий, как врачи, выглядят «мошенниками, аферистами», а сотрудники пра-

воохранительных органов (и «чиновники», попавшие с ними в один кла-

стер) – «коррупционерами и взяточниками» [26]. 

Непоправимый урон понесла российская наука, когда-то занимавшая 

передовые рубежи в мире. В 1980 г. в СССР было 1373,3 тыс. ученых. В 

отрасли народного хозяйства, носящей название «наука и научное обслу-

живание» в 1980 г. в СССР было занято 4,4 миллиона человек.   Сегодня на 

нужды науки из госбюджета России выделяется около 1 %... 

Был нанесен сокрушительный удар по культуре. Произошла эрозия 

культурного уровня населения [27]. Почти полностью разрушены или уни-

чтожены библиотеки, дома культуры, детские кружки и секции, пионер-

ские лагеря и т.д. Вместо профессионализма в литературе, музыке, живо-

писи, кино утвердилось торжество дилетантов и халтурщиков, мафиозных 

структур, продвигающих в массы свои креатуры. 

       Непоправимый урон понесло образование. История оказалась вновь 

переписанной. Из школьных учебников по литературе стали убирать В.В. 

Маяковского, А.М. Горького, М.А. Шолохова и других великих мастеров 

мировой литературы. В школьной географии ученикам разъясняют, что 

Россия во все века не просто собирала земли, беря под свою защиту малые 

народы, а осуществляла экспансию. Из вузов пытаются вообще убрать 

преподавание истории или снизить число занятий по истории до миниму-

ма.  

Вместе с тем, как это ни странно, распад СССР положительно оце-

нивают... экологи, проявляющие всѐ больший научный интерес к экологи-

ческим последствиям распада индустриальной экономики СССР. «Коллапс 

"грязной" советской промышленности позволил России с легкостью вы-

полнить условия Киотского протокола по сокращению выброса в атмосфе-

ру парниковых газов, но еще более благоприятные последствия для эколо-

гии России и всей планеты имел крах колхозов и вывод из оборота огром-

ных сельскохозяйственных угодий в постсоветской России», - сообщено 

недавно в новостях на сайте «Amic» [28]. По словам корреспондента New 

Scientist Майкла Слезака, благодаря распаду СССР на территории России 

образовалась «крупнейшая на Земле антропогенная углеродная ловушка», 

возвращающая углерод из атмосферы в почву. 

Общая площадь заброшенных после 1991 г. сельхозугодий в России 

составляет, по  оценкам ученых, 455,000 кв. км. По их подсчѐтам, зараста-

ющие лесом поля ежегодно поглощают из атмосферы и возвращают в поч-

ву около 43 млн. т. углерода - примерно 10% углерода, выбрасываемого в 

атмосферу российской промышленностью и транспортом. 

Ученые подсчитали также, что, если заброшенные угодья так и оста-

нутся зарастать лесом, то в ближайшие 30 лет они поглотят еще 261 млн. т. 

углерода, и Россия придет к «углеродному равновесию»: растущие леса 

будут поглощать столько же углерода, сколько выбрасывается в атмосфе-
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ру. Таким образом, единственно полезное, что смогла накопить Россия за 

последние двадцать лет после распада СССР - это «экологический капи-

тал» [29]. 
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СОЦИАЛЬНО-УТОПИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

В. Ф. ОДОЕВСКОГО В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

 

В.В. Комиссаров 

 
Рассматривается литературное творчество В. Ф. Одоевского, анализируются 

его особенности и характерные черты. Важное внимание уделяется тем признакам, 

которые объединяют В.Ф. Одоевского и отечественных фантастов последующих пе-

риодов. 

Ключевые слова: дворянская интеллигенция, научная фантастика, социальная 

утопия, модернизация. 

 

Значение фантастики в деятельности отечественной интеллигенции 

вытекает из специфической роли отечественной интеллигенции в условиях 

модернизации страны в XVIII—XX вв. В Западной Европе идеи модерни-

зации стали результатом развития мировоззрения буржуазных слоев, кото-

рые вышли на арену идеологической борьбы в эпоху нового времени и 

стали носителями этих идей. В данном случае роль интеллигенции этих 

стран свелась только  к «облачению» новой идеологии в форму политиче-

ских и правовых концепций.   В России же можно было наблюдать слабое 

развитие предпринимательских слоев, в связи с чем именно интеллигенция 

развивала, пропагандировала и распространяла новые идеи. Начиная с 

эпохи Петра I, политика правящих кругов напоминает своего рода «сорев-

нование» с ведущими странами Европы практически во всех сферах обще-

ственной жизни. При таком типе модернизации интеллигенция  как в лице 

«просвещенной бюрократии», так и представителей «свободных профес-

сий»  выдвигает и разрабатывает идеологию модернизации, становится од-

ним из главных субъектов процесса переустройства общества. В данную 

схему модернизационного развития логично укладывается и советский пе-

риод отечественной истории. Именно в эти годы было завершено создание 

индустриального общества, произошла урбанизация, заложены основы со-

временной транспортной, энергетической и информационной структур. 
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Характер «догоняющего развития» подчеркивался даже в официальной 

пропаганде, в известном лозунге «догнать и перегнать». 

Политическая, идеологическая и прогностическая активность интел-

лигенции проявлялась в различных формах (в политико-правовой и фило-

софской мысли, в государственном строительстве, оппозиционной и рево-

люционной деятельности), в том числе и в области вненаучной рекон-

струкции. К последней можно отнести различные формы литературы, 

включая нереалистические жанры. В этой связи можно вспомнить дворян-

ского идеолога М. М. Щербатова (1733—1790 гг.), который в романе «Пу-

тешествие в землю Офирскую» использовал сказочно-фантастическую 

форму для пропаганды своих воззрений. Во второй четверти XIX столетия 

фантастическая литература получила развитие в творчестве Владимира 

Федоровича Одоевского (1803—1869 гг.). На этой личности стоит остано-

виться отдельно, ибо в ней воплотились многие типические черты дворян-

ской интеллигенции первой половины XIX века. В. Ф. Одоевский родился 

в Москве в 1803 г. Он принадлежал к  одной из старейших ветвей рода 

Рюриковичей и по прямой линии происходил от черниговского князя Ми-

хаила Всеволодовича, замученного в 1246 г. в Орде и причтенного к лику 

святых. Однако знатность происхождения сочеталась у В. Ф. Одоевского с 

демократизмом в отношениях. В. А. Соллогуб, лично знавший Владимира 

Федоровича, вспоминал: «По происхождению своему князь Одоевский 

стоял во главе всего русского дворянства. Он это знал; но в душе его не 

было места для кичливости —  в душе его  было место только для любви. 

Свое родовое значение он сознал не высокомерием пред другими, а прежде 

всего строгостью к самому себе и неограниченною преданностью к нача-

лам человечности. С самого юного возраста он не увлекался страстными 

порывами, берег чистоту своего имени, вел жизнь невозмутимо нравствен-

ную, бессребреную, скромную, радушную, не возбуждая в других ни гне-

ва, ни досады, не затрагивая чужого самолюбия, и сам никогда не допускал 

в себе нетерпения… » [5, с. 343]. В. Ф. Одоевский получил блестящее об-

разование в благородном пансионе при Московском университете, знал 

несколько европейских языков. Очень рано он включился в литературную 

жизнь Москвы: вместе с В. К. Кюхельбекером издавал альманах «Мнемо-

зина», стал одним из создателей и руководителей «Общества любомуд-

рия». После 1826 г. он переехал в Петербург, где печатался в журналах 

«Вестник Европы» и «Современник», сдружился с А. С. Пушкиным, изда-

вал собственные сборники. Именно перу В. Ф. Одоевского принадлежит 

некролог на смерть А. С. Пушкина «Солнце русской поэзии закатилось!». 

Владимир Федорович был разносторонним человеком. Наряду с литерату-

рой он занимался историей и теорией музыки, написал ряд работ по музы-

кальной педагогике, стоял у истоков Русского географического общества.  

Важно отметить следующую черту — абсолютную лояльность вла-

стям, избегание какой-либо оппозиционной политической деятельности. 
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Это несмотря на то, что В. Ф. Одоевский лично знал многих декабристов, в 

том числе К. Ф. Рылеева, В. К. Кюхельбекера, был родственником 

А. И. Одоевского. Почти сразу после окончания пансиона он поступил на 

государственную службу, занимал должности в различных ведомствах, в 

том числе занимался таким деликатным делом, как цензура. Данное 

направление его деятельности изучала американская исследовательница 

М. Т. Чолдин. В. Ф. Одоевский не был штатным цензором, формально он 

числился библиотекарем в санкт-петербургском комитете иностранной 

цензуры, однако иногда привлекался и для анализа зарубежных изданий, в 

чем ему помогало знание языков [7, с. 59, 62—63]. Следует подчеркнуть, 

что подобное занятие среди  русской дворянской интеллигенции совер-

шенно не считалось зазорным. В числе цензоров той эпохи мы видим и 

А. Н. Майкова, и Ф. И. Тютчева. Причем  общее отношение 

В. Ф. Одоевского к цензуре как к явлению было, видимо, отрицательным. 

По крайней мере, он приветствовал ограничение цензурных требований 

при Александре II, в 1865 г. разрабатывал свой вариант цензурного устава. 

«Большею частию книги (кроме книг гениальных, весьма редко появляю-

щихся) суть лишь термометр идей, уже находящихся в обществе. — Писал 

он по поводу цензуры. — Разбить термометр не значит переменить погоду, 

а лишь уничтожить средство следить за ее переменами» [7, с. 59]. 

В. Ф. Одоевский дослужился до весьма высокой должности сенатора. Од-

нако его сложно упрекнуть в простом сервилизме. Он был одним из ярких 

представителей просвещенной бюрократии, который прекрасно осознавал 

и лично переживал многие проблемы своей Родины. Он горячо привет-

ствовал отмену крепостного права и либеральные реформы 1860-х гг., ак-

тивно участвовал в обсуждении преобразований. Также примечательно, 

что конфликты В. Ф. Одоевского с властями провоцировались самими 

«власть предержащими». Например, серьезное неудовольствие министра 

просвещения графа С. С. Уварова вызвал уже упоминавшийся некролог на 

смерть А. С. Пушкина. Такая же ситуация в отношениях с властью будет 

характерна и для многих фантастов советского времени. 

Социально-утопические произведения писателя по многим показате-

лям вполне соответствуют характеристикам научной фантастики и выгля-

дят более современно, чем, например, мистическая проза его современника 

Эдгара По, которого включают в число основоположников фантастическо-

го жанра. Следует отметить, что В. Ф. Одоевский предвосхитил и другую 

черту российской фантастики – ее общественно-политическое звучание. В 

своих новеллах и повестях он спорил с модными в то время теориями, пы-

тался прогнозировать социальный облик грядущего на научных основани-

ях. Например, рассказ «Последнее самоубийство» — эмоциональный от-

клик В. Ф. Одоевского на теорию Мальтуса о грядущем перенаселение 

Земли в следствие безудержного роста численности людей. Кроме того, 

этот рассказ можно считать одной из первых антиутопий в русской литера-
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туре. Писатель довел идею Мальтуса до логического конца, которым, по 

его мысли, могло быть только коллективное самоубийство человечества. 

Причем задолго до появления ядерного оружия В. Ф. Одоевский предпо-

ложил возможность уничтожения Земли с помощью взрывчатых веществ. 

Другой рассказ писателя — «Город без имени» — это полемика с концеп-

цией утилитаризма И. Бентама. Используя прием художественной гипер-

болы, Владимир Федорович возражал тезису Бентама о полезности как 

критерии моральной ценности. Удивительно, но строки из этого произве-

дения и сейчас звучат вполне актуально: «И все, в ком нашлась хотя искра 

божественного огня, были, как вредные мечтатели, изгнаны из города. 

Купцы сделались правителями, и правление обратилось в компанию на ак-

циях. Исчезли все великие предприятия, которые не могли непосредствен-

но принести какую-либо выгоду … Государственная проницательность, 

мудрое предвидение, исправление нравов — все, что не было направлено 

прямо к коммерческой цели, словом, что не могло приносить процентов, 

было названо мечтами… Науки и искусства замолкли совершенно; не яв-

лялось новых открытий, изобретений, усовершенствований. Умножившее-

ся народонаселение требовало новых сил промышленности; а промышлен-

ность тянулась по старинной, избитой колее и не отвечала возрастающим 

нуждам» [4, с. 105]. Заметный интерес вызывает незаконченный роман 

«4338-й год. Петербургские письма». Это первый образец технологической 

утопии, причем не только в русской, но, видимо, и в мировой литературе. 

Описанные Одоевским технические достижения будущего (летательные 

аппараты «гальваностаты», средства связи) строго научны и не противоре-

чат знаниям первой половины XIX в. Более чем за 20 лет до публикации 

«Происхождения видов» Ч. Дарвина В. Ф. Одоевский предвосхитил неко-

торые идеи эволюционной теории и естественного отбора. По его мысли в 

44-м веке лошади измельчали и превратились в «лошадок, которых дамы 

держат ныне вместе с постельными собачками» [3, с. 278]. Один из персо-

нажей «Петербургских писем» объясняет это тем, что «всеобщее распро-

странение аэростатов сделало лошадей более ненужными; оставленные на 

произвол судьбы, лошади ушли в леса, одичали;… когда же лошади сдела-

лись предметом любопытства, тогда человек докончил дело природы; … 

при пособии человека они мельчали постепенно и наконец дошли до ны-

нешнего состояния забавных, но бесполезных домашних животных» [4, 

с. 279]. Фактически  писатель предвидел моду на карликовых животных 

(лошадей, свиней), появившуюся в конце ХХ в. Причем, в предисловии он 

объяснил этот сюжетный поворот: «Истребление пород лошадей есть так-

же дело очевидное, и тому существуют тысячи примеров в наше время… 

Измельчание породы собак совершилось почти на наших глазах и может 

производится искусством, точно так же как садовники обращают большие 

лиственные и хвойные деревья в небольшие горшечные растения» [4, 

с. 273]. Также В. Ф. Одоевский предсказывал безудержный рост городов: в  
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романе Москва и Петербург разрослись настолько, что соединились в один 

город. И это не единственные его предсказания, удачно отразившие реаль-

ные тенденции. Например, повествование в романе ведется от имени ки-

тайского студента, решившего посетить соседнюю Россию. Писатель 

предрекал, что Китай в грядущем «пробудится от векового усыпления» и 

войдет «в общее семейство образованных народов» [4, с. 277].  Западноев-

ропейская фантастика достигла такого уровня прогноза только к концу 

XIX в. в технологических утопиях Ж. Верна и А. Робиды, а также в соци-

альных романах Г. Уэллса.  

В. Ф. Одоевскому был присущ сложный интеллектуальный юмор. 

Писатель описывает дискурс ученых будущего по поводу старинного 

названия российской столицы — Санкт-Петербурга: «Исторические свиде-

тельства убеждают, что этот город был основан тем великим государем, 

которого он имя носит… но открытия некоторых древних рукописей при-

вели  к мысли, что … знаменитый город несколько раз переменял свое 

название. Это открытия привели в волнение всех здешних археологов: 

один из них доказывает, что древнейшее название Петербурга было Пет-

рополь, и приводил в доказательство стих древнего поэта (Далее 

В. Ф. Одоевский цитирует Г. Р. Державина. — В. К.)… Другой утверждает, 

также основываясь на древних свидетельствах, что древнейшее название 

Петербурга было Петроград… молодой археолог … доказывает, что древ-

нее название Петербурга было Питер» [4, с. 291]. Также персонажи 

В. Ф. Одоевского спорят о значении древнего слова «столоначальник» и 

приходят к забавному выводу, что это должностное лицо стояло над вое-

начальником и градоначальником. Такая юмористическая интеллектуаль-

ная игра была подхвачена  будущими поколениями отечественных писате-

лей-фантастов. В доказательство можно привести цитату из повести 

А. Н. и Б. Н. Стругацких «Попытка к бегству», где спорят люди будущего: 

«Есть такая архаическая идиома: ―дрожать как банный лист‖. Банный лист 

— это такая жаровня, — он стал показывать руками. — Ее устанавливали в 

подах курных бань, и, когда поддавали пару, то есть обливали жаровню 

водой, раскаленный лист начинал вибрировать. 

Саул неожиданно захохотал… 

— Это не мой вывод. Это наиболее распространенная гипотеза… 

— Нет такого выражения… Есть выражения: ―дрожать как осиновый 

лист‖ и ―липнуть как банный лист‖. 

— Но липнуть как лист это примитивная метафора … Как может 

липнуть банный лист? … Чего ради листья каких-то растений попадут в 

баню? Это смешно!» [6, с. 254—255]. 

В романе В. Ф. Одоевского есть и элементы едкой сатиры. К ним 

можно отнести рассуждения ученых 44-го века о заработках николаевских 

чиновников. «В древности количество жалованья высшим сановникам бы-

ло гораздо менее того, которое выдавалось людям низших должностей; 
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ибо высшее звание предполагало в человеке, его занимавшем, больше 

любви к общему благу, больше самоотвержения, больше поэзии…» — пи-

шет, видимо не без издевки, В. Ф. Одоевский [4, с. 292]. 

К сожалению, произведения В. Ф. Одоевского оказались в стороне от 

«магистрального пути» развития научной фантастики. Творчество писате-

ля к ХХ столетию оказалось почти забытым, и фантастический жанр при-

шел в нашу страну из Европы. Только с 1950-х гг. В. Ф. Одоевского  стали 

упоминать, как предтечу научно-фантастического жанра в русской литера-

туре [2, с. 37—38]. Однако в советское время о нем вспоминали неохотно, 

ибо «место» основоположника жанра социальной утопии по идеологиче-

ским соображениям было отдано Н. Г. Чернышевскому с его романом «Что 

делать?». Например, историки российской фантастики Е. Брандис и 

В. Дмитревский хотя и назвали «Петербургские письма» В. Ф. Одоевского 

«оригинальной попыткой», но посвятили им всего один абзац из 7 строк, в 

то время как Н. Г. Чернышевскому уделили почти целую страницу [1, 

с. 136—137]. 

В своих фантастических и у социально-утопических произведениях 

В. Ф. Одоевский предвосхитил многие черты отечественной фантастики, 

включая и научную фантастику 1960—1980-х гг., когда данный жанр до-

стиг наивысшего рассвета. Здесь мы видим и высокую гражданственность; 

и полемичность; и исторический оптимизм; и строгую научность; и лояль-

ность к властям при критическом отношении к действительности; и при-

мат нравственно-этических факторов над материальными. Подобное пред-

восхищение не случайно, а проистекает из родовых черт отечественной 

интеллигенции, которые были унаследованы и интеллигенцией советской 

эпохи. Большую роль сыграло и то обстоятельство, что в рамках научной 

фантастик  реализовывались важные функции интеллигенции: критика 

существующих порядков, прогноз будущего развития, рефлексия важней-

ших общественных проблем. 
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анализируются жанровые особенности этих памятников и техники перевода, с 
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Всю совокупность катехетических сочинений Киевской митрополии 

можно разделить на несколько групп по следующим критериям: в рамках 
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какой конфессиональной традиции создавался тот или иной памятник; к 

какому жанру книжности он относится (это школьный, букварный, 

миссионерский катехизис или пособие для приходской практики); на какие 

иноконфессиональные образцы ориентировались составители того или 

иного  памятника. В данном случае речь идет как о композиционных, так и 

о буквальных содержательных и текстуальных заимствованиях.  

В значительной степени абстрагируясь от того, каков 

конфессиональный «облик» того или иного катехизиса, остановимся на 

последнем из названных критериев, а именно: проанализируем, какие 

иноконфессиональные образцы или модели легли в основу созданных в 

Киевской митрополии памятников. Поскольку катехизис как особый жанр 

религиозной книжности получает распространение в этом ареале лишь с 

конца XVI в.  и развивается именно как ответ на иноконфессиональные 

вызовы со стороны католиков и представителей протестантских 

конфессий, то для обеих традиций – как православной, так и униатской – 

внешние образцы играли на первых порах определяющую и даже 

конституирующую роль [2].  

Довольно немногочисленные сохранившиеся памятники 

катехетического жанра можно разделить на несколько жанровых групп.  

К первой относятся катехизисы, которые ориентировались на модель 

иезуитских школьных катехизисов и главным образом на тексты, 

созданные еще во второй половине XVI в. К наиболее популярным 

относятся сочинения иезуитов Якуба Ледесмы, Петра Канизия, Роберто 

Беллармино. Стоит отметить, что и в польской школьной практике именно 

эти катехизисы остаются основными пособиями вплоть до конца XVIII в. 

[6]. Их характерными чертами был лаконизм и простота в подаче 

богословского материала, поскольку ученикам надлежало заучивать их 

наизусть. Эти памятники лишены полемической составляющей, хотя они и 

создавалась в эпоху напряженного полемического противостояния 

Католической церкви с ее протестантскими оппонентами. То есть они 

были нацелены, в первую очередь, на позитивное изложение вероучения. 

Структурообразующим элементом этих памятников были богословские 

добродетели вера – надежда – любовь, изложение начиналось с толкования 

Символа веры, затем молитвы «Отче наш», церковных таинств и Декалога 

[7, кол. 1031]. Хотя католические памятники создавались именно для 

школьных нужд, к ним обращались и в приходской практике.   

Использование школьных катехизисов иезуитов в Киевской 

митрополии заключалось или в буквальном их переложении на 

разновидность местного литературного языка – «простую мову», или в 

компилятивном переложении, когда одновременно обращались к двум или 

более католическим источникам. К самым ранним примерам такой 

адаптации сочинения иезуита Якуба Ледесмы относится катехизис, 

приписываемый Иосафату Кунцевичу [9, с. 221-234]; к более поздним – 
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рукописные катехетические компиляции середины XVII в. из коллекции 

монастыря василиан и первой половины XVIII в. из коллекции А.С. 

Петрушевича во Львове. Ценность этих рукописных памятников наиболее 

высока, поскольку они составлялись приходским духовенством. Что 

касается их содержательного отличия от оригинала иезуита, то оно 

минимально: дополнительно обосновываются те положения вероучения, 

которые были новыми для Греко-Католической вероучительной системы 

(например, догмат о чистилище) и появляются дополнительные блоки 

вопросов и ответов об обрядности, поскольку тема эта постоянно 

становилась предметом дискуссий в самой церкви.  

Вторую группу катехетических памятников образуют издания, 

которые опирались на пространные вероучительные компендиумы не 

иезуитского происхождения. В данном случае адресатом были или 

священнослужители, или более образованные представители мирян. 

Богословская насыщенность текстов, значительное число библейских 

цитат и ссылок на богословские авторитеты, пространные полемические 

экскурсы – вот основные характерные черты этих памятников. К ним 

относится катехизис, подготовленный епископом Иннокентием 

Винницким и изданный в Уневе в 1685 г. [4]. Он представляет собой в 

значительной степени буквальное переложение фрагмента популярного в 

Европе компендиума бельгийца Жака Маршана «Hortus Pastorum». Для 

перевода Винницкий выбирает, судя по всему, не латиноязычный 

оригинал, но польскоязычную переработанную версию, опубликованную в 

1648 г. в Кракове. И в данном случае, как и в случае со школьными 

катехизисами иезуитов, вся работа Винницкого сводится фактически к 

буквальному переложению католического памятника. Симптоматично, что 

к «Hortus Pastorum» десятилетием ранее обратился другой уроженец 

Киевской митрополии – Симеон Полоцкий, который после переезда в 

Москву подготовил церковнославянскую версию компендиума Маршана 

[1]. Принципиально отличаются редакторские техники Иннокентия 

Винницкого и Симеона Полоцкого, поскольку перед вторым стояла задача 

определенным образом скрыть или замаскировать догматические различия 

между Западным и Восточным христианством. 

К третьей группе катехетических памятников можно отнести 

составленные в катехетической манере «Казусы» митрополита Льва 

Кишки, известные в литературе как катехизис Замойского собора 1720 г. 

Изданный первоначально в 1722 г. в Супрасле [3], катехизис 

перепечатывался в 1732 и 1745 гг. в Уневе, в 1752, 1756 и 1760 гг. во 

Львове с несколько измененным названием, подвергаясь значительной 

структурной, а также и некоторой содержательной переработке. Сложно 

сказать, в какой степени митрополит лично принимал участие в подготовке 

катехизисов. Но еще в бытность свою учителем в школе василиан во 

Владимире Кишка издает в 1693 г. на польском языке небольшое 
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богословское сочинение, где в казуистическом ключе излагает учение о 

таинствах, о Декалоге, церковных заповедях и духовных наказаниях [8, с. 

278-279]. Интерес к этому сочинению не ослабевал на протяжении всего 

XVIII в., известны его многочисленные рукописные копии. Как это раннее 

сочинение митрополита, так и катехизис Замойского собора опирались на 

католические  «Institutiones morales» – столь популярный в XVII – начале 

XVIII в.в.  жанр морально-богословского трактата, возникновение 

которого связано с выделением морального богословия как особой и 

самостоятельной школьной дисциплины, нацеленной на подготовку 

квалифицированных исповедников [5]. При этом нельзя в данном случае 

выделить какой-то конкретный католический памятник, который был 

использовал как образец для подражания или как источник фактического 

материала при составлении катехизиса Замойского собора; речь идет о 

жанре «Institutiones morales» в целом. 

Такой тип катехизиса был адресован преимущественно духовным 

лицам; значительная часть объема отводилась рассмотрению церковных 

таинств и различным классификациям греховных деяний в контексте 

толкования заповедей Декалога. «Institutiones morales» стали впоследствии 

основой и для целого ряда учебных курсов в семинариях василиан. 

Четвертую группу катехетических памятников образуют т. н. 

букварные катехизисы. Речь идет о поучениях вероучительного и 

морализаторского характера, а также о любого рода религиозном 

материале, который печатался в составе букварей или элементарных 

учебников и который использовался в том числе и для освоения навыков 

чтения. Букварные катехизисы очень разнообразны по составу; можно 

выделить несколько основных видов. Один из них продолжает традицию 

рубежа XVI–XVII вв., которая сформировалась под влиянием современных 

ей польских и латинских букварных катехизисов: последние 

воспроизводили модель средневековой устной приходской катехезы, 

основные элементы которой сложились после IV Латеранского собора 

1215 г. Подобный тип букварного катехизиса мы встречаем в изданиях 

Унев, 1681; Львов, 1671, 1690, 1692; благодаря украинским и белорусским 

изданиям этот тип распространяется в XVII в. и в букварях московской 

печати.  

Еще одной разновидностью букварного катехизиса можно считать 

помещенные в букварях подборки религиозно-нравственных сентенций. 

Они составлялись преимущественно из библейских цитат и в качестве 

организующего начала здесь всегда использовался алфавитный принцип. В 

Речи Посполитой букварные катехизисы этого типа получают широкое 

распространение еще в XVI в. и, в первую очередь, – в протестантской 

среде.  
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Данная модель катехетического поучения органично вписывается в 

линию развития т.н. «Spruchbücher» – особого литературного жанра, 

который возник во многом благодаря сочинениям Филиппа Меланхтона. 

Ранние «Spruchbücher» состояли из тематически упорядоченных, 

некомментированных библейских сентенций; их использовали как в 

школьной практике, так и дома для духовной формации и индивидуальных 

форм благочестия. По замыслу реформационных педагогов, библейские 

фрагменты надлежало заучивать наизусть. Спрос на «Spruchbücher» 

объясняется и той особой ролью, которая отводилась Св. Писанию в 

процессе духовной формации верующих: к нему относились как к 

ценности самой по себе, а не только как к источнику иллюстративного 

материала для отдельных катехетических поучений и морализаторских 

наставлений [10, с. 78-80, 86, 94-99; 11, 716-718]. Знаменитая «Скрижаль» 

Лютера – подборка цитат из Св. Писания об обязанностях разных сословий 

и социальных групп, которая печаталась в качестве приложения ко всем 

изданиям «Малого катехизиса», также замышлялась для заучивания 

наизусть и воспринималась как своего рода «Memorierstoff». 

Структура и содержание европейских «Spruchbücher» претерпели в 

последствии определенную эволюцию. Религиозный материал 

тематически упорядочивается, организуется преимущественно в 

соответствии с последовательностью литургического года, а еще позднее – 

в соответствии с последовательностью частей катехизиса.  

В интересующем нас регионе такие подборки встречаются впервые в 

недатированном учебнике 2-й пол. XVII в., в букваре уневской типографии 

1698 г., а потом перепечатываются в грамматике Киев, 1705 г. В данных 

изданиях сентенции идентичны. Такой тип букварного катехизиса 

получает в XVIII в. распространение и в России. 

Нельзя сказать со всей определенностью  были ли эти подборки 

религиозно-нравственных и библейских сентенций в кириллических 

букварях отголоском западной традиции «Spruchbücher» или мы имеем 

дело с совершенно самостоятельным явлением. Но совершенно очевидно, 

что эти подборки в букварях XVII–XVIII вв. тематически значительно 

богаче и по своей композиции отличаются от подборок поучительных 

сентенций из Писания для детей и родителей, которые мы встречаем в 

известном львовском букваре Ивана Фѐдорова 1574 г., а также в 

продолжающих его линию изданиях XVII–XVIII вв. 

Самостоятельной разновидностью букварного катехизиса можно 

считать и те элементарные учебники, которые использовали в качестве 

образцов современные им миссионерские катехизисы иезуитов. 

Примерами таких изданий могут быть львовские учебники 1754 и 1766 гг. 

В данном случае речь идет о вопросно-ответных катехизисах в 

собственном смысле этого слова. Обращение к созданным иезуитами 

текстам могло быть мотивировано предельным лаконизмом и простотой 
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подачи вероучительного материала, что было присуще этим памятникам, 

поскольку они создавались, как правило, для проведения миссий в 

сельской местности.  

И совершенно особняком стоит букварный катехизис Львовского 

Ставропигийного Института, изданный в 1790 г. Его составители 

обратились к памятнику, который был в ходу в школьной практике на 

территории Российской Империи. Речь идет о «Сокращенном 

христианском учении» (СПб., 1720) выходца из Киевской митрополии 

Феофана Прокоповича. Этот катехизис представляет собой краткую 

концептуальную выжимку из латиноязычного богословского курса 

Феофана, прочитанного в стенах Киевской Академии еще в начале XVIII в. 

Данным сочинением Прокоповича воспользовался позднее и митрополит 

Московский Платон (Левшин), составляя по повелению Екатерины II 

популярный школьный катехизис.   

Таким образом мы видим, что катехизисы Киевской митрополии 

опирались на очень разные модели подачи катехетического материала. 

Обращение к уже существующим на Западе образцам было вполне 

объяснимо, поскольку к моменту всплеска интереса к катехизису в 

интересующем нас регионе (что было, без сомнения, связано с 

начавшимися здесь процессами конфессионализации) этот жанр 

религиозной книжности существовал у западных соседей в достаточно 

развитой форме. Все же творческое усилие книжников и богословов 

Киевской митрополии свелось, по сути, к переложению заимствованных 

памятников и к их незначительному приноравливанию к местной 

культурной и богословской ситуации. 
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The Kiev Metropolis catechisms are formed as a literary genre at the turn of the 

sixteenth – seventeenth centuries as a result of various confessional influences, both Catholic 

and Protestant. School catechisms of Jesuits, doctrinal compendia of non-Jesuitic origin, 
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to «adapt» the borrowed texts to their own tradition. 
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УДК 639.1 

 

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИИ УСАДЬБЫ ПЕРШИНО 

ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Е. И. Кузнецова 

 
Рассказывается о приращении исторических знаний в ходе электронной рекон-

струкции усадьбы Першино Тульской губернии. 

Ключевые слова: имение, усадьба, охота, Першино, дворянство, культура, быт, 

электронная реконструкция. 

 

Статья подготовлена при поддержке Федеральной целевой программы «Науч-

ные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009—2013 годы, до-

говор № 14.B37.21.0259.  

 

Цель научного проекта – виртуальная реконструкция пяти несохра-

нившихся до наших дней усадеб: двух в Тамбовской губернии и трех в 

Тульской. 

Электронная реконструкция имения Алексинского у. Тульской губ. 

Першино воссоздает вид этого исторического памятника на самый конец 

ХIХ – начало ХХ вв. Усадьба на территории Першино была построена еще 

в конце XVIII в. банкиром И.Л. Лазаревым (1744—1826), которым был 

возведен двухэтажный господский дом [3, с. 17]. Однако сведений о ее об-

лике на тот и более поздние периоды не сохранилось. Усадьба неодно-

кратно переходила из рук в руки. Ее владельцами были дочь Лазарева – 

Елисавета Иоакимовна Арапетова, министр народного просвещения (1888) 

граф И.Д. Делянов, тульский купец В.К. Баташев. Известно, что в 1813 г. 

храм во имя Казанской Божией Матери (возведен в 1696 г.), расположен-

ный на территории усадьбы, был капитально обновлен [2, с. 37]. Другой 

информации об усадебных строениях на этот временной отрезок не имеет-

ся. 

В 1887 г. имение Першино было приобретено Великим князем Нико-

лаем Николаевичем Романовым для основания в нем образцового охотни-

чьего хозяйства. Именно это событие косвенным образом способствовало 

увековечиванию облика Першинской усадьбы. Управляющим Першинской 

охоты Дмитрием Павловичем Вальцовым (род. 1850 г.) был написан и из-

дан ценнейший источник – «Псовая охота Его Императорского Высочества 

Великого Князя Николая Николаевича в с. Першино Тульской губернии. 

1887—1912 гг.» (СПб., 1913). Данный документ не только содержит по-

дробное описание Першинской охоты, но и иллюстрирует его несколькими 

десятками фотографий першинского дворца, дома управляющего, псарных 

дворов и других строений на территории усадьбы. 
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Мемуары Д.П. Вальцова позволяют достаточно точно реконструиро-

вать центральный въезд в усадьбу и фасад здания. Имеются подробные 

описания нескольких помещений внутри дворца: вестибюля, лестничной 

площадки (дом состоял из двух этажей), столовой, одной из комнат перво-

го этажа, в которой проходили смотры борзых, называемой «Клубом». По 

свидетельству Д.П. Вальцова, першинский дворец сохранился в том же ви-

де, каким был построен Лазаревым: расположение комнат осталось преж-

ним, изменилась лишь внутренняя отделка [1, с. 36]. Важно, что текстовая 

часть мемуаров сопровождается фотографиями. Это дает возможность бо-

лее глубокого погружения не просто в быт той эпохи, а в такую специфи-

ческую его составляющую как культура псовой охоты. Визуальное пред-

ставление о внутреннем убранстве дома дают шесть кадров: «Площадка 

лестницы из вестибюля на 2-й этаж Дворца», «Столовая Першинского 

Дворца», «Комната, называемая Клубом», фрагменты двери и камина, биб-

лиотеки [1, с. 36, 37, 39, 223]. 

 
Рис. 1. Модель дворца Великого князя Николая Николаевича 

в программе Archicad 

Из всего усадебного комплекса до наших дней сохранилось немного. 

Один из таких объектов – церковь Казанской Божией Матери. Храм не яв-

лялся самостоятельным объектом фотосъемок. В книге Д.П. Вальцова так-

же сообщается о нем мало: «Между оградой и рекой Упой прямо на восток 

стоит белая першинская церковь; широкая дорога идет от въездных ворот 

прямо к западным дверям церкви, над которыми высится стройная коло-

кольня» [1,с. 34]. Однако, не смотря на скудность материалов об этом объ-

екте, его реконструкция была значительно облегчена хорошей сохранно-

стью церковного здания, дошедшего до наших дней с незначительными 

изменениями. Кроме того, пространственное представление о размещении 

церкви относительно других объектов (прежде всего, першинского дворца) 

можно получить из панорамных съемок усадьбы. 

Другим объектом реконструкции стал Дом управляющего усадьбой с 

примыкающими к нему квартирами служителей охоты и помещениями для 
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собак «Собственной» своры, в которую отбирались наиболее «красивей-

шие и резвейшие экземпляры всей охоты» [1, с. 64]. В ХХ веке дом был 

значительно перестроен и современная его версия помогает лишь восста-

новить отдельные детали данного строения и определить его расположе-

ние на местности. Представление о том как выглядело во времена 

Д.П. Вальцова это сооружении можно получить по двум кадрам, опубли-

кованным в его книге. К сожалению, они не дают полного представления о 

здании: один из них показывает дом на значительном удалении, а второй 

изображает лишь его фрагмент[1, с. 60, 65]. 

 
Рис. 2. Модель дворца Великого князя Николая Николаевича 

в программе Unity3D 
В ходе работ по реконструкции облика имения был выявлен ряд ар-

хивных источников, позволяющих дополнить материалы Д.П. Вальцова. 

Так, среди документов фонда № 32 «Управление Першинской охоты Ве-

ликого князя Н.Н. Романова» сохранился план «Здания управляющего охо-

той». Он не только дает представление о внутреннем строении дома, раз-

мещении окон, дверей и печей, но и указывает его размеры. Эти сведения 

значительно дополняются показателями обмеров помещений дома для ре-

монта 1900 года и описаниями работ маляра Тимофея Канаева в 1904 году 

[4, л. 16, 22, 24]. Из этих материалов видно, что центральная часть здания, 

вероятно, являющаяся собственно жилыми помещениями, занимаемыми 

семьей управляющего, имела 23 аршина в длину и 16,5 аршин в ширину 

(приблизительно 11,7 м х 16,3 м) и состояла из шести комнат, отапливав-

шихся двумя печами. С обеих сторон, как уже было сказано, к дому при-

мыкали пристройки по 9 аршин в длину (6,3 м) каждая. Наши предположе-

ния о размере и составе помещений, отведенных управляющему, подтвер-

ждаются сведениями из «Обмеров помещений, ремонтируемых моляром 

Тимофеем Канаевым при Першинской охоте в 1900 г.». В документе под 

заголовком «Дом г. Управляющего охотою» перечисляют шесть помеще-

ний: спальня, прихожая, зал, два коридора и ватер клозет. 
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В результате изменения административно-хозяйственного статуса 

имения после приобретения его Великим князем Николаем Николаевичем 

на его территории появилось немало новых сооружений соответствующих 

новому профилю – охотничье хозяйство. Когда-то еще при Арапетовых в 

Першино существовала псовая охота. Однако граф И.Д. Делянов не инте-

ресовавший охотой ликвидировал все охотничьи постройки. И практиче-

ски все сооружения, связанные с псовой охотой, возводились заново при 

непосредственном участии Н.Н. Романова [1, с. 49]. 

Описание псарных дворов занимает в повествовании Д.П. Вальцова 

особое место. Автор уделяет этим сооружениям значительно больше вни-

мания, чем каким-либо другим строениям на территории усадьбы. В сце-

нарии электронной реконструкции Першино были выделены следующие 

объекты данного профиля: девять каменных домов для содержания бор-

зых, дом № 10 и дом для английских борзых «Собственной» своры, 

«большой выпуск»; охотничий амбар, щенятник; помещение для двух стай 

гончих; псарный двор для собак-инвалидов; кошеварка с избой; каменный 

амбар для продуктов, сарай для фур и охотничьих саней; конный двор. 

Строения для борзых были рассчитаны на содержание 12 собак в 

каждом. К ним примыкали комнаты и кухни для охотника и его подручно-

го мальчика. Печь, отапливающая комнату и кухню охотника, одновре-

менно выходила в помещение, в котором содержались щенные суки. Во-

круг каждого дома были устроены три выпуска: «один для собак, один для 

сук со щенками, совершенно изолированный от собак, и один двор для 

охотника с погребом для провизии» [1, с. 55]. Псарные дворы были огоро-

жены оцинкованной сеткой для свободного доступа чистого воздуха. 

Д.П. Вальцовым детально описывается внутреннее обустройство домов 

для собак: «Сени при входных дверях в помещениях собак и в помещениях 

сук со щенками устроены так, что в зимнюю вьюгу и в бурную погоду ве-

тер не может проникать в само помещение, так как двери находятся не 

друг против друга, а под углом в 45°. В очень сильные холода, чтобы не 

отворять дверь во всю ее величину и не впускать слишком много холодно-

го воздуха, в каждой двери сделана маленькая подъемная дверь, достаточ-

ная, чтобы собака могла выйти наружу. Одна сторона печи, отапливающей 

комнату и кухню охотника, выходит в помещение щенной суки..; в поме-

щении же старых собак никакого отопления нет... Полавочник, на котором 

они лежат, стоит у стены, отделяющей комнату охотника, следовательно, 

теплый, а чтобы собаки лежа не прижимались к каменной стене, сделана 

высокая спинка; от окон же и боковых наружных стен полавочник стоит в 

полуторааршинном расстоянии и защищен высокими деревянными побо-

чинами... Для очищения воздуха в деннике под потолком висит холстин-

ный флаг, пропитанный скипидаром...» [1, с. 56]. По свидетельству управ-

ляющего охотой все помещения для собак с незначительными изменения-

ми были построены по плану, составленному собственноручно 
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Н.Н. Романовым. В книге управляющего охотой опубликован план охот-

ничьего дома озаглавленный «Свора № 1», датированный 9 июня 1894 г., в 

правом нижнем углу которого четка видна подпись «Николай» [1, с. 57 ]. 

В «Обмерах помещений...» 1900 г. упоминаются: «помещение Тихо-

на», «помещение Евтея», «помещение Петра», «помещение Михаила», 

«помещение Ефима», «деревянный дом», «дом Птицына», «дом 

С.И. Иванова», «помещение Седова», «помещение Ашмарова» [ 4, л. 14—

16 об.]. Вероятно, это те самые десять типовых охотничьих домиков с ука-

занием имен служителей, о которых говорится у Д.П. Вальцова. 

Более детализированный план дома для собак (в сравнении с планом 

Великого князя Николая Николаевича и типовым планом охотничьего до-

ма, представленных в книге [1, с. 58]) дает документ, выявленный в Госу-

дарственном архиве Тульской области (ГАТО) [4, л. 10 об.—11]. Строение 

представляло собой почти квадратное здание (приблизительно 9,5 х 9 м) с 

двумя выступающими тамбурами и состояло из денника, малого и боль-

ших отсадочных, кухни и жилого помещения. Из последнего две двери ве-

ли в денник и кухню, а из кухни в большую и малую отсадочную. Как и 

указано в книге Д.П. Вальцова, внутренняя планировка дома была такова, 

что печь одновременно отапливала четыре помещения: денник, комнату 

служителя, кухню и большую отсадочную, в которой, вероятно, и содер-

жались щенные суки. 

Таким образом, анализ плана охотничьего дома не только позволил 

реконструировать его внутреннее устройство, но и показал, что содержа-

ние записок першинского управляющего подтверждается архивными ма-

териалами. 

Помимо выпусков вокруг охотничьих домов имелся еще «большой 

выпуск», территориальная привязка которого из описания Д.П. Вальцова 

не совсем ясна. Если опираться на информацию, содержащуюся в подписи 

к фото «Вид выпуска для гончих на весь першинский псарный двор» [1, 

с. 51], то этот выпуск находился на холме перед домом № 10 и домом 

«Собственной» своры. Далее (за другими охотничьими домами) на фото 

видны парк, дворец и усадьба. Управляющий Першинской охоты дает 

весьма красочное описание этого места: «когда проходишь по большому 

выпуску с его широкими песчаными дорожками, роскошным лугом, клум-

бами цветов около изгороди и вокруг скамеек, купами дерѐв по берегу 

речки и вокруг пруда, кажется, что находишься в части большого парка, а 

не на русской псарне» [1, с. 64]. 

Перпендикулярно к дороге, идущей вдоль северной стороны псарни, 

и слева от дома управляющего была высажена широкая тополиная аллея, 

которая вела к воротам щенятника, выстроенного на верху холма. Он 

представлял собой квадратный выгон в 6 десятин, огороженный сетчатым 

заграждением. В центе выгона на возвышении находился большой камен-

ный дом (16,3 х 11,3 м) с четырьмя выступающими тамбурами по краям 
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его западной и восточной стен. Описание этого строения также полностью 

подтверждается его планом, найденном в архивном фонде № 32 ГАТО [4, 

л. 6]. Центральную часть щенятника занимали жилые помещения служите-

лей, а с северной и южной его сторон находились денники щенят (4 комна-

ты). В каждом из 4 отделений проживало около 15 щенков. С улицы в ще-

нятники можно было попасть через выступающие тамбуры. Помимо этого 

из комнаты служителей вели двери в каждое из отделений щенятника. 

Внутреннее устройство денников (как и других сооружений для собак) бы-

ло тщательно продумано: «Полавочники в денниках очень низкие, устрое-

ны около 2 внутренних стен, также со спинкой,.. на полавочниках в холод-

ное время кладется много соломы, чтобы щенки в ней зарывались, т.к. 

денники холодные и никогда не отапливаются. От середины каждой стены 

дома идут перпендикулярно 4 сетчатых забора, разделяющие весь квадрат 

на 4 выпуска, по одному для каждого денника» [1, с. 78]. 

В документах, составлявшихся в ходе ремонта зданий Першинской 

охоты 1900 и 1904 гг., также упоминается это строение [4, л. 14 об., 24]. В 

частности, в «Обмерах помещений, ремонтируемых моляром Тимофеем 

Канаевым...» говорится: «Снаружи вся побелка с двух раз, внутри побелка 

с двух раз, покраска полов, 4 полавочников, полы с поштлевкой, дверей, 

окон, 1 трубу на крыше выбелена». Описательный материал и планы до-

полняют две фотографии «Помещения для борзых щенков» в книге 

Д.П. Вальцова [1, с. 77, 79]. Весь собранный материал позволяет достаточ-

но точно воссоздать данный объект. 

Следует упомянуть также об электронной реконструкции помещений 

для двух стай гончих, которые входили в свору Великого князя. Это со-

оружение находилось недалеко от щенятника. Оно представляло собой вы-

тянутое двухэтажное прямоугольное здание          (54 х 11,3 м), фасадом 

обращенное на юг. В его центральной части на первом этаже размещалась 

квартира «доезжачего», на втором – кладовая охотничьего платья и инвен-

таря; справа и слева к ней примыкали денники гончих, в которых, как пи-

сал Д.П. Вальцов, «могли бы танцевать 40 пар, а живут в них от 40 до 50 

собак в каждом» [1, с. 68]. Все пространство с южной стороны этого зда-

ния было занято большим выпуском. 

Как и в вышеописанных случаях, план «Гончее здание» и обмеры 

першинских строений, проводившиеся в ходе их ремонта, полностью под-

тверждают фактический материал, содержащийся по данному объекту в 

книге Д.П. Вальцова [4, л. 7, 24]. Можно предположить, что и остальные 

строения Першинской охоты (не отраженные в архивных материалах) опи-

саны автором не менее достоверно. 

К сожалению, некоторые объекты реконструкции (например, дом для 

собак-инвалидов) не встречаются ни на фотографиях, ни на планах; в кни-

ге Д.П. Вальцова о них также почти ничего не говориться, поэтому их 

аутентичное электронное воспроизведение на данный момент не возмож-
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но. В таких случаях используются изображения аналогичных строений, 

характерных для данной местности и близких по назначению. В частности, 

можно предположить, что дом для собак-инвалидов выглядел так же, как и 

десять охотничьих домиков. 

Знания, полученные в ходе электронной реконструкции имения 

Першино, отличаются от аналогичной информации по другим имениям 

Тамбовской и Тульской губерний, изучаемым в рамках данного проекта. 

Объясняется эта особенность иным профилем Першинского имения. Ана-

лиз выявленного комплекса источников дает сведения не столько об уса-

дебной жизни в Першино, сколько об устройстве образцовой псовой охо-

ты. Першино, конечно, выполняло не только специфические рекреацион-

ные (псовая охота), но и хозяйственные функции. В имении разводили ло-

шадей и быков, коров «швицкой» породы, руанских уток, французских 

кур. В самом с. Першино находился «завод» английских свиней [1, с. 44, 

45]. Но животноводство и птицеводство было ориентировано главным об-

разом не на рынок, а на обслуживание потребностей охотничьего хозяй-

ства. Так, например, молоко шло на псарный двор для щенят. 

В целом же можно констатировать, что собранная в ходе работы по 

реконструкции усадьбы источниковая база позволяет достаточно точно 

воспроизвести ее вид на начало ХХ века [5]. А новые знания, приобретен-

ные в ходе этих исследований, сводятся скорее к конкретизации, детализа-

ции, подтверждению и уточнению ранее известных сведений, чем к гло-

бальным открытиям по истории Першинской усадьбы. 
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Историографическая ситуация второй половины 80-х годов ХХ в. 

характеризуется крайней поляризацией взглядов научной и художествен-

ной интеллигенции. Это явление нашло отражение и в оценках недавнего 

прошлого отечественной культуры. Издательскую политику 

А.Т. Твардовского, общественное «лицо» его журнала критиковали не 

только сторонники радикальных демократических преобразований в 

стране. Ставший в конце 80-х годов символом консервативных, национа-

листических настроений в обществе, журнал «Наш современник» возражал 

против рассмотрения «Нового мира» и его редактора в качестве жертв по-

литического режима «застоя». Один из авторов этого издания, М. Лобанов, 

вопреки исторической правде писал в 1988 г., что ни «Новый мир», ни 

А.Т. Твардовский никогда гонениям со стороны государственной власти не 

подвергались. «Объективно было так, что ''Новый мир'', так сказать, в лице 

своей критики, задававшей тон журналу, изжил себя, исчерпал в своих ли-

берально-прогрессистских претензиях…, – считал автор «Нашего совре-

менника». – Да и сам Твардовский уже был тяжело болен…, не мог руко-
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водить журналом. Так что слова о гонении на А. Твардовского, на ''Новый 

мир'' не более чем плод пристрастного воображения… Так что нет, в обиду 

Твардовского никогда не давали – и как поэта, и как главного редактора 

''Нового мира''» [1] 

В оценке места и роли этого издания в конце 1950-х – 1960-х годов 

нам близка  точка зрения писателя-эмигранта В. П. Некрасова: «Благодаря 

''Новому миру'' русская литература была всѐ-таки на достаточной высоте. 

Он не подпускал туда тех, лауреатов всяких, грибачѐвых, чаковских, ко-

жевниковых, на порог. Они все мечтали попасть в ''Новый мир'' – это было 

лучше, чем орден получить» [2]. 

Первоначально советская публицистика писала о значении журна-

ла, не упоминая имени А.И. Солженицына. В октябре 1987 г. на страницах 

отечественной периодики ещѐ можно было встреть такое заявление Пред-

седателя Госкомиздата СССР Н. Ф. Ненашева: «…наполненные ненави-

стью к нашей истории, политике, культуре сочинения Солженицына не бу-

дут издаваться и распространяться в нашей стране» [3]. Однако процесс 

возвращения в отечественную культуру незаслуженно вычеркнутых из нее 

имен протекал во второй половине 80-х годов с головокружительной 

быстротой. И уже 1990 г., «с легкой руки» главного редактора «Нового 

мира» С. Залыгина, получил в литературе название «года Солженицына» 

[4]. К этому времени увидели свет почти все произведения писателя, напи-

санные ещѐ до эмиграции: «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге первом», «Рако-

вый корпус». Печатались свидетельства современников, звучали голоса 

литературных критиков и читателей. Трудно было найти журнал или газе-

ту, где не упоминались бы его произведения или статьи о нѐм. О творче-

стве А.И. Солженицына, его биографии и подробностях противостояния 

государственной административной машине можно было прочитать в пе-

репечатках из западных изданий Ж. Медведева и Ж. Нива, в автобиогра-

фических очерках «Бодался телѐнок с дубом» и других публикациях [5]. 

Имя Солженицына для многих стало в эти годы символом русской прямо-

ты, воли и правды. Авторы данной работы считают, что возвращение ху-

дожественной прозы и публицистики А.И. Солженицына на Родину при-

обрело характер заслуженного триумфа и в какой-то мере стало причиной 

мифологизации образа писателя и диссидента, придало ему черты «муче-

ника за веру». Образ А.И. Солженицына наполнялся миссионерскими чер-

тами, в нѐм видели Пророка и Учителя, призванного донести до нынешних 

поколений правду о преступлениях сталинской политики [5]. Травля и го-

нения писателя в годы «застоя», с одной стороны, привели к его мировой 

известности, с другой - почти полностью исключили его творчество и по-

литическую деятельность из сферы критики  или полемики с ним. Это ис-

кусственное положение сохранялось в среде демократически настроенной 

интеллигенции и в годы «перестройки». Данное явление общественной 
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жизни побудило некоторых публицистов уже тогда говорить о зарождении 

«культа Солженицына, который ничуть не лучше всякого другого» [6]. 

Как показывает практика от всеобщего поклонения и любви до спе-

куляции на имени один шаг. Характерной чертой этого противоречивого 

времени стала борьба различных литературных групп за имя писателя, ин-

терпретация его высказываний и поступков в своих политических интере-

сах. Этими причинами, видимо, объясняется поспешная перепечатка жур-

налом «Огонѐк» повести А.И. Солженицына «Матрѐнин двор» без разре-

шения автора и вопреки воле писателя начинать републикацию его произ-

ведений в СССР с «Архипелага ГУЛАГ» [7]. Аналогичными основаниями, 

вероятно, руководствовался А. Казинцев, противопоставляя в своей статье 

автора «Одного дня Ивана Денисовича» всей остальной литературной эми-

грации как изгнанника – изменникам [8]. «Главное в творчестве 

А. Солженицына, – тогда же подчѐркивал другой автор «Нашего совре-

менника» В. Бондаренко, – глубоко национальная русская проза… О чѐм 

бы он ни писал, он пишет о главном в судьбе народа… Это – наша стерж-

невая словесность, и стержень еѐ – ненадуманная образность, вырастаю-

щая из самого народного быта» [9]. Схожие тенденции можно обнаружить 

и в объѐмном труде П. Г. Паламарчука «Александр Солженицын: Путево-

дитель», содержащим намѐки на происки масонов против великого писате-

ля [10]. Моральная нечистоплотность в научно-публикаторской деятельно-

сти, одна из негативных черт историографии конца 80-х – начала 90-х го-

дов прошлого века, была характерна для публицистики как «правого», так 

и «левого» направлений. 

К сожалению, подобный подход к трактовке государственной куль-

турной политики в годы «перестройки» имел место не только на страницах 

публицистики, но и в учебной литературе для школьников и студентов ву-

зов. 

С достаточно редких для этого времени взвешенных позиций была 

написана книга для учащихся одиннадцатых классов «Русская литература 

ХХ века: Очерки. Портреты. Эссе» под редакцией Ф.Ф. Кузнецова [11]. 

Данное издание, на наш взгляд, является наиболее удачным вариантом 

учебного пособия для старшеклассников. Во введении этого труда огова-

ривалось, что это не учебник по истории литературы, а очерки о творче-

стве писателей, которые традиционно входят в школьную программу, и 

художниках слова, впервые в неѐ включѐнных. В книге широко представ-

лены воспоминания современников, авторы знакомят также с архивными 

материалами по теме. В историю русской литературы как неотъемлемая еѐ 

часть была включена история литературного зарубежья (правда, преиму-

щественно представители «первой волны»). Авторы двухтомника сумели 

не только преодолеть косность и идеологические штампы советского 

учебника, но и выполняли важные педагогические задачи: книга зовѐт чи-

тателя к размышлению, к выработке собственной позиции в оценке того 
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или иного литературного явления. Составители «Русской литературы ХХ 

века» включили в литературный процесс 50-х – начала 80-х годов как 

творчество Б.Л. Пастернака, А.А. Ахматовой, А.Т. Твардовского, 

А.И. Солженицына, так и литературный путь А.А. Фадеева, 

М.А. Шолохова и Л.М. Леонова. 

Автор статьи о А.А. Фадееве В.Боборыкин сумел точно передать 

трагизм писательской судьбы, показав, как постепенно политик вытеснил в 

нѐм художника. Определяя место А. А. Фадеева в советской литературе, 

автор обосновано отмечал: «Художественное его наследие исчерпывается 

двумя законченными романами. Но оба они оставили в истории литерату-

ры заметный след. И ''Разгром'', и ''Молодая гвардия'' (в первой еѐ редак-

ции) сохранили для читателя такие черты каждый своего времени, такие 

штрихи событий и человеческих характеров, каких в произведениях дру-

гих, быть может и более талантливых авторов, нет» [12]. 

Однако опыт научного коллектива, работавшего над этим учебни-

ком, не был учтѐн в более поздних изданиях. 

В работах исследователей в эти годы как реакция на «нисправерга-

тельство» былых классиков имели место и традиционные для советской 

истории литературы апологетические статьи и книги, не дифференцирую-

щие сильные и слабые стороны их творчества. Кроме того, в историогра-

фии проблемы ещѐ некоторое время (до начала 90-х годов) сохранялся 

традиционный подход к трактовке отечественной литературной ситуации 

недавнего прошлого. Так, второе издание монографии Л. Ф. Ершова по ис-

тории русской советской литературы, опубликованное в 1988 г., ничем не 

отличалось от аналогичных изданий 70-х – начала 80-х годов [13]. В пери-

од наивысшего подъѐма «перестроечных» разоблачений изучение истории 

советской литературы в школах велось по тому же учебнику, что и десять 

лет назад. Трактовка исторического процесса в области культуры в нѐм по-

прежнему основывалась на положении о руководящей и направляющей 

роли партии в воспитании «писателей нового типа» [14]. 

Другой чертой отдельных научных работ по истории литературы в 

90-е годы стал избирательный до тенденциозности подход даже к бесспор-

ным именам и целым направлениям литературы ХХ века. Примером тако-

го подхода может служить «История русской поэзии» В.С. Баевского [15], 

в которой творчество В. Ходасевича, А.А. Ахматовой и Б.Л. Пастернака 

объединено в одну (девятую) главу. В то время как последняя (десятая) 

глава обозначена только именем одного поэта – И.А. Бродского. 

Ещѐ одним образцом одностороннего, необъективного, предвзятого 

подхода к интерпретации истории советской литературы в 90-е годы мож-

но назвать учебное пособие для поступающих в вузы И.В. Кондакова и 

Л.Я. Шнейберга «От Горького до Солженицына» [16]. Авторы этой книги 

сводят сложный и неоднозначный литературный процесс к конфликту 

творческих личностей и власти, исключая из него крупнейших художни-
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ков, «запятнавших» себя сотрудничеством с ней (не только А.А. Фадеева и 

М.А. Шолохова, но многих других). Собственно, вся история послевоен-

ной литературы представлена в книге двумя именами – Б.Л. Пастернака и 

А.И. Солженицына. А в многогранном творческом наследии 

Б.Л. Пастернака авторов интересует только одно произведение – роман 

«Доктор Живаго», ставший причиной официальной критики и травли пи-

сателя. И.В Кондаков и Л. Я. Шнейберг объясняют свой выбор тем, что 

«анализируемые в пособии прозаические произведения Б. Пастернака и 

А. Солженицына созданы в принципиальном, бескомпромиссном и нераз-

решимом споре со всей традицией советской литературы, противостоят ей 

как таковой – своим неприятием еѐ, и своей непричастностью к ней» [16, с. 

6]. Авторов пособия интересует только «теневая», то есть запрещѐнная в 

стране, литература. Упрекая советское литературоведение в том, что в нѐм 

присутствовало только два цвета: чѐрное и белое, И.В Кондаков и 

Л.Я. Шнейберг в своѐм исследовании фактически лишь меняют местами 

эти цвета, лишая историю русской советской литературы иных цветов и 

полутонов. Данное пособие может представлять интерес для студента как 

свод материалов о судьбах писателей в СССР, о реакции на их творчество 

политиков и критиков, но даѐт весьма поверхностное представление о дей-

ствительной литературной ситуации в советский период истории России. 

В феврале 1987 г. было отменено постановление 1958 г. об исклю-

чении Б.Л. Пастернака из членов СП СССР, снят запрет на публикацию 

романа «Доктор Живаго», который вскоре увидел свет в изданиях Виль-

нюса и Москвы [17]. В 1990 г. исполнилось 100 лет со дня рождения поэта 

и писателя. В связи с этим творческой судьбе Б.Л. Пастернака и его опаль-

ному роману было посвящено немало публикаций и статей [18]. Исключе-

ние Б.Л. Пастернака из Союза писателей СССР, грубая и жестокая критика 

его романа в печати справедливо расценивалась авторами как «символ все 

более ярко проявляющегося стремления не допустить плюрализма мне-

ний» [19]. Об этом же свидетельствовали появившиеся в печати в конце 

80-х годов воспоминания Н. С. Хрущѐва. «Доныне жалею, что в свое время 

данный роман не был напечатан. Нельзя же полицейскими методами вы-

носить приговор творческим людям» [20] – так, устами бывшего главы 

КПСС публицисты эпохи «перестройки» выражали своѐ отношение к со-

бытиям конца 50-х годов. 

В начале 1989 г. исполнилось десять лет появлению альманаха 

«Метрополь». В январе 1979 г. несколько советских писателей – десять из 

них были членами СП – вынесли на суд общественности 700-страничный, 

иллюстрированный А. Брусиловским литературный альманах, в который 

вошла часть их до сих пор не опубликованных, курсировавших в самиздате 

произведений 60-х – 70-х годов. Это литературное издание задумывалось 

его авторами (прежде всего, писателями В. Ерофеевым, В.П. Аксѐновым и 

Е. Поповым) как «бульдозерная» выставка литературы. «Метрополь» не 
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был манифестом какой-либо школы или направления. Его задача заключа-

лась в попытке утвердить за художником право самому решать судьбу сво-

его произведения. Главное, что руководило авторами этого издания, – 

стремление к творческой независимости. Помимо перечисленных литера-

торов в альманахе приняли участие А. Битов, Ф. Искандер, Б. Ахмадулина, 

Ф. Горенштейн, Юз Алешковский, В. Высоцкий, А. Вознесенский, 

М. Розовский и другие, всего 23 автора. Выход «Метрополя» вызвал адми-

нистративные взыскания по отношению к некоторым из них со стороны 

партийных и общественных организаций и появление критических статей 

в прессе. 

Публикации, посвященные десятилетию выхода в свет этого сбор-

ника, сосредоточивали внимание читателя преимущественно на подробном 

фактологическом материале по истории создания и событиям, последо-

вавшим за выходом альманаха [21]. Большинство из них интерпретируют 

эти факты в ключе, который выше определили авторы данного исследова-

ния. Однако политические реалии конца 80-х годов, в частности раскол в 

среде художественной интеллигенции по вопросам национальной само-

оценки, наложил отпечаток даже на характеристику этого литературного 

события десятилетней давности. Так, писатель Ст. Куняев на страницах 

журнала «Молодая гвардия» обвинял «Метрополь» в том, что в нѐм в заву-

алированной форме помещены произведения «русофобского и сионистско-

го характера». Причины появления сборника литератор преподносил пре-

имущественно как акцию В. П. Аксѐнова, «сжигавшего корабли и гото-

вившего свой отъезд на Запад», а авторов альманаха называл «избалован-

ными литературными инфантами» [22]. О полном разрыве с нашей нацио-

нальной традицией в литературе, подражательностью авторов альманаха 

«свободному Западу» писало тогда другое периодическое издание нацио-

нально-охранительного направления – газета «Литературная Россия» [23]. 

Расслоение в кругах научной и художественной интеллигенции в 

конце 80-х годов нашло проявление не только во взаимных обвинениях на 

страницах печати, но и в «подтасовке» фактов и даже создании фальсифи-

цированных документов. Одним из примеров подобного понимания «дис-

куссии» стало появление в печати двух принципиально отличающихся по 

содержанию вариантов стенограммы суда над И.А. Бродским по обвине-

нию поэта в «тунеядстве». Фактором, привлѐкшим внимание читателей к 

событиям 1964 г., послужила публикация Л. К. Чуковской и А.А. Раскиной 

в журнале «Огонѐк» фрагментов записей литератора Ф.А. Вигдоровой, 

сделанных во время суда [24]. Из стенограммы Ф.А. Вигдоровой следова-

ло, что И.А. Бродского судили не как «тунеядца», а как поэта; судебное 

расследование предстало как конфликт интеллигенции и бюрократии. 

Вскоре этот же материал увидел свет на страницах журнала «Юность» 

[25]. Спустя год после публикации в «Огоньке»  один из авторов журнала 

«Молодая гвардия», Б. Казиев, опроверг достоверность этих материалов 
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[26]. Ссылаясь на расшифровки магнитофонных записей Я.М. Лернера, 

присутствовавшего в зале суда в качестве командира ДНД Петроградского 

района Ленинграда, на территории которого жил поэт, он назвал докумен-

ты Ф.А. Вигдоровой «фальшивкой». Из напечатанных Б. Казиевым отрыв-

ков «настоящей» стенограммы, а также из письма самого Я.М. Лернера в 

редакцию газеты «На страже Родины» [27] суд над И.А. Бродским пред-

стал законным и справедливым актом, а сам поэт – безнравственным хули-

ганом. Один из документов, безусловно, являлся созданной позже фальси-

фикацией. Нам представляются достоверными записи Ф.А. Вигдоровой. В 

пользу последних говорит не только авторитет Л.К. Чуковской, но и свиде-

тельства других очевидцев, а также известные факты моральной нечисто-

плотности Я.М. Лернера [28]. 

Данные дискуссии конца 80-х годов, по нашему убеждению, выхо-

дили далеко за рамки литературной жизни. Пересмотр культурного насле-

дия ушедшей эпохи не просто отражал общественно-политические настро-

ения «перестройки», но и заложил основные критерии его оценки в буду-

щих исторических исследованиях по теме [29, 30, 31]. 
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РОЛЬ РОССИЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ  

В СОХРАНЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ  

О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

 

И.В. Купцова  
 

 Посвящается  роли российской художественной интеллигенции в сохранении 

исторической памяти о Первой мировой войне. Первой задачей интеллигенции была   

фиксирование современных событий. Ее решение рассматривается на примере де-

ятельности военно-кинематографического отдела Скобелевского комитета. Вто-

рая задача определялась отражением не только событий, но и реакции общества и 

отдельных социальных групп на них через посредство  произведений литературы и 

искусства. Третьей задачей было конструирование мифов о войне, что, как правило, 

являлось заказом властей и решалось средствами массовой культуры.  

 Ключевые слова: российская художественная интеллигенция, Первая мировая 

война, художественная жизнь, коллективные мифы о войне, историческая память. 

 

Самосознание общества невозможно без знаний о прошлом и об-

разов прошлого, живущих в исторической памяти общества [7, с. 6]. Ис-

торическая память понимается как совокупность знаний и массовых 

представлений социума об общем прошлом и выполняет важные соци-

альные функции. Она способствует интеграции/дезинтеграции обще-

ства, является каналом передачи сведений о прошлом и «важнейшей со-

ставляющей самоидентификации индивида, социальной группы и обще-

ства в целом, ибо разделение оживляемых образов исторического про-

шлого является таким типом памяти, который имеет особенное значение 

для конституирования и интеграции социальных групп в настоящем» [5, 

с. 23-24].  

Историческая память представляет собой и совокупность образов 

и мифов. Именно образы событий и персонажей прошлого, созданные в 

произведениях художественной культуры, являются основой обыденных 

представлений. Мобилизующий, интегрирующий потенциал образного 

восприятия прошлого осознавался всеми идеологами, отсюда феномен 

«социального заказа» на художественную трактовку событий в «нуж-

ном» ключе [7, с. 11]. Семантическое наполнение этих образов  позволя-

ет многое понять о самом обществе. Миф в контексте исторической па-
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мяти трактуется как механизм, обеспечивающий воспроизведение кол-

лективной идентичности через постоянные отсылки к сюжетному по-

вествованию об «общем прошлом», к его ключевым моментам и персо-

нажам. В то же самое время понятие «миф» применяется и к отдельным 

сюжетам исторической памяти, особенно персонажам, вокруг которых 

сформировались устойчивые интерпретативные традиции и риториче-

ские шаблоны [7, с. 14]. 

Одним из основных источников реконструкции исторической па-

мяти являются художественные произведения, созданные в рамках ис-

торических жанров (исторический роман и повесть, историческая живо-

пись, историческая драма и опера); публицистика и мемуаристика.  

Исходя из указанных источников, очевидна значительная роль ху-

дожественной интеллигенции в процессе формирования исторической 

памяти. Это социальная группа, занятая творческим трудом, направлен-

ным на создание, сохранение и распространение художественных цен-

ностей. Благодаря роду деятельности, специфике менталитета и творче-

ства деятели литературы и искусства сумели оставить «следы» истори-

ческой памяти, в нашем случае памяти о Первой мировой войне. 

Одной из основных задач художественной интеллигенции стало 

фиксирование современных событий. Ключевую роль в ее решении иг-

рала периодическая печать. Отдельные литераторы и поэты принимали 

участие в военных действиях в качестве корреспондентов: В.Я. Брюсов, 

С.М. Городецкий, В.И. Немирович-Данченко, М.М. Пришвин, Б.В. Са-

винков, А.Н. Толстой и др. Двойственность положения корреспондентов 

заключалась в том, что они, с одной стороны, участвовали в военных 

действиях, а с другой, продолжали заниматься своим профессиональным 

делом. Кроме того, корреспонденты, прежде всего, выполняли государ-

ственный заказ на обеспечение строго фильтрованной информацией 

гражданского населения, поэтому свои субъективные оценки, как прави-

ло, они оставляли при себе, между строчками заметок. Темами статей 

становились, в первую очередь, события на фронте. 

Оставшиеся в тылу писатели и художники также попытались вне-

сти свою лепту в написание летописи войны. Многие из них сотрудни-

чали со специализированными журналами, освещавшими события ху-

дожественной жизни («Аполлон», «Старые годы», «Артистический 

мир», «Архитектурно-художественный еженедельник», «Музыкальный 

современник», «Обозрение театров», «Проектор», «Рампа и жизнь», 

«Театр и искусство» и др.). Художественные отделы появились также во 

многих газетах («Биржевые ведомости», «Голос Москвы», «Утро Рос-

сии» и др.).  

Для реконструкции картины Первой мировой войны важную роль 

играют хроники. Особая роль в этом принадлежала военно-

кинематографическому отделу Скобелевского комитета, созданного в 
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марте 1914 г. Военное министерство поручило комитету производить 

кинематографические съемки в войсковых частях, отражая на пленке во-

енный быт, состояние русских войск и т.п. Он был обязан также сам 

производить цензуру снятых им кинолент по военной тематике, обращая 

особое внимание на их содержание, которое должно было быть патрио-

тического, а отчасти  и шовинистического направления [6, с. 68]. В Ско-

белевский комитет пришли многие мобилизованные в армию кинемато-

графисты: А.А. Левицкий, Б.А. Михин, П.К. Новицкий, В.А. Старевич, с 

помощью которых комитет наладил производство документальных и 

художественных фильмов. Летом 1914 года комитет уже непрерывно 

снимал иллюстрированные ленты по применению воинских уставов, по 

строевой службе. В начале весны 1916 года он приступил к съемкам до-

кументальных картин научного плана по различным отраслям знаний, 

однако основным видом его деятельности была съемка именно хроники. 

С началом Первой мировой войны отдел стал выпускать хроникальные 

ленты о военных действиях на различных фронтах. Для этого привлека-

лись призванные в войска лучшие кинематографические специалисты. 

Несмотря на свои возможности, комитет снимал не очень много. Наибо-

лее известные фильмы: «Штурм и взятие Эрзерума», «Под русским зна-

менем. Вторая Отечественная война. 1914-1916 гг.», «Генерал-адъютант 

А.А. Брусилов». В целом, деятельность кинематографического отдела 

Скобелевского комитета внесла немалый вклад в развитие отечественно-

го хроникально-документального и игрового кинематографа. Именно 

благодаря ему мы можем увидеть многие уникальные документальные 

сюжеты событий Первой мировой войны.  

Фиксированию и сохранению информации о войне была посвяще-

на и деятельность художников, работавших на фронте. М.В. Добужин-

ский отправился на фронт для натурных зарисовок по поручению общи-

ны Святого Георгия. В феврале – марте 1915 года он побывал в Галиции. 

В апреле того же года совместно с Е.Е. Лансере устроил выставку воен-

ных рисунков, на которой было представлено около 70 его работ. 

Е.Е. Лансере 16 декабря 1914 года получил от начальника штаба 

Карской крепости удостоверение № 3326, согласно которому ему раз-

решалось «рисовать типы местных жителей, казаков и старую крепость, 

…производить рисунки с наших войск и занимаемых ими мест» [9, л. 2, 

3]. В марте 1915 года он был зачислен в резерв чинов Кавказской армии 

[9, л. 4].  

В 1915 года был сформирован специальный военно-

художественный отряд под начальством полковника Шенна, художе-

ственный руководитель – Н.С. Самокиш, участники отряда – студенты 

батальной мастерской: Г.И. Котов, П.В. Митурич, П.Д. Покаржевский и 

др. Согласно воспоминаниям П.Д. Покаржевского, инициатива создания 

такого отряда шла от Академии Художеств или от военного начальства 
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[10, л. 81]. Целью поездки объявлялось изучение военного дела, зари-

совки поля сражений, трофеев, военнопленных, солдат. Маршрут был 

сначала короткий: германский фронт, конкретно - Белосток, Ломжа, Ки-

сельница, Остроленка, Осовец и Барановичи. Наброски делались непо-

средственно на передовой. За время командировки было сделано боль-

шое количество зарисовок, организована выставка в Барановичах непо-

средственно в салоне вагона. Затем отряд направили по маршруту Киев 

– Севастополь – Кавказ.  

В сентябре 1916 года на Юго-Западный фронт был командирован 

художник А.А. Рылов для сбора материала для батальной картины Бру-

силовского прорыва под Луцком, заказанной Военным музеем. Сам ху-

дожник главной целью поездки считал «возможность увидеть своими 

глазами мировую войну… Картины военной жизни в тылу и на линии 

огня промелькнули мимо меня как на экране в кино, но впечатление от 

войны я все-таки получил» [11, с. 186].  

Как уже указывалось выше, одной из задач исторической памяти 

является самоидентификация индивида, общества в целом на основе 

разделения ожидаемых образов исторического прошлого. Непосред-

ственным откликом на войну стали дневники. Деятели литературы и ис-

кусства в своем большинстве вели дневники, не рассчитанные на чита-

теля. В них встречаются и грустные мысли о бессмысленности войны, о 

трагедии народа и т.д. Опубликованы они были уже после войны  и, как 

правило, подверглись корректировке самих авторов, а также издателей. 

Тем не менее, они представляют ценнейший источник по реконструкции 

настроений художественной интеллигенции в годы Первой мировой 

войны. Таковы мемуары Н.Н. Врангеля, А.А. Блока, Б.М. Кустодиева, 

В.Я. Брюсова, З.Н. Гиппиус, Н.С. Гумилева, К.А. Сомова, Н.Я. Мясков-

ского, Г.Г. Нейгауза, М.В. Нестерова, М.М. Пришвина и др. 

Интересный материал в освещении эмоционального фона военной 

эпохи дают произведения литературы и искусства, созданные и вышед-

шие в свет в годы войны. В условиях военного времени функции искус-

ства расширились, на него возлагалась задача формирования определен-

ного общественного мнения и психологического настроя. Для достиже-

ния этого были созданы особые «патриотические» произведения. В силу 

повышенного внимания авторов к военному содержанию, как правило, 

они были невысокого эстетического уровня, но с точки зрения значимо-

сти для реконструкции исторической памяти их значение бесспорно.  

Реакцией на патриотические призывы властей стало появление 

злободневных произведений литературы и искусства. В первые месяцы 

войны возникла специфическая военная драматургия, представлявшая 

«барабанные пьесы, призванные будить патриотизм и ненависть к вра-

гу»  [1, с. 69]. Суворинский театр в Петрограде поставил «Позор Герма-

нии» М.В. Дальского, «За кулисами войны» Б.С. Глаголина, Малый те-
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атр - одноактные пьесы А.Ф. Писемского «Ветеран и новобранец», «Лу-

на – парк» предложил на суд зрителей мелодраму Г.Г. Ге «Реймсский 

собор». Патриотический репертуар, если отрешиться от эстетической 

меры, выражал чувства и мысли, созвучные эпохе. Ими хорошо или 

плохо были зарисованы персонажи военного времени, в них нередко 

наивно, неискусно, но непосредственно как бы переписывались передо-

вицы газет и ораторских речей на банкетах и митингах. По этим пьесам 

можно изучить если не быт военного времени, то преобладающие 

настроения в обществе 

Большой популярностью у читателей пользовалась беллетристика. 

Произведения этого жанра публиковались в газетах, толстых журналах, 

а также в виде специальных сборников и альманахов. За 1914 - 1917 гг. 

появилось 335 литературных альманахов без учета публицистических, 

религиозных и лубочных изданий. Все они издавались с благотвори-

тельной целью, доход от их продажи, как правило, шел на военные нуж-

ды. Их содержание определялось патриотическими настроениями авто-

ров, которые выражались в нескольких сюжетах: героизм и мужество 

русских воинов, образ врага, страдание мирного населения, успешные 

военные действия России. «Чрезвычайно немного шаблонов существует 

для военного рассказа, - писал один из литературных критиков, - у лю-

бого портного больше выкроек, чем у марсианствующих беллетристов 

канвы выдумки. Если взять, например, жестокого немца, изнасилован-

ную девушку, Реймсский собор, Лувен, Калиш, пожары и грабежи, то 

этим исчерпывается вся отрицательно - трагическая сторона войны, весь 

ее роковой пафос. Присоединив сюда любящую девушку или верную 

жену, веру, терпение, страдание, благородство, храбрость и простоду-

шие, вы восполните положительную сторону войны, ее красивый и ма-

нящий пафос» [8, с. 156].  

Военная поэзия отразила больший круг проблем, чем проза. Она 

являлась эмоциональным откликом на текущие события. Ни одно значи-

тельное событие на фронте не проходило мимо поэтов. Об этом, в част-

ности, свидетельствовали разделы в тематическом сборнике «Современ-

ная война в русской поэзии» (Пг., 1915): Славянство, Галицкая Русь, 

Польша, Война, Родина, Казаки, Герои, Мать, Сестра милосердия, Ан-

глия, Бельгия, Франция, Враги, Юмор и сатира, Народное творчество, 

Добавление. По содержанию большинство стихов были близки к пропа-

гандистским лозунгам. Ура-патриотическое, оптимистическое восприя-

тие войны - их главная тема.  

В живописи война нашла отражение в сюжетах картин и гравюр. 

Правда, как отмечали современники, стремление зафиксировать войну 

на полотне не увенчалось успехом. Наибольшую популярность приобрел 

жанр портрета. Художественные критики называли в качестве удачных 

примеров портреты И.Е. Репина «Король Бельгии Альберт I» и «Подвиг 
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сестры милосердия», молодого художника В.А. Зверева «Подвиг добро-

вольца», в которых авторы сумели представить в сжатой психологиче-

ской схеме образ переживаемого времени.  

Не менее важной задачей художественной интеллигенции явля-

лось создание мифов о войне. На эти мифы был социальный заказ. 

Мифологизации повергся образ России. В годы Первой мировой 

войны деятелями литературы и искусства активно использовался прием 

вторичной исторической памяти, то есть освещение современных собы-

тий через посредство образов и персонажей более глубокого прошлого.  

Так в кинематографе определенным спросом пользовались исторические 

картины, воссоздававшие образы народных героев («Вдруг ударили в 

колокола», «Стенька Разин», «Орленок», «Мазепа», «Кабирия»). Боль-

шой любовью пользовались «песенные картины», снятые по мотивам 

народных или популярных в народе песен. Г.И. Либкен выпустил филь-

мы: «Мой костер в тумане светит», «Ах, да пускай свет осуждает», 

«Ванька – ключник», Скобелевский комитет показал «Бывали дни весе-

лые, гулял я, молодец», «Когда я на почте служил ямщиком», «Умер 

бедняга в больнице военной», А.А. Ханжонков – «Ямщик, не гони ло-

шадей». Наивные и сентиментальные, их зло высмеивали в газетных фе-

льетонах, называя «лошадиными» по обилию экранизаций песен о раз-

ных почтовых тройках, но простой люд смотрел их с охотой. Обращение 

к историческим героям прошлого коснулось театра. Малый театр возоб-

новил «Минина» А.Н. Островского, театр им. В.Ф. Комиссаржевской 

поставил «Дмитрия Донского» В.А. Озерова. А.К. Глазунов написал по-

эму «Илья – Муромец», А.Н. Скрябин - музыкальную картину «Воскре-

шение славян».  

Важную роль в мифологизации образа России сыграло массовое 

искусство - плакат и особенно лубок. Знаковая система плаката концен-

трировалась вокруг «означаемого» Родина. Наиболее часто встречаемы-

ми «означающими» выступали исторические персонажи, мифические и 

реальные. В.М. Васнецов обратился к богатырю, сражающемуся со зме-

ем Горынычем, к Ермаку, собирающему войска, К.А. Коровин - к Дмит-

рию Донскому. Другим «означающим» Родины выступала национальная 

символика: герб, флаг, Георгий Победоносец, национальный костюм, 

русский пейзаж (Г.Д. Алексеев, Р.Н. Браиловская, П.Д. Бучкин, В.М. 

Васнецов, С.В. Виноградов, Б.В. Зворыкин, А.И. Кравченко, Б.М. Ку-

стодиев).  

Одним из наиболее распространенных мифов являлось восприятие 

событий как войны народной, отечественной, объединяющей все слои 

общества и национальности России в монолитную массу. «Настоящая 

война или, вернее, настоящее народное настроение, - писал А.И. Куприн 

в очерке 1914 года «О войне», - очень сильно напоминает Севастополь-

скую кампанию. Тот же подъем патриотизма, то же стремление стать в 
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ряды действующей армии, то же спокойствие и такая же трезвая моби-

лизация» [2, с. 11]. В этом спокойном деловитом отношении к войне пи-

сатель видел «дух, скрепивший в настоящее время нашу армию в еди-

ную, компактную массу» [2, с. 11-12]. Петр Герасимов в очерке «Дыха-

ние войны» с восторгом рассказывал о единении солдат и офицеров. 

Случай, когда пожилой генерал на станции подошел к солдату и поло-

жил ему обе руки на плечи, позволил автору сделать заключение, что 

«война роднит высшего с низшим, мужика и барина, ровняет генерала и 

солдата» [4, c. 130]. 

Еще один миф – русский солдат – герой. Примером такого мифа 

является «кузьмокрючковство». В 1914 году в Москве появилась безы-

мянная книжица «Геройский подвиг донского казака Кузьмы Федорови-

ча Крючкова», в которой повествовалось о том, как простой казак уни-

чтожил вместе с четырьмя товарищами неприятельский разъезд из 27 

драгун, причем 11 из них были убиты самим Крючковым. Герой полу-

чил в бою 16 ран и был награжден Георгиевским крестом     1-й степени. 

«Кузьмокрючковство» получило в беллетристике широкое распростра-

нение. Легко и весело одерживали победу российские солдаты в расска-

зах Дмитрия Романова («В лесу»), Вадима Белова («Переправа», «При 

лунном свете»), Алексея Федорова («Отражения»). Центральной темой 

кинематографа также стал героизм русских воинов и жителей тыла: 

«Подвиг казака Кузьмы Крючкова», «Подвиг рядового Василия Рябова», 

«Геройский подвиг телефониста Алексея Манухи», «Геройский подвиг 

сестры милосердия Риммы Ивановой». В фильмах – лубках нередко 

трактовалась тема юных добровольцев, женщин – участниц войны 

(«Всколыхнулась Русь сермяжная», «Слава нам, смерть врагам»). Рус-

ские воины изображались «живыми и непреклонными» в своей воле к 

победе, неприятель, как правило, бежал в паническом ужасе. «Наш сол-

дат - это солдат удивительный, прямо-таки железной стойкости. Про-

стой мужик, серый, необразованный, а если он понимает, что так нужно, 

он это сделает, совершенно забывая о личной опасности... Ни один сол-

дат в мире не может в походе так долго ни есть, ни спать, так безропотно 

и даже весело мерзнуть под дождем в окопах... В этом тоже их непобе-

димая сила» [4, c. 128]. Русский солдат мужественен. 

Примером создания мифа может являться и комбинированный об-

раз врага, представлявший собой собирательный отрицательный тип, 

появившийся в массовом искусстве (беллетристике и лубке). Владимир 

Борисов сравнивал пруссаков со скотом: «Десять здоровенных, жирных 

пруссаков, гремя оружием и звеня шпорами, ввалились в комнату с ви-

дом непобедимых героев. Немцы жрали, как голодные скоты, сопя и 

звонко чмокая, а вино хлебали, как воду» [3, c. 13]. Алексей Будищев 

рисовал их сухими и длинными, с колючими усами и в каске, прикрытой 

чехлом [3, c. 30]. В.И. Немирович-Данченко в рассказе «Слово Нибелун-
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га» передал историю о том, как захваченный в плен германский ин-

структор в турецкой армии, дав слово немецкого дворянина и офицера 

не пытаться бежать и обласканный нашими воинами, зарезал ночью рус-

ского офицера и убежал. О мародерстве неприятеля, отравлении колод-

цев, немецком шпионаже писали тогда Вадим Белов («Рузя», «Под ли-

чиной», «Мародер»), Федор Фальковский («Немка»), Михаил Кузмин 

(«Реплика») и др.  

Большую роль в формировании образа врага сыграл лубок. Как 

правило, при изображении врага использовались следующие приемы: 

масштабное приуменьшение фигур немецких, австрийских и турецких 

солдат («Беседа под Царьградом», «Удаль казака» и др.); частое изобра-

жение сцен бегства врага («Поражение немцев под Неманом», «Гибель 

германского крейсера Магдебург» и др.); изображение противника ране-

ным или убитым («Бой у Владимира Волынского», «Осада Перемышля» 

и др.); изображение врага в виде животных: псов, боровов, ослов, бара-

нов, волков («Волк и ягненок», «Вильгельмовы скоты», «Европейские 

воры, пойманные с поличными» и др.); утрированное изображение 

Вильгельма (часто в виде исчадья ада – «Враг рода человеческого», 

«Азартные игроки», «Вильгельм в преисподней» и др.) Основная задача 

лубка - поддерживать уверенность в победе.  

Таким образом, художественная интеллигенция сыграла важную 

роль в создании источников реконструкции исторической памяти. Во 

многом благодаря ей мы можем не только воспроизвести конкретные 

события, но и увидеть реакцию на них в обществе, отдельных социаль-

ных групп, а также знаковых фигур российской истории. Кроме того, 

анализ созданных ею мифов позволяет увидеть и взаимоотношения вла-

сти и общества.   
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КАРДИНАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА  

К РПЦ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

М.В. Никулин 

 
Посвящена Русской православной церкви, которая внесла важный вклад в дело 

мобилизации верующих на борьбу с захватчиками, оказала посильную материальную 

помощь фронту и населению как неоккупированной, так и оккупированной террито-

рии, своей международной деятельностью способствовала оказанию нашему Отече-

ству моральной и материальной помощи со стороны различных религиозных организа-

ций за рубежом. 

Ключевые слова: РПЦ, Русская православная церковь, СССР, война и церковь, 

Православие в СССР, Государственно-Религиозные отношения, Религия, Патриарх. 

 

По теме нашего исследования написано много, очень много. Однако 

эта тема является, пожалуй, самым «белым пятном» в истории советского 
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государства. Ни одна из страниц нашей истории не содержит столько це-

ленаправленного мифотворчества и не умалчивает об огромном числе фак-

тов и событий как те строки, которые повествуют о взаимоотношениях 

государства, верующих и церкви. Поэтому подойдем к ее изложению из-

бирательно, останавливаясь лишь на некоторых эпизодах в отношениях 

государства и РПЦ в годы Великой отечественной войны. 

Русская православная церковь, внесла важный вклад в дело мобили-

зации верующих на борьбу с захватчиками, оказала посильную материаль-

ную помощь фронту и населению как неоккупированной, так и оккупиро-

ванной территории, своей международной деятельностью способствовала 

оказанию нашему Отечеству моральной и материальной помощи со сторо-

ны различных религиозных организаций за рубежом. 

Сразу же после выступления Вячеслава Михайловича Молотова 22 

июня 1941 г., патриарший местоблюститель Сергий обратился с воззвани-

ем ко всем православным жителям страны с призывом выполнения свя-

щенного долга – защиты своего отечества. Более 23 раз митрополит Серий 

за годы войны обращался с патриотическими призывами к пастве. 

Духовенство утешало верующих в скорби, поддерживало высокий 

настрой тружеников тыла, призывало верить в окончательную победу. 

Нашлись среди верующих и священнослужителей предатели Родины, слу-

жившие фашистам на оккупированных территориях. Но в целом  духовен-

ство и верующие в годы войны проявили лучшие качества советских лю-

дей — веру в победу, патриотизм, самоотверженность. Надежды немецко-

го правительства найти в их лице «пятую колонну» не оправдались. Осо-

бая роль русской православной истории военного времени - помощь пар-

тизанскому движению. 

Верующие и священнослужители активно принимали  участие в 

борьбе с немецкими захватчиками на оккупированных территориях Совет-

ского союза. В начале летних месяцев 1942 года через партизанские под-

польные отряды практически каждому священнослужителю на оккупиро-

ванных территориях было передано послание епископа Сергия «К верным 

чадам Русской Православной Церкви». Местоблюститель Патриаршего 

Престола призывал верующих оказывать помощь партизанской борьбе с 

врагом государства: «Пусть ваши местные партизаны будут и для вас не 

только примером и одобрением, но и предметом непрестанного попечения. 

Помните, что всякая услуга, оказанная партизанам, есть заслуга перед Ро-

диной и лишний шаг к нашему собственному освобождению из фашист-

ского плена»[3, c. 47]. 

Призыв Сергия получил большой отклик среди простых верующих и 

всего духовенства на западе страны - более широкий, чем можно было бы 

ожидать после всех гонений на церковь довоенной поры.  

Была еще одна область патриотического служения Родине, в которой 

священнослужители и верующие вносили в годы войны значительный 
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вклад. Это — сбор вещей для нужд фронта (обувь, полотно, шерсть), а 

также денежных средств, драгоценностей, для обеспечения всем необхо-

димым Красной Армии. В начале войны в храмах Москвы и Ленинграда 

было собрано более девяти миллионов рублей на нужды фронта и оборо-

ны. Церковные общины Нижнего Новгорода за два первых года войны со-

брали в фонд обороны более четырех миллионов рублей. Новосибирская 

епархия за первое полугодие 1944 года собрала на нужды военного време-

ни около двух миллионов рублей [8, с. 67]. 

На средства, собранные Церковью, были созданы воздушная эскад-

рилья имени Александра Невского. Этот вид патриотической деятельности 

и послужил толчком к налаживанию диалога между государственными ор-

ганами и церковью.  

Впервые контакт на этой почве между председателем Совнаркома 

СССР И. В. Сталиным и Местоблюстителем патриаршего престола  Серги-

ем    состоялся   в   феврале 1943 года, когда они обменялись посланиями. 

25 февраля из Ульяновска, где размещалась в эвакуации канцелярия Мос-

ковского патриархата, митрополит Сергий написал в Кремль И. В. Стали-

ну: «В день юбилея нашей победоносной Красной Армии приветствую Вас 

как ее Главнокомандующего от имени духовенства и верующих Русской 

православной церкви, молитвенно желаю Вам испытать радость полной 

победы над врагом и видеть возрождение истерзанной Родины. Верующие 

в желании помочь Красной Армии охотно откликнулись на мой призыв: 

собрать средства на постройку танковой колонны имени Дмитрия Донско-

го. Всего собрано около 6 000 000 рублей и, кроме того, большое количе-

ство золотых и серебряных вещей... Примите эти средства как дар от духо-

венства и верующих Русской православной церкви в день юбилея Красной 

Армии. Патриарший местоблюститель Сергий митрополит Московский и 

Коломенский». Ответ митрополиту Сергию был направлен в тот же день: 

«Прошу передать православному русскому духовенству и верующим, со-

бравшим 6 000 000 рублей, золотые и серебряные вещи на строительство 

танковой колонны имени Дмитрия Донского, мой искренний привет и бла-

годарность Красной Армии  И.В. Сталин» [11, л. 127, 128]. 

Во время войны, ни один приход не уклонился от участия в сборе 

различных средств для борьбы с врагом. Ту патриотическую деятельность, 

которая проводила православная церковь,  завоевывала уважение, и вос-

торг у всех Советских людей не зависимо от их вероисповедания.  Об этом 

свидетельствуют различные письма в адрес правительства СССР от  обыч-

ных бойцов до командиров  Красной армии, а также  работники тыла, раз-

личные общественные, религиозные организации и граждане, дружествен-

ных и нейтральных государств. Сложившаяся ситуация потребовала от ру-

ководства Советского союза на кардинальное изменение отношений с Рус-

ской православной церковью: начать диалог во имя сплоченности всех ве-
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рующих и атеистов, борющихся с одним из главных врагов Родины — ок-

купационным режимом нацисткой Германии. 

Таким образом, глава СССР после обмена посланиями с митрополи-

том Сергием осознал, что необходимы перемены в отношении верующих и 

церкви, но потребовалось еще около шести месяцев, чтобы эти перемены в 

отношениях государства и церкви начали проявляться в конкретных дей-

ствиях. 

Была еще одна довольна веская причина, заставившая коммунисти-

ческую партию и в частности  тов. Сталина ускорить нормализацию отно-

шений с православной церковью, не препятствовать избранию патриарха и 

Синода. Это было связано с тем, что в конце 1943 года руководители стран 

антигитлеровской коалиции готовились к первой личной встрече в Теге-

ране.  На этой конференции надежды Сталина в первую очередь были свя-

занны со скорейшим открытием второго фронта. Поэтому руководство 

СССР пыталось подтолкнуть своих союзников к началу операций против 

Германии и ее союзников на западе и на юге Европы. Самой активной 

поддержкой пользовались разные общественные движения в США И Ан-

глии по оказанию помощи СССР. С одной из таких организаций Иосиф 

Сталин вел личную переписку, был объединенный Комитет помощи Со-

ветскому Союзу в Англии под руководством одного из высших деятелей 

англиканской церкви настоятеля Кентерберийского собора Xьюлетт Джон-

сона, которые испытывал очень  дружеские чувства к СССР[10, л. 135]. 

Этим партнером, Сталин дорожил, у Джонсона было большое влия-

ние в Соединенном королевстве, где англиканская церковь официально яв-

ляется государственной религией. Руководство англиканской церкви сере-

дине 1943 года через посольство СССР в Великобритании обратилось к 

Советской коммунистической партии с просьбой дать разрешение на визит 

своей делегации в Москву, это обращение было уже не в первый раз. 

Практически  перед самой  Тегеранской конференции визит делегации был 

признан Иосифом Сталиным желательным и весьма полезным. Советское 

правительство хотело, чтобы главу делегации — архиепископа Йоркского 

— приняло высшее руководство РПЦ во главе с патриархом. Уже одно это 

сняло бы многие обвинения с Советского союза за его очень сложные вза-

имоотношения с  православной церковью. Правительство страны очень 

хорошо понимало такие политические тонкости, поэтому было необходи-

мо начать диалог с руководством [1, c. 117]. 

Из воспоминаний первого председателя Совета по делам Русской 

православной церкви Г. Г. Карпова,  в субботу 4 сентября 1943 года, Ста-

лин пригласил его к себе на дачу, около четырех часов дня. Его уже ждали 

Г.М. Маленков и Л.П. Берия. После многочисленных расспросов, что со-

бой представляет высшее руководство РПЦ, а именно митрополиты Сер-

гий, Алексий, и Николай. Когда и как был избран последний глава право-

славной  церкви - патриарх Тихон, в каком состоянии зарубежные связи 



177 
 

РПЦ, и кто является патриархами Вселенским и Иерусалимским, тов.  Ста-

лин также поинтересовался у Г.Г. Карпова внутренними проблемами пра-

вославной церкви, количество православных приходов в СССР, каково по-

ложение епископата. Затем, Сталин сказал  Карпову, что назрела необхо-

димость создания специального государственного органа, который бы 

осуществлял связь между руководством партии и православной церкви. 

Г.Г. Карпов предложил создать такой орган при Президиуме Верховного 

Совета СССР. Сталин не согласился и сказал, что нужен Комитет или Со-

вет по делам Русской православной церкви при СНК СССР. «Совет должен 

осуществлять связь между правительством и патриархом. Совет сам реше-

ний не принимает, а докладывает обо всем правительству и от него пере-

дает государственные решения церкви»,— сформулировал он свою мысль 

[6, с. 69]. 

После этого, И.В. Сталин посоветовался с Г.М. Маленковым и Л.П. 

Берией, следует ли ему принять митрополитов Сергия, Алексия и Николая, 

и согласившись с ними, что такая встреча необходима, И. В. Сталин по-

просил Г. Г. Карпова, связаться по телефону с Патриаршим местоблюсти-

телем Сергием и от имени СНК сообщить ему, что правительство СССР 

готово принять его вместе с митрополитами Алексием и Николаем в лю-

бой день [9, л. 135]. Митрополит Сергий, посоветовавшись  находившими-

ся рядом митрополитами Алексием и Николаем, ответил, что они соглас-

ны, чтобы их приняли сегодня же. 

Уже поздним вечером, И. В. Сталин принял руководство РПЦ в 

Кремле. На беседе также присутствовали Г.Г. Карпов и В.М. Молотов. 

Встреча заняла по времени около трех часов. Беседу начал Сталин с благо-

дарности в адрес РПЦ о ее патриотической деятельности, затем  он поин-

тересовался проблемами церкви. Патриарший местоблюститель Сергий, 

заметил ненормальность ситуации с патриархом, что уже более 18 лет не 

занимается этот высший церковный пост, а также отсутствием Священного 

Синода длительное время. Митрополит Сергий, поставил первоочередную 

задачу, как можно скорее провести Поместный собор. Оба митрополита 

согласились с ним [5, c. 21]. 

И.В. Сталин согласился с проведением Собора, но посоветовал  со-

звать не Поместный, а архиерейский Собор, из-за военного положения. 

Митрополиты согласились. Далее Сталин предложил финансовую помощь, 

а также размещение и доставку участников Собора, уточнил, как будет 

называться патриарх, когда соберется Собор епископов. Сергий сказал, 

что, «нужно чтобы патриарх назывался Московский и всея Руси, а не всей 

России, как было при Тихоне» [7, c. 45]. Митрополит Сергий так же за-

явил, что на подготовку Собора понадобится более месяца, из-за военного 

времени, собрать всех епископов имеются трудности в передвижении по 

стране. Финансовую помощь митрополиты отклонили. 
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Митрополит Сергей коснулся проблемы, освобождение архиереев, 

духовенства, находящихся в ссылках, лагерях, тюрьмах. И.В. Сталин пору-

чил Г.Г. Карпову изучить этот вопрос, а Сергию подготовить список свя-

щенников, находившихся в заключении. 

Далее руководство РПЦ обратило внимание главы СССР на важ-

ность открытия в епархиях фабрик по изготовлению церковной утвари, 

свечных заводов, предоставления права участвовать священникам  в рас-

пределении средств церковных приходов. 

И.В. Сталин согласился с принятием всех этих мер. Обратившись к 

Г.Г. Карпову, он отметил, что духовенство может распоряжаться церков-

ными суммами, создавать учебные заведения, а так же открывать новые 

свечные заводы. Обратившись к митрополитам, Сталин сказал, что прави-

тельство готово выделить церкви необходимые денежные средства, а так 

же о том, что церковь может рассчитывать на помощь Совета Народных 

Комиссаров СССР во всех вопросах [2, с. 34]. 

Руководство РПЦ выразило благодарность Сталину и правительству 

за оказанную помощь и прием, уважение к церкви, заверили, что и дальше 

церковь будет придерживаться патриотической позиции. Митрополиты так 

же отметили,  что положительно смотрят на создание нового государ-

ственного органа по делам РПЦ,  и что председателем на этот пост назна-

чен  Г.Г. Карпов. Созданный Совет по делам церкви будет связующим зве-

ном между советским государством и патриархией, а председатель этого 

Совета должен  систематически предоставлять информацию СНК СССР о 

жизни церкви, подчеркнул Сталин. Далее, обернувшись к Карпову, он дал 

ему распоряжение: «Подберите себе трех помощников, которые будут по-

могать вам в созданном Совете. Но только помните: во-первых, Вы не 

обер-прокурор Синода, а во-вторых, своей деятельностью больше подчер-

кивайте самостоятельность церкви». Затем И.В. Сталин обратился к В.М. 

Молотову: «Необходимо довести до сведения советского народа о нашей 

встрече с митрополитами, а также потом сообщить в печати об избрании 

патриарха» [4]. 

После завершения встречи,  Сергий выразил благодарность И.В. 

Сталину и правительству СССР за прием и поддержку  церкви, а также  за-

верил его в  поддержке духовенством политики  партии, ведущих войну с 

врагом государства. Диалог между советским правительством и  церковью 

был начат. Из-за высокой гражданской позиции, а также большого вклада 

в борьбу с врагом и помощи государству в виде сбора денежных средств, и 

остальных нужд для фронта И.В. Сталин очень резко изменил свою пози-

цию к церкви. Прием советским правительством осенью 1943 года руко-

водства Русской православной церкви  был не единственной встречей пра-

вительства с духовенством. 

Русская православная церковь не поддалась искушению рассчитаться 

за нанесенные ей жесточайшие удары. С первого дня войны руководство 
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Московской Патриархии призвало народ к защите Родины, поддержав 

этим государство. Патриотическая деятельность Русской православной 

церкви была многообразной: сбор вещей, драгоценностей, денежных 

средств на нужды фронта; проповеди,  различные обращения; участие 

священнослужителей  в партизанском движении, служба в рядах действу-

ющей армии, помощь раненым, создание санитарных пунктов и т. д. Пат-

риотическая деятельность РПЦ во время Отечественной войны 1941 года 

оказала большое влияние на изменение религиозной политики советского 

руководства в годы войны. 

В годы Великой Отечественной войны для рядового, а также ко-

мандного состава Красной Армии идеи патриотизма, воинской доблести 

соединялись более прочно не с коммунистической партией и социалисти-

ческим строем, а с сохранившимся в народе русским национальным созна-

нием, с традиционными вековыми устоями русской государственности и 

Церкви, истории и культуры. На фронтах Великой Отечественной войны 

решающее значение имел не официальный, идеологически окрашенный 

патриотизм, а национальный, народный патриотизм, чувство родной земли 

и этнической общности всех народов, заключавших в себе общую волю и 

общую устремленность к победе. 

Государству в условиях тяжелейшей войны, и установления между-

народных связей, было не до борьбы с религией, наоборот Церковь широ-

ко использовалась Советским государством в вопросах внешней и внут-

ренней политики. 

Потепление в государственно-церковных отношениях в 1943 году 

было неразрывно связано с изменением отношения значительной части 

общества к религиозной проблематике, происшедшему к этому времени. В 

период сложного военного положения страны, большая часть населения 

определяло себя верующими людьми. Общественное настроение, суще-

ственная материальная и моральная поддержка, оказываемая Церковью в 

Великой Отечественной Войне — все это побудило Советское государство 

в 1943 году произвести ряд кардинальных  изменений  в своей религиозной 

политике.  

Таким образом, государственно-церковные отношения в течение все-

го выбранного для рассмотрения периода находились в непосредственной 

зависимости от политического курса советского правительства. Их осо-

бенности и характер были обусловлены конкретно-историческими и меж-

дународными условиями, в которых находилась страна. Существенное из-

менение положения церкви произошло в годы Великой Отечественной 

войны: она стала легальной, законно признанной организацией, получив-

шей определенные права. Начался процесс открытия церквей и возрожде-

ния епархий. При этом граждан не преследовали за то, что они являлись 

верующими, что позволило нормализовать духовно-нравственную обста-

новку в стране. 
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Стремительность процесса возрождения государственно-церковных 

отношений в годы войны, в самое трудное для страны время, позволяет 

сделать вывод о том, что вытеснение православной церкви, а также рели-

гии в целом из жизни общества, ущемление религиозных прав и свобод ве-

рующих противоречили духовно-нравственным потребностям граждан 

СССР. 

Однако слишком явная зависимость конфессиональной политики от 

внутри- и внешнеполитических задач и в определенной мере подчинѐн-

ность Русской православной церкви государству не позволяют говорить о 

подлинной свободе совести в СССР даже в период Великой Отечественной 

войны.  

Этот вывод, на наш взгляд, подтверждает позиция руководителя Со-

вета по делам Русской православной церкви Г.Г. Карпова, подчеркивавше-

го следующее: «Надо помнить, что оскорбление религиозных чувств ве-

рующих нисколько не ослабляет религию, напротив, укрепляет еѐ. Такие 

способы борьбы с религией находятся в противоречии с установками пар-

тии и советского законодательства» [26, л. 166]. 
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ВЕЩЕВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТУРЕЦКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ 

В РОССИИ В XVIII ВЕКЕ 

 

В.В. Познахирев 

 
Представлены условия и особенности вещевого обеспечения турецких военно-

пленных в России в периоды Русско-турецких войн 1735–1739 гг., 1768–1774 гг. и 1787 –

1791 гг.; раскрыт порядок предоставления османским пленникам предметов одежды и 

обуви на тыловых сборных пунктах, на этапах эвакуации и в местах интернирования; 

констатируется отсутствие в России в XVIII в. целостной концепции вещевого обес-

печения иностранных пленников. 

Ключевые слова: Военная коллегия, интернирование, Правительствующий се-

нат, предметы обмундирования, русско-турецкая война, сборный пункт, турецкие во-

еннопленные, эвакуация. 

 

Одним из важнейших элементов тылового обеспечения военноплен-

ных противника является их снабжение соответствующим сезону обмун-

дированием. В то же время несвоевременное и (или) неполное предостав-

ление указанным лицам требуемых предметов одежды и обуви влечет за 

собой: 

– снижение темпов эвакуации пленников в тыл, особенно походным 

порядком; 

– падение производительности их труда; 
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– рост уровней заболеваемости и смертности военнопленных, а зна-

чит – расходов на их лечение и погребение и т.д. 

Кроме того, указанное явление объективно генерирует социальную 

нестабильность в местах интернирования военнослужащих противника. 

Связано это, с одной стороны, с тем, что вид «раздетых» и «разутых» «вра-

гов» зачастую вызывает в обществе недоумение и нарекания по адресу 

собственной власти, а с другой – создает условия для недовольства уже 

самих пленников и криминализации последних (в частности, хищений ими 

предметов одежды и обуви). Наконец, нелишним будет добавить к сказан-

ному, что, в силу международно-правового принципа взаимности, недоста-

точное (несвоевременное) обеспечение иностранных военнопленных теми 

или иными видами довольствия дает основания и противной стороне точно 

также относиться к россиянам, находящимся в ее власти. 

Перечисленные выше общие проблемы, связанные со снабжением 

пленников одеждой и обувью, в каждом конкретном случае дополняются 

рядом специфических черт, присущих и отдельной исторической эпохе, и 

даже отдельно взятому вооруженному конфликту. Так, применительно к 

русско-турецким войнам XVIII столетия можно выделить следующие осо-

бенности: 

– раннюю актуализацию вопроса вещевого обеспечения османов, ибо 

уже в момент пленения они нередко попросту «обирались» как российски-

ми военнослужащими, так и лицами, сопровождавшими действующую ар-

мию (маркитантами, фурманами, погонщиками скота и т.п.);    

– относительно быстрый износ одежды и, особенно, обуви, вызван-

ный длительными пешими переходами пленников к пунктам интернирова-

ния во внутренних регионах страны; 

 – тесные и регулярные контакты пленных с местным населением, 

что позволяло туркам продавать россиянам свое обмундирование и (или) 

обменивать его на продукты питания, табак и т.п.; 

– особенности восточной культуры одежды, неизбежно порождаю-

щие сложности при пошиве османам предметов обмундирования «на ту-

рецкий манер» и др. 

Вместе с тем, вне зависимости от общих и специфических черт, в 

вещевом обеспечении всех иностранных пленников можно выделить четы-

ре основных этапа, когда их снабжение одеждой и обувью производится:  

1. В ближнем тылу действующей армии, а при особой необходимо-

сти – и непосредственно в ее боевых частях (на кораблях). 

2. На общих тыловых сборных пунктах военнопленных, распредели-

тельных пунктах и (или) в ходе их эвакуации. 

3. В местах интернирования. 

4. Накануне и (или) в процессе репатриации («дабы их не стыдно 

было в свое отечество возвратить»). 
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Рассматривая перечисленное детальнее, надо признать, что, приме-

нительно к XVIII в., нами не выявлено фактов обеспечения турок обмун-

дированием непосредственно в частях действующей армии. Связано это 

очевидно с тем, что в то время войска, оперирующие в отрыве от своих 

баз, просто не могли располагать излишками одежды и обуви. Причем ис-

ключения в этом отношении не делались даже для высокопоставленных 

пленников. 

Что же касается первых мест, где эвакуируемые турки начинали бо-

лее или менее регулярно получать обмундирование, то таковыми, по 

нашим оценкам, стали пограничные карантинные пункты. Тенденция к 

этому наметилась не позднее Русско-турецкой войны 1768–1774 гг. Так, в 

январе 1772 г. Елизаветградская провинциальная канцелярия информиро-

вала Елизаветградскую комендантскую канцелярию, что еще в августе 

1771 г. получила распоряжение Главного командира на Днепровской ли-

нии генерал-майора В.А. Черткова обеспечивать «по способности <…> 

пленных турок как обувью, одеянием, так и кормовыми деньгами <…> на 

счет экстраординарной или для таковых [расходов] определенной суммы 

доколе об них разрешение о пропуске в границу будет» [1]. 

Однако в большинстве своем турки обеспечивались предметами об-

мундирования только на общих тыловых сборных пунктах. К примеру, 

указ Правительствующего сената от 16 ноября 1738 г., т.е. принятый в ходе 

Русско-турецкой войны 1735–1739 гг., требовал от Белгородского губерна-

тора снабдить пленных, переводимых из Белгорода в Ригу, Ревель и Нарву, 

«для зимнего времени в дорогу нужною одеждою и обувью» [2]. В свою 

очередь 6 ноября 1769 г. Киевская губернская канцелярия рассмотрела во-

прос о том, что для 8 пленных османов, доставленных на сборный пункт 25 

октября и ожидающих здесь дальнейшей эвакуации, «по нынешнему хо-

лодному времени надлежит искупить платье и обуви». На экипировку всех 

этих людей Канцелярия выделила 50 руб., из которых было истрачено 

20 руб. 96 коп. При этом каждый турок получил шубу, шапку, рубаху, пор-

ты, сапоги и сермяжное сукно на онучи [3].  

Отдельное внимание обращалось на высокопоставленных пленников. 

Так, в сентябре 1770 г. при отправлении из Киева в Петербург «20 лучших 

чиновных людей» и сопровождающих их рядовых Киевский генерал-

губернатор выделил этим лицам на приобретение одежды «для нынешнего 

осеннего холодного времени старшинам (т.е. «офицерам» – В.П.) по 5 руб., 

а рядовым по 3 руб. каждому» [4]. 

Вместе с тем, в рассматриваемых хронологических рамках сохраня-

лись заметные сложности с определением источника финансирования рас-

ходов на вещевое довольствие пленников. На это указывает, в частности, 

одно из писем Военной коллегии, направленное в сентябре 1769 г. Сенату. 

Как видно из данного документа, Коллегия информировала Сенат, что, во 

исполнение требований последнего, предписала Киевскому генерал-
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губернатору при отправлении пленных из Киева вглубь страны, наряду с 

прочим, «для зимнего времени в дорогу» снабдить их «нужною одеждою и 

обувью <...>. А Правительствующему сенату Военная коллегия сим доно-

сит, что в прошедшую турецкую войну (т.е. в войну 1735–1739 гг. – В.П.) 

на вышепоказанные расходы денежная казна употреблялась из статских 

доходов, почему и ныне для вышеизъясненных надобностей потребна, ибо 

Военная коллегия на то суммы не имеет, того ради Правительствующего 

сената и просит, дабы повелено было о выдаче тех денег из статских дохо-

дов» [5]. 

При следовании турок от общих тыловых сборных пунктов до мест 

интернирования обмундирование им выдавалось либо при сезонном изме-

нении погоды, либо в тех случаях, когда они по каким-либо причинам не 

получали одежды и обуви ранее. Например, из документов, связанных с 

переводом в 1769 г. группы пленников из Глухова в Харьков, видно, что в 

период пребывания османов в Глухове на них были израсходованы следу-

ющие суммы: на питание – 347 руб. 69 коп., на свечи – 25 руб. 71 коп. и 

«на одеяние и обувь» – 250 руб. 55 коп. [6]  

Некоторое представление о состоянии обмундирования турок в ходе 

их эвакуации дают выдержки из писем пленников, адресованных на роди-

ну и поступавших для цензуирования в Коллегию иностранных дел в 

1738–1739 гг. В названных источниках, наряду с прочим, указывается на 

то, что «в Москве <…> шубы и сапоги нам из казны выдали, а которые 

имели свои шубы и сапоги, тем деньгами давали»; «по указу российской 

государыни <…> платье, шубы и сапоги которые у себя не имеют выдано 

из казны»; «некоторым пленникам дав по шубе и сапоги вели нас в жесто-

кие морозы до Москвы» и т.п. [7]. 

Несколько сложнее развивался процесс обеспечения пленных пред-

метами одежды и обуви уже при их нахождении в местах интернирования. 

Не исключено даже, что изначально российские власти вообще не предпо-

лагали снабжать здесь турок обмундированием. На это косвенно указывает 

письмо коменданта Нарвы в Сенат от 2 февраля 1739 г. Констатируя, что 

пленный офицер получает от российской казны в сутки 5 коп., а рядовой – 

2 коп., комендант утверждал, что «теми деньгами оные рядовые не токмо в 

одежде, но и в обуви и рукавицах исправиться не могут и в том посылаю-

щиеся в фортификационные работы имеют немалую нужду, а паче в вели-

кие стужи и морозы». Отдавая должное Сенату, надо признать, что он от-

реагировал на данную жалобу уже 13 марта, предписал купить туркам 

«сермяжные кафтаны или овчинные шубы» [8]. 

Спустя несколько месяцев аналогичный вопрос поставил перед Се-

натом и Ревельский комендант. 20 августа 1739 г. он донес в Петербург, 

что «понеже ныне наступает осеннее время, а при исправлении при здеш-

ней крепости работ, обретаются пленные турки и татары, которые как на 

себе одежды, тако ж и обуви не имеют, отчего могут они претерпеть вели-
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кую нужду, что в холоду б не ознобили за неимением одежды и обуви рук 

и ног». Реакция Сената на этот раз оказалось не только оперативной, но и 

более щедрой. Соответствующий указ от 5 октября предписывал «содер-

жащимся в Ревеле пленным туркам и татарам, которые в одежде и обуви 

нужду имеют для приходящего зимнего времени купить или сделать сер-

мяжные кафтаны и овчинные шубы, рубахи и штаны, тако ж и обувь, 

усматривая какая их всех нужда есть без излишества, а на ту покупку день-

ги из тамошнего дохода подлежащего до штатс-конторы запискою по-

рознь, что на кого будет сделано и деньги издержаны и раздавать им под-

писками» [9]. 

Таким образом, в 30-х гг. XVIII в. вещевое обеспечение военноплен-

ных в местах интернирования осуществлялось на основе актов Сената 

ограниченного (но не «общего») действия и фактически во многом зависе-

ло от доброй воли российского должностного лица, в ведении которого 

находились пленники. Хотя приведенный порядок и трудно назвать вполне 

удовлетворительным, он еще более ухудшился в ходе следующей Русско-

турецкой войны 1768–1774 гг. Связано это было как со снижением роли и 

значения Сената в системе органов государственного управления, вообще 

присущим эпохе Екатерины II, так и с рядом иных факторов объективного 

и субъективного свойства. В совокупности все это привело к чрезмерной 

заорганизованности и беспрецедентной волоките, перед которыми оказа-

лись бессильны не только Военная коллегия, но даже… Общее собрание 

самого Сената, компетенция которого теперь ограничивалась лишь пере-

дачей вопроса о вещевом обеспечении пленников на рассмотрение 

I Департамента [10]. 

Некоторое исключение в этот период представляли собой разве что 

высокопоставленные пленники. Так, для «20 лучших чиновных людей» и 

лиц их сопровождающих, о которых уже говорилось ранее, в Петербурге в 

ноябре 1770 г. без каких-либо видимых затруднений было пошито 30 шуб 

«суконных малиновых на лисьем и простом мехах» [11]. 

Что же касается остальных военнопленных, то вопрос с их обмунди-

рованием решался на протяжении многих месяцев. 23 октября 1770 г. дело 

дошло даже до того, что комендант Владимира в отчаянии обратился за 

содействием к… Коллегии иностранных дел. Сообщая, что в его распоря-

жении находится 76 пленных, он писал: «некоторые из них не только 

верхнего платья, но и нижнего яко то рубах, порт, а особливо обуви вовсе 

не имеют, а которое и было – ими изношено. А как уже ныне наступает 

время холодное, а они без платья и обуви претерпевают немалое изнуре-

ние, в таком случае Коллегии иностранных дел сим донеся испрашиваю Ее 

Императорского Величества указа, не повелено ли будет совершенно не 

имеющим рубах, порт и обуви закупить, дабы они без оного от холоду в 

наибольшее изнурение прийти не могли» [12]. 
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Однако приведенное письмо не оказало на ситуацию ни малейшего 

влияния ни в 1770 году, ни в 1771 году, ни даже в первой половине года 

следующего. Уже 9 апреля 1772 г. обер-комендант крепости св. Дмитрия 

(современный Ростов-на-Дону) доносил в Военную коллегию, что из более 

чем 2-х тыс. находящихся в его ведении пленных янычар свыше половины, 

не исключая и офицеров, «как верхнего платья и рубах, так и обуви совсем 

не имеют и многие голые и босые ходят, которых зимою и в работу упо-

треблять было нельзя, а и летом к той же должности посылать небезпредо-

судительно» [13]. 

Лишь 16 июля 1772 г. императрицей был наконец подписан именной 

высочайший указ Сенату «О употреблении денег на покупку одежды и 

обуви турецким пленникам из штатс-конторских доходов». Этим актом 

предписывалось «на покупку одежды и обуви находящимся по городам ту-

рецким пленникам употреблять из штатс-конторских доходов, старшинам 

и прочим чиновным людям, каждому по 10 руб., а рядовым от 3 до 4 руб., 

и отпускать оные деньги тамошним воинским командирам, у кого оные 

пленные в ведомстве состоят, и на тех только пленных, у коих по осмотру 

подлинно одежды и обуви нет» [14].  

При всей запоздалости названного указа, его значение состояло в 

том, что он стал первым в российской истории актом общего действия, ре-

гламентирующим условия вещевого обеспечения военнопленных против-

ника одновременно на всей территории страны и, к тому же, без излишней 

предметной детализации. 

Анализ документов, освещающих реализацию данного указа, свиде-

тельствует о том, что на местах выбор подрядчиков на поставку материи и 

пошив обмундирования осуществлялся по конкурсу. Предпочтение отда-

валось тому купцу, который предлагал самую низкую стоимость. В резуль-

тате к осени 1772 г. практически все турки получили новые шапки, сапоги, 

рубахи, чулки и кожаные рукавицы. Многим были пошиты овчинные ту-

лупы или полушубки. В Нарве каждому пленнику выдавали от 1,5 до 4 

аршин холста, сукна и китайки (вид бумажной материи), которые шли на 

изготовление шаровар, белья и даже использовались в качестве кушаков. 

Причем небезынтересно отметить, что здесь турки получили право выбора 

цвета материи своей будущей одежды (васильковая, зеленая, красная, бе-

лая и т.д.). 

Не были забыты и женщины, члены семей военнопленных. Для них 

закупали (или шили) туфли, чулки и юбки [15]. 

Что же касается Русско-турецкой войны 1787–1791 гг., то для этого 

периода характерен явный возврат к 30-м гг. XVIII столетия. С той лишь 

разницей, что указы теперь исходили не от Сената, а от главы Военной 

коллегии – светлейшего князя Г.А. Потемкина, и были сдобрены изрядной 

долей волюнтаризма. Так, в сентябре 1788 г. полковник М.Л. Фалеев до-

кладывал Г.А. Потемкину из Херсона: «ордер Вашей Светлости от 5 сен-
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тября я имел честь получить. Во исполнение оного платье грекам и прочим 

христианам будет сшито по предписанному от Вашей Светлости образцу, а 

туркам с простого сермяжного сукна согласное их употреблению и выгод-

ное к их прикрытию» [16]. Спустя год М.Л. Фалеев вновь обращался к 

Г.А. Потемкину: «турки все требуют одежды, также и пленные шведы. Не 

повелите ли Ваша Светлость из имеющихся в Богоявленске амуничных 

вещей отпустить им сукна на платье, холста на рубахи и кожаного товара 

на обувь, и сверх того чулки и полушубки искупить» [17]. 

В то же время «индивидуальный подход» к вещевому обеспечению 

высокопоставленных турецких пленных оставался неизменным и в указан-

ный период. Так, в октябре и декабре 1791 г. Кабинет ее величества выпла-

тил в общей сложности 5 139 руб. 81 ¼ коп. «разным людям за забранные 

товары на одеяние пленных турков и татар, взятых в плен в Измаиле: 

трехбунчужного паши и разных свиты его чиновников и служителей, Сул-

тана Гирея сына крымского хана и при нем мурз и татарина; на Кубани се-

раскер бея паши и свиты его разных чиновников и служителей, всего 57 и 

человекам, и за шитье для них шуб, платьев, челмов и шапок» [18].  

Особенность в обеспечении обмундированием именно высокопо-

ставленных лиц сохранялась в рассматриваемых хронологических рамках 

и на этапе репатриации военнопленных. Так, покидая Россию в 1740 г. 

освобожденные из плена Ягья-паша и Колчак-паша, получили от импера-

трицы Анны Иоановны в подарок «шубы турецкого манера». Первый – со-

болью, покрытую серебряной парчой; второй – такую же, покрытую белым 

штофом. Оставшиеся при этом шубы «суконные красивые подбиты и опу-

шены горностаем» были по указу главы государства «розданы бывшим 

здесь (в Петербурге – В.П.) в плену турецким чиновным людям при отпус-

ке их отсюда в отечество» [19].  

Справедливости ради надо заметить, что, по окончанию Русско-

турецкой войны 1735–1739 гг., властями были приняты меры к обеспече-

нию обмундированием и рядовых репатриантов. Во всяком случае, высо-

чайший указ от 17 августа 1741 г. «Об отпуске из России турецких плен-

ных» требовал отправлять османов на родину «с надлежащею одеждою и 

обувью, в чем бы они в будущую зиму нужды не претерпели» [20]. Правда, 

мы не располагаем данными, свидетельствующими о том, что приведен-

ный акт был реализован на практике. К тому же на всем протяжении XVIII 

столетия он оказался единственной попыткой такого рода, ибо никаких 

положений об «одежде» и «обуви» уже не содержали ни сенатский указ от 

30 января 1775 г. «О предоставлении пленных турок к губернаторам или 

воеводам, без различия пола и лет, для возвращения в их отечество», ни 

аналогичный акт от 12 февраля 1792 г. [21] 

Обобщая содержание данной статьи, мы считаем возможным утвер-

ждать, что на всем протяжении XVIII в. в России не было выработано 

сколько-нибудь ясной концепции вещевого обеспечения иностранных во-
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еннопленных, в результате чего порядок и правила такого обеспечения 

вплоть до конца столетия практически не эволюционировали. По сути сво-

ей, выдача османам предметов одежды и обуви производилась «по ситуа-

ции», накануне осенне-зимнего периода, и зачастую детерминировалась 

стремлением более эффективно использовать их трудовой потенциал.  

В каждом конкретном случае правовой основой вещевого обеспече-

ния пленников выступал акт высшего органа управления государством, 

действие которого неизменно ограничивалось во времени и, как правило, в 

пространстве. При этом отсутствие соответствующего базового акта ста-

вило вещевое довольствие турок в прямую зависимость не только от 

усмотрения региональных властей «держащей в плену державы», но и от 

степени эффективности функционирования российского государственного 

аппарата в целом. 
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СПОРТИВНАЯ ТЕМАТИКА НА СТРАНИЦАХ  

«ВСЕМИРНОЙ ПАНОРАМЫ» (1912 год) 

 

Е.И. Самарцева 

 
Представлен информационный обзор спортивной тематики на страницах 

еженедельного иллюстрированного российского издания начала ХХ века: «Всемирная 

панорама» (1912 год). 

Ключевые слова: история, спорт, физическая культура, Олимпийские игры, 

Россия, авиация, периодическая печать, фотографии. 

 

Вероятно, именно приближающиеся XXII зимние Олимпийские иг-

ры, столицей которых избран город Сочи, способствуют тому, что иссле-

дователи самых разных областей знания проявляют интерес к истории 

олимпийского движения и спорта в целом. Рассуждая в данном ключе, це-

лесообразно вспомнить, что давняя, практически общепризнанная тради-

ция утверждает: Олимпийские игры были учреждены Гераклом и, разуме-

ется, сыграли огромную роль в истории Древнего мира.  

mailto:vvkr@list.ru


190 
 

Общеизвестно, что возрождение летних Олимпийских игр произо-

шло в 1896 г., зимних  - в 1924 г. Впрочем, с 1901 по 1926 гг. в Стокгольме 

проводились так называемые «Северные игры». 

Большей части современных россиян  недостаточно известны имена 

олимпийски-знаменитых отечественных спортсменов начала ХХ века: фи-

гуриста и (!) стрелка Николая Панина-Коломенкина, борца Мартина Клей-

на, гребца Михаила Кузика, яхтсменов: Иосифа Шомакера, Эспера Бело-

сельского, Эрнеста Браше, Николая Пушницкого, Александра Родионова, 

Филиппа Штрауха, Карл Линдхолма; стрелков: Григория Шестерикова, 

Павла Войлошникова, Николая Мельницкого, Георгия Пантелеймонова, 

Василия Скроцкого, Дмитрия Баркова, Александра Добрянского и др.  

Конечно,  в России начала ХХ века далеко не каждому были извест-

ны эти имена. Вместе с тем, интерес к отечественной и зарубежной спор-

тивной жизни рос в разных уголках страны. В определѐнной степени  это-

му способствовало распространение периодических изданий, включая  

еженедельные иллюстрированные литературные журналы: «Нива», «Жи-

вописное обозрение», «Иллюстрированный мир», «Родина», «Север», 

«Огонѐк», «Всемирная панорама»  и др. Интересно, что издаваемая в 

Санкт-Петербурге и рассылаемая подписчикам по всей стране «Всемирная 

панорама» почти не публиковала статей о спорте, но изобиловала фото-

графиями (или весьма точными рисунками) спортивной тематики. Их «фо-

то повтор» не будет сопровождать данную статью, но подписи и «мини за-

метки» к фотографиям довольно любопытны,  их «воспроизведение» поз-

воляет получить дополнительную информацию о спортивной жизни и фи-

зической культуре россиян, растущему интересу к зарубежным спортив-

ным достижениям, а также спортивных пристрастиях редакции «Всемир-

ной панорамы» (далее сокращѐние - ВП). В качестве примера возьмѐм го-

довую подшивку ВП за 1912 г. 

Уже на страницах первого  номера представлены несколько фото-

графий: 1 (с подзаголовком: «Зимний спорт») выполнена известным К.К. 

Буллой и названа: «Буерные гонки, устроенные СПБ, Гаванским парусным 

обществом» [1. С. 10]; 2 (без указания фотокорреспондента) – «Живая 

звезда». В небольшом пояснении к фотографии указано: «В Аугсбурге (в 

Германии) недавно состоялось состязание пловцов, которые демонстриро-

вали публике очень красивую «живую звезду». Действительно, изящно 

«лежащие» на спине, взявшиеся за руки 22(?) пловца, образовали на по-

верхности  бассейна эффектную «звезду» с «лучами», идущими из центра 

сложной фигуры [1. С. 13]. 

Одна из страниц  того же первого номера содержит несколько фото-

графий с художественных портретов «современных вундеркиндов». Впро-

чем, не исключено, что представлены и фотографии, и зарисовки. Одна из 

них, изображающая маленького мальчика, играющего в шахматы с пожи-
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лой няней, подписана: «Король шахматистов, Капабланка, играющий в 

шахматы 4-х лет от роду» [1. С. 15]. 

Следующую интересную фотографию: «Из Москвы в Петербург на 

лыжах» находим во втором номере ВП. Автор снимка – К.К. Булла. Под 

фотографией – одно предложение: «Из Москвы в Петербург сделали бле-

стящий пробег на лыжах члены сокольнического кружка лыжного спорта, 

гг. Захаров, Гостев, Елизаров и Немухин» [2. С. 15]. 

Любопытны фотографии ВП № 4. Одна из них, размером где-то 5 на 

7 см, озаглавлена: «Новый вид спорта». В пояснении подчѐркивается: «Два 

немецких инженера, Гельдман и Шабер, придумали трѐхколѐсную тележ-

ку, на которой проходят гонки в гористых местностях» [3. С. 7]. Изобра-

жение трѐх мужчин, катящихся на неких «санках» с колѐсами по извили-

стому склону, позволяет видеть в них предшественников современных ва-

риаций спортивных состязаний. 

Зарисовку(?) десятков стоящих на лыжах людей, под названием 

«Лыжный вид спорта в России» находим в ВП № 6. Внизу подпись: «Лыж-

ный спорт в России приобретает всѐ большее распространение, особенно 

среди учащейся молодѐжи, чему нельзя не порадоваться, так как это очень 

полезный вид физических упражнений. На рисунке изображена группа 

студентов СПб. Технологического института, праздновавших 1-ую годов-

щину об-ва лыжников» [4. С. 11]. 

Среди зарубежных новинок зимнего спорта внимание редакции ВП 

привлекли «Моторные сани». Маленький рисунок (фото?) дают несколько 

смутное представление о конструкции, но в разъяснении говорится: «В 

нынешнем году в Швеции пользуется успехом новый вид спорта – мотор-

ные сани. Гонки этих саней по ледяной поверхности моря представляют 

удивительную картину» [5. С. 3]. 

С историей зарубежного спорта связана одна из последующих иллю-

страций из рубрики «Всемирная знаменитость»: «Французский боксѐр 

Карпантье после победы над знаменитым английским боксѐром Сюллива-

ном в матче в Монако» [6. С. 12]. 

В журнале нередко встречаются фотографии и зарисовки «воздухо-

плавательной тематики». В данном же №10 три маленьких изображения 

показывают, как «В Париже на днях воздушный шар «Арлекин» с тремя 

пассажирами был подхвачен порывом ветра и посажен на крышу. Перепу-

ганные пассажиры были благополучно доставлены на землю прибывшими 

на место крушения шара пожарными» [6. С. 13]. 

Воздушная стихия привлекала к себе внимание представителей раз-

ных стран. Судьба первопроходцев порой была трагична. О «Жертве воз-

духа» сообщила ВП №11, разместив под изображением юной девушки 

подпись: «Недавно во Франции разбилась, упав с высоты 200 фут., фран-

цузская авиаторша Сусанна Бернар. Покойной было всего 19 лет» [7. С.12]. 
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Иной ракурс «воздушной» темы нашѐл  отражение в №12. Под об-

щим названием: «Депутат с неба» были размещены  две иллюстрации:  1) 

«Знаменитый французский авиатор Ведрин выставил свою кандидатуры в 

депутаты и стал «облетать» своих избирателей, читая им речи, где попало: 

на площадях, на улицах, в открытом поле»; 2) «Слушать речи «воздушно-

го» кандидата сбегались тысячи народу, но всѐ же избран был не Ведрин, а 

его противник» [8. С. 9]. 

Через три страницы в этом же номере находим наименование зари-

совки: «Водяные аэропланы». В пояснительной подписи отмечается: «В 

Париже на днях произведены были опыты с водяными аэропланами, под-

нимающимися с воды, плавающими по воде. На нашем рисунке изображе-

ны эти аэропланы: биплан Куртиса и «Утка» Вуазена [8. С.12]. 

«Воздушную» тему двенадцатого номера, по своему, корректирует 

иллюстрация «Удивительный прыжок» с разъяснением: «Английский 

спортсмен Джонс за свои удивительные прыжки получил множество при-

зов и прозвище «человека-стрекозы» [8. С. 15]. 

Интересные сюжеты запечатлены на страницах ВП №15. В частно-

сти, представлена зарисовка с авторской фотографии Оцупа(?): «Спорт в 

учебных заведениях» с изображением шестнадцати молодых людей, види-

мо, в помещении бассейна. Подпись сообщала: «В Пажеском корпусе 

устроен большой бассейн, где воспитанники обучаются плаванию. На 

нашем рисунке изображена группа лучших пловцов-пажей» [9. С.13].  

Следующая страница ВП возвращает нас к столь популярной «воз-

душной» проблематике. На сей раз под заголовком: «Перелѐт через Ла-

манш» размешено изображение двух молодых женщин в «авиа» форме. В 

подписи, впрочем, содержится информация об одной из них: «Первая 

женщина авиатор мисс Дэвис, перелетевшая через Ламанш» [9. С. 14]. 

На последующей странице ВП предлагает познакомиться со «Спор-

том в Африке», подчѐркивая: «Африканские подданные Великобритании 

перенимают от своих властителей их страсть к спорту. Очень забавна 

группа изображѐнных здесь черномазых детей-спортсменов, играющих в 

модную игру «поло» [9. С. 15]. 

С покорительницей воздушных просторов мы знакомимся, открыв 

ВП №17. Фотография (зарисовка?) молодой улыбающейся женщины в 

«лѐтной одежде» озаглавлена: «Смелая женщина». В комментарии подчѐр-

кивается: «Американская журналистка Гарриэт Кимби – первая женщина, 

одна перелетевшая Ламанш, поднявшись в 5 час. 36 мин. утра 16 апреля в 

Довере и опустившаяся в 7 ½ ч. у. на французском берегу, около Булони 

[10. С. 15]. 

Интересный рисунок (видимо, с фотографии) приводит ВП №19: 

«Студенты-спортсмены». Это - примерно двадцать студентов в летней 

спортивной форме. Ниже – чѐткое пояснение: «Ежегодно 3 мая в Петер-

бурге проходят состязания студентов по лѐгкой атлетике: метание копья, 
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ядра, диска, прыжки, бег и т.п. На нашем рисунке изображена группа при-

зѐров»  [11. С. 12].   

На следующей странице Панорамы – не менее любопытное изобра-

жение: «В спб. аэро-клубе». Смысл происходящего у здания ангара стано-

вится ясен из подписи: «3 мая (снова – 3 мая. – Е.С.) состоялось торже-

ственное поднятие флага в петербургском аэроклубе» [11. С. 13].   

Редакция ВП не обходила вниманием и такой новый вид спорта, как 

автогонки. «Автомобильные гонки Москва-Петербург» - под таким наиме-

нованием был опубликован снимок с  пояснением: «Отбытие автомобилей 

из Валдая 1 мая с.г. Громадные машины привлекли массу любопытных» 

[11. С. 15].   

Вероятно, не стоит обращать внимание на каждую фотографию 

спортивной тематики в журнале. Важнее уловить  определѐнные тенден-

ции в предлагаемых подборках. В связи с этим целесообразно отметить, 

что в ВП немало иллюстраций, которые можно отнести к «военно-

спортивной» тематике. Особенно, если речь идѐт о полѐтах на дирижаблях, 

усовершенствовании автомобилей и других технических новинках начала 

века.  

В целом, сюжеты, связанные с освоением воздушного пространства, 

автопробегами, несколько в меньшей степени - традиционными видами 

спорта, – присутствовали практически в каждом номере ВП.  

В качестве шутки №22 предложил забавную фотографию(?): «Обезь-

яна-авиатор». В текстовом разъяснении указано: «На последнем митинге 

авиации в Вате обезъяна-малютка Нат совершила полѐт с известным лѐт-

чиком Гуксом. Обезъянка, повидимому, осталась очень довольна этим раз-

влечением и неохотно возвращалась на землю» [12. С. 4]. 

  На этой же и последующей страницах – фотографии более серьѐз-

ные, что дополнительно подтверждается известным авторством: «С фот. К. 

Булла». На двух снимках под одинаковым названием: «Всероссийский 

пробег военных автомобилей» представлены многочисленные участники 

пробега и (особенно на втором снимке) - их автомобили. В текстовых по-

яснениях отмечается: «Перед отправлением партии военных грузовых ав-

томобилей в 2800-вѐрстный пробег для испытания им был произведѐн 

смотр на Марсовом поле военным министром Сухомлиновым (у ног мини-

стра, на снимке поставлен «опознавательный» крестик – Е.С.) и другими 

начальствующими лицами. На нашем рисунке (так в тексте – Е.С.) воен-

ный министр снят в группе участников пробега – офицеров автомобиль-

ных команд» [12. С. 4]; «Автомобильные команды у своих машин на смот-

ру на Марсовом поле»  [12. С. 5]. 

Через несколько страниц в этом же номере обнаружим ещѐ две  ил-

люстрации  с одинаковыми названиями: «Меттерлинк-борец». Под первой 

из них предложена довольно развѐрнутая «справка»: «В Париже на днях 

состоялся грандиозный благотворительный вечер с самой разнообразной 
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программой. Между прочим, был обещан номер борьбы, в котором против 

известного французского чемпиона борьбы Карпантье выступал «неиз-

вестный», оказавшийся ловким и сильным борцом. Каково же было удив-

ление французов, когда обнаружилось, что «неизвестный» - знаменитый 

писатель Метерлинк (в шляпе). В центре Карпантье» [12. С.12]. Рядом был 

размещѐн «Момент борьбы Метерлинка с Карпантье» [12. С.12]. 

25 номер ВП возвращает читателей к теме Всероссийского пробега 

военных автомобилей. На сей раз на фотографиях А. Буллы (видимо, Алек-

сандра Буллы -  сына известного фотографа и владельца студии – Карла 

Карловича Буллы (Е.С.)) можно увидеть Николая II. Под первым снимком 

– текст: «Его Императорское Величество Государь Император изволит 

осматривать в Новом Петергофе автомобили, участвовавшие в 2800-

вѐрстной гонке по просѐлочным дорогам. Пробег оказался весьма удач-

ным, так как всего лишь 2-3 машины выбыли из строя во время гонки» [13. 

С. 3]; под вторым – пояснение: «Командующий пробегом, после Высочай-

шего осмотра машин, отдаѐт команду – «заводить машины». Весь ряд ав-

томобилей двинется сейчас церемониальным маршем» [13. С. 3]. 

В мае – июле 1912 года в Швеции (Стокгольме) проходили Пятые 

Олимпийские игры. Россия была среди 29  стран-участниц. Определѐнное 

внимание было уделено Олимпиаде на страницах Всемирной панорамы. В 

№25 с подзаголовком: «V Олимпиада в Стокгольме» была помещена 

большая иллюстрация («с фот. А. Булла»): «На происходящие в настоящее 

время в Стокгольме олимпийские игры в числе различных спортивных 

обществ и кружков из Петербурга отправилась и офицерская фехтовальная 

школа со своими лошадьми. На рисунке видны клетки, в которых разме-

щены лошади на пароходе «Бирма» [13. С. 11].  

Среди олимпийских сюжетов интересна фотография из № 29 («Фи-

нал Олимпийских игр»): «Шведский король по окончании Олимпийских 

игр венчает лаврами победителей на играх» [14. С. 3]. Для Густава V это 

были, действительно, победоносные игры. 

 Внимание российской печати, и в данном случае Всемирной пано-

рамы, было сосредоточено на разных аспектах спортивной тематики. В 

уже упоминаемом № 25 можно увидеть небольшое изображение: «Знаме-

нитый шахматист», с подписью: «Акиба Рубинштейн, всемирно известный 

русский шахматист, оказавшийся победителем на международном шах-

матном турнире в Венгрии» [13. С. 14]. 

Военно-спортивный ракурс темы присущ двум авторским фотосним-

кам С. Смирнова (№27) под идентичными названиями: «К перелѐту Сева-

стополь – Петербург». На первом небольшом снимке изображена группа 

лиц, занятых технической подготовкой самолѐта. Подпись не совсем точно 

и, пожалуй, «коряво» передаѐт содержательную сторону: «Лейт. В.В. Ды-

бовский готовится продолжить к полѐту из Москвы в Петербург» [15. С. 

10]. На следующем снимке С. Смирнова – радостная группа военных и 
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гражданских лиц, окружают «виновника торжества». Кто же он? Разъясне-

ние дано ниже: «Шт.-кап. Андреади, окружѐнный публикою на москов-

ском аэродроме тотчас после спуска на землю» [15. С.10]. 

Внимание ВП явно привлѐк летний «Слѐт соколов» в Праге. В № 27 

этому событию посвящены три довольно крупные фотографий от «нашего 

пражского корреспондента». Подписи под снимками  передают их смысл: 

«Сокольские знамѐна склоняются во время шествия соколов по Праге пе-

ред пражским городским головой», «Одновременные упражнения 12000 

соколов на одной из площадей в Праге», «Картина – «Битва при Мара-

фоне», поставленная на сокольском слѐте в Праге. Жрецы во время бого-

служения» [15. С. 12-13]. 

«Восторженное» продолжение темы о летчике В.В. Дыбовском 

находим в №28.  На первой же странице фотография: «Перелѐт через Рос-

сию». Улыбающийся герой стоит около своего самолѐта. В пояснении от-

мечается: «Лейт. В.В. Дыбовский – первый, совершивший смелый перелѐт 

через всю Россию – из Севастополя в Петербург. В пути лѐтчик находился 

41 день, а летел он всего 25 часов. Снимок сделан на петербургском аэро-

дроме тотчас после прилѐта В.В. Дыбовского в Петербург» [16. С. 1]. На 

оборотной стороне страницы под таким же названием размещѐн большой 

снимок («С фот. А. Булла») с подстрочником: «Поздравление лейт. Дыбов-

ского на Комендантском поле в Петербурге, на аэродроме, 5-го июля. Ря-

дом с авиатором его супруга (в белом платье). 1. Вице-адмирал Князев; 2. 

Ген. Каульбарс» [16. С. 2]. 

Наименование следующей крупной, наполненной персонажами  ил-

люстрации: «В.В. Дыбовский – в редакции «Солнца России». В низу стра-

ницы пояснение: «6-го июля редакцией журнала «Солнце России была 

устроена в тесном кругу сотрудников встреча отважному лѐтчику – лейт. 

В.В. Дыбовскому. Во время этого посещения художник И.А. Гринман за-

рисовал портрет В. Дыбовского, который будет напечатан в красках в зав-

трашнем № «Солнца России» [16. С. 3]. 

Из разных фотографий «воздушной серии»  того же  №28 обратим 

внимание ещѐ на два совершенно разных снимка: 1- «Гибель авиатора на 

охоте» («Знаменитый французский авиатор Латам, участвовавший в одном 

из первых авиационных «митингов» в Петербурге (На снимке – Латам у 

самолѐта. – Е.С.). Авиатор погиб 6-го июля на охоте на буйволов в Афри-

ке» («С фот. А. Булла); 2- «Аэропланы в Африке» («Марокканский султан 

Мулаи-I афид любуется полѐтами французских офицеров на аэропланах, 

описывающих круги над султанским дворцом. Султан выразил даже жела-

ние полетать вместе с офицерами» [16. С. 4-5]. 

Если вернуться к «олимпийским» снимкам в ВП, то №29 иллюстри-

ровал не только  завершение Игр в Стокгольме, но и,  с  большим разма-

хом, продолжал тему «перелѐтов». «Перелѐт Берлин – Петербург» (В пояс-

нении: «1. Авиатор Абрамович и его пассажир Гакштетер (2), совершив-
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шие первый перелѐт из Германии в Россию на аэроплане. 3. Лифляндский 

вице-губернатор кн. Кропоткин. В настоящее время Абрамович находится 

на пути к Петербургу; прилѐт его ожидается со дня на день») [14. С. 5]. 

На двух следующих страницах (уже традиционно: «С фот. А. Булла») 

снимки: «Ко второму перелѐту через Россию». В текстовой части говорит-

ся: «Вслед за лейт. Дыбовским в Петербург прилетел из Севастополя шт.-

кап. Андреади, сначала совершивший полѐт из Севастополя в Одессу, а за-

тем уже направившийся в Петербург»  [14. С.6]. И – «Чествование лейт. 

В.В. Дыбовского» («Парадный обед в Императорском аэроклубе, на кото-

ром чествовали лейт. В.В. Дыбовского по случаю прилѐта его в Петер-

бург») [14. С.7]. 

Тридцатый номер ВП напомнил о завершившейся олимпиаде, поме-

стив снимок: «Счастливый призѐр». В качестве комментария отмечено: 

«Победитель Марафонского бега в Стокгольме, южно-африканец Мак-

Артур, слушает чтение диплома, восхваляющего его подвиг» [17. С. 6]. 

В этом же номере – весьма любопытная иллюстрация под названием: 

«Аппарат для плавания» («Один француз изобрѐл аппарат, состоящий из 

шеста, на котором укреплены две металлические коробки и небольшой 

винт, приводимый в движение посредством педали. При помощи этого ап-

парата даже люди, не умеющие плавать, могут не только часами держаться 

на воде, но и плыть со скоростью 10 верст в час») [17. С.12]. 

ВП на страницах своего №31 уделила внимание так называемым  

«потешным», состязания которых требовали явно не меньшей сноровки, 

чем у «классических» спортсменов. На «Высочайшем смотру потешных в 

Петербурге» были представлены разные состязания. Фотографии, в том 

числе снимки А. Долматова, запечатлели: «Потешная пожарная дружина», 

«Отряд потешных-велосипедистов», «Потешные стрелки из лука», «Со-

кольские упражнения потешных» и – «Пальчевский, ученик 8 кл. Харбин-

ского коммерч. училища, лучший стрелок из лука» [18. С. 8-9]. 

Порадовавшись успехам «ученика 8 класс», читатели ВП вскоре 

могли восхищаться успехами совсем юной спортсменки. В номер 33 была 

опубликована фотография «Девочка-призѐрка» («На всемирных состязани-

ях женщин-пловцов в Париже получила первый приз Ренэ Дардерес, де-

вочка 12-ти лет») [19. С. 12].  

Скорее всего, привлѐкла внимание читателей информация, разме-

щѐнная под рисунком(?) насоса для велосипеда: «В Калифорнии велоси-

педный спорт достиг исключительного развития и, при тамошних прекрас-

ных дорогах, велосипед сделался неразлучным спутником не только го-

родских, но и деревенских жителей. В заботах о велосипедистах, местные 

общины устраивают в известных пунктах «автоматические воздушные 

насосы» - аппараты со сгущенным воздухом, который может быть прове-

дѐн по трубке в «сдавшую» шину. Для действия аппарата необходимо бро-

сить в отверстие определѐнную монету» [19. С.13]. 
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Один из снимков ВП назван «Новый рекорд»  и в большей степени 

имеет отношение к военно-спортивной тематике: «Итальянский лѐтчик 

Манделли совершил замечательный полѐт с 3 пассажирами, покрыв 100 

верст в 56 мин. 33 сек.» [20. С. 13].  

Об опасности полѐтов  свидетельствуют строки под небольшим 

портретом: «Пор. 17-го турк. полка Павел Николаевич Малинников, раз-

бившийся насмерть  во время полѐта близь крепости Новогеоргиевск. 

Несчастный лѐтчик недавно окончил школу авиации в Севастополе в числе 

первых и отличался смелостью полѐтов» [20. С. 14]. 

Не только спортивный смысл просматривается в иллюстрации без 

названия, изображающей сосредоточенного пловца с некой трубкой во рту 

(не присматриваясь, можно принять за нож). Тем не менее, предложено 

почти «миролюбивое» пояснение: «Испанский пловец, Фернес, изобрѐл 

особенный аппарат, при помощи которого он может очень долго оставать-

ся под водой и ходить по морскому дну. Аппарат этот посредством трубки 

соединяется с воздушным насосом, находящимся на берегу или на борту 

судна. Прилаживается этот аппарат ко рту и очень удобен для переноски» 

[21. С. 14]. 

Интереснейшие события оказались на фотоснимках ВП №36, в част-

ности: «На лодке через океан». Небольшой комментарий конкретизирует: 

«Моторная лодка, на которой прибыл в Петербург из Америки капитан 

Дей с 3 спутниками. Дей – известный спортсмен, издатель специального 

журнала «Гребец». Весь путь из Нью-Йорка в Петербург (11 тысяч вѐрст) 

кап. Дей совершил в 58 дней. Лодка имеет 35 фут. длины, 9 фут. ширины и 

5 фут. осадки. Корпус еѐ построен из аррагонской сосны, мотор – в 16 

сил». Рядом ещѐ одна фотография, где изображены капитан Дей и его от-

важные спутники [22. С. 13].  

Уже представилась возможность убедиться, что тематика автопробе-

гов близка редакции ВП, которая не  обошла вниманием и «Пробег Петер-

бург – Сан-Себастиано». Под первой иллюстрацией в том же №36 - под-

пись: «Автомобили отбывают в Испанию со старта у Московских ворот в 6 

час. утра 29 августа», под второй - «Автомобили отбывают со старта, 

участники пробега расписываются при отъезде в контрольной книге» [22. 

С. 14]. 

В начале ХХ века в России были весьма популярны состязания, про-

водимые различными охотничьими обществами. Одним из свидетельств 

этому – фотография К. Булла в №37 «Испытания собак в Петергофе» («9-

го сентября в имении Великого Князя Николая Николаевича, на местах 

Знаменской охоты, у Нов. Петергофа, состоялись испытания общества по-

ощрения полевых достоинств охотничьих собак») [23. С.4]. 

Через несколько страниц ВП уделяет внимание одному из своих лю-

бимцев – авиатору Абрамовичу. Первое изображение: «Замечательный ви-

раж» («Полѐты русского авиатора Абрамовича отличаются своей фигурно-
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стью и красотою. Особенно поразительны его виражи»); второе – «Вираж 

Абрамовича» [23. С. 11]. На оборотной стороне этой же страницы разме-

щена красноречивая иллюстрация: «Накануне воздушной войны» («Ма-

нѐвры аэропланного отряда над неприятельской армией во время манѐвров 

германской армии») [23. С. 12]. 

39 номер ВП возвращает к излюбленной теме: «Новый всемирный 

рекорд по авиации» («Знаменитый русский авиатор В.М. Абрамович, уста-

новивший новый всемирный на продолжительность полѐта с необыкно-

венным грузом – 4-мя пассажирами») [24. С. 5]. Авиатор и пассажиры вы-

глядели на снимке серьѐзными и сосредоточенными. 

Не только «воздушной» тематике уделил внимание №39. Через не-

сколько страниц находим большую фотографию (А. Булла): «Бег Петер-

бург – Павловск». Многочисленные участники в спортивной форме, с 

крупными номерами на груди позируют перед стартом. На заднем плане – 

толпы болельщиков, видимо, выстроившиеся вдоль маршрута забега. В 

поясняющей строке: «Участники состязания в беге на переходящий кубок 

«Вечерн. Времени» имени Б.А. Суворина» [24. С. 12]. 

Следует подчеркнуть, что, начиная с № 39, одним из преобладающих 

вопросов ВП становится война на Балканах. И в ряде случаев не просто 

определить, к какому же тематическому подразделу отнести ту или иную 

фотографию. Впрочем, на сфере воздухоплавания война безусловно отра-

зилась.  

«Авиатор-доброволец» - так в №41 озаглавлена иллюстрация с не-

двусмысленным пояснением: «Английский авиатор Артур Пайз записался 

добровольцем в турецкую армию» [25. С. 9]. И на этой же странице: «Тур-

ки – авиаторы» («Группа турецких офицеров-авиаторов, обучавшихся в 

Англии и вернувшихся на родину, чтобы принять участие в военных дей-

ствиях») [25. С. 9]. 

Через несколько страниц – перед нами фотографии, на которых при-

сутствует человек, ставший легендой ХХ века. Итак, снимок: «Русские 

аэропланы». Молодой человек скромно, руки за спиной, стоит возле не-

большого самолѐта. Подпись под фотографией «снимает» все вопросы: 

«На состязании аэропланов русского изделия, устроенном военным ведом-

ством, первый приз в 30.000 рублей получил киевский авиатор Сикорский. 

Он изображѐн у аппарата собственной конструкции»            [25. С. 12]. И – 

чуть ниже по странице: «Участники состязания, организованного военным 

ведомством в Петербурге (слева направо): Снесаренко, Хиони (3-й приз), 

Габер-Влынский (2-й приз), Сикорский (1-й приз), Янковский и механик 

Сикорского» [25. С. 12]. 

Подобие первого вертолѐта (с двумя параллельными пропеллерами) 

видим на фотографии под названием: «Новый аэроплан» («Германский 

инженер Отто Баумгартель соорудил оригинальный аэроплан, на котором 



199 
 

совершил несколько удачных полѐтов в Дрезден. Преимущество этого 

аэроплана – его устойчивость» [25. С. 15]. 

Если последний упомянутый снимок несколько косвенно относится к 

спортивной тематике, то героине с фотографии  «Пешком вокруг света» в 

физической сноровке не отказать: «Херри Хюприес, очаровательная ан-

гличанка, совершает кругосветное путешествие… пешком. Она вышла из 

Нью-Йорка и добралась уже до Петербурга. Вначале она совершала своѐ 

путешествие одна, теперь она идѐт в сопровождении собачки, которая к 

ней пристала в Швеции и с которой она не расстаѐтся. Херри Хюприес 

происходит из богатой семьи, но при себе носит лишь очень незначитель-

ные суммы денег, которые каждый раз получает в банках тех городов, че-

рез которые проходит» [25. С. 14]. 

Далѐк от военно-спортивной проблематики и «фотоэпизод» (№ 42) 

под названием: «Принц – спортсмен» («Наследный принц английский 

очень увлекается велосипедным спортом и совершает значительные про-

гулки на велосипеде в Оксфорде») [26. С. 4]. 

Всѐ же в номерах ВП больше становится фотографий, рассказываю-

щих об ужасах войны, войны Балканской – предвестницы Первой мировой. 

Тем не менее, на страницах ВП пока что немало разноплановой информа-

ции. В частности, встречаем оригинальную фотографию авиатора 

…княгини Е.М. Шаховской. Подпись под довольно крупным снимком с 

названием «Новый рекорд» конкретизирует ситуацию: «14-го октября кн. 

Шаховская совершила на Корпусном аэродроме замечательный полѐт, во 

время которого побила рекорд на продолжительность для женщин-

авиаторов» [26. С. 15]. Кстати, на снимке княгиня стоит возле самолѐта, за 

рулѐм которого – знаменитый Абрамович. 

Весьма любопытная «около спортивная» заметка с фотографией «С 

глобусом вокруг света» так же оказалась на страницах ВП: «Американский 

атлет Жорж Шиллинг совершает оригинальное кругосветное путешествие. 

Он везѐт на себе громадный глобус, имеющий в диаметре семь футов. Гло-

бус этот весит около 20 пудов и внутри заключает спальню, в которой 

странный путешественник проводит ночи и отдыхает. Шиллинг вышел из 

Нью-Йорка 25 февраля 1911 г. и, пройдя через всю Америку, теперь нахо-

дится в Англии. Живѐт он на деньги, получаемые от продажи почтовых 

карточек» [26. С. 16]. 

В 42 номере ВП впервые встречаются небольшие сообщения спор-

тивной направленности, которые не сопровождаются иллюстративным ма-

териалом. Заметка: «Новый спорт в Америке» может быть изложена пол-

ностью:  

«В американском обществе начинает  распространяться новый свое-

образный спорт – развитие пальцев ноги. Для придания им подвижности 

применяются ежедневные упражнения в течение пяти минут, причѐм 

начинают упражнения с движения каждым пальцем в отдельности, а потом 
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уже всех вместе. Основателем этого спорта является один вашингтонский 

балетный танцор, который исходит из того, что балерина или танцор будут 

только тогда хорошо танцевать, если пальцы их ног приобретут такую же 

подвижность, как и пальцы рук. В настоящее время большинство танцмей-

стеров лучшего американского общества ввели эти упражнения. Танцуют, 

конечно, в этом случае босиком. Начинается курс с танцев, затем следуют 

движения пальцами. К концу курса ученики и ученицы подымают с пола 

первым и вторым пальцами небольшие круглые камушки. 

Поборники этого нового спорта утверждают, что в два месяца можно 

придать пальцам ног подвижность пальцев руки» [26. С. 17]. 

Вторая заметка объѐмнее почти в два раза.  Она настолько интересна 

и  в то же время  недоступна широкому кругу современных читателей, что, 

нарушая ряд стандартов, всѐ же откажемся от сокращений. Итак, «Бокс у 

древних греков»: 

«Все роды современного спорта оказываются лишь повторением фи-

зических упражнений древних, ставивших, как известно, культ физической 

ловкости и красоты на первое место. 

Бокс встречается у древних греков уже в четвѐртом и пятом столети-

ях до Р.Х. Эллинская цивилизация была в это время в апогее своего рас-

цвета, и физическое и умственное развитие греков шли рядом. Философы 

также упрекали молодых людей, если они были слабы телом, как и в неве-

жестве, когда они были незнакомы с метафизикой. 

Греческий бокс был совершенно такой же, как в настоящее время 

американский. Били обеими руками и, главным образом, в челюсть.  Поль-

зовались даже и перчатками как для защиты пальцев, так и для ослабления 

силы удара. В пятом веке употребляли более тяжѐлые и твѐрдые перчатки. 

Философ Платон одобрял их, так как они придавали боксу характер серь-

ѐзного боя. Поэт Феокрит в своей 22 идиллии даѐт прекрасное описание 

боксѐрской борьбы между Амикусом и Полидейкусом. Первый был атлет с 

необыкновенно здоровыми членами и с разорванными в многочисленных 

драках ушами. Противник его был легче, но ловок до невероятности. Борь-

ба началась с тактических приѐмов и хитростей. Полидейкус, благодаря 

ловкой атаке, повернулся так, что Амикус очутился против солнца; но он 

не растерялся и широкими взмахами обеих рук старался вызвать новое 

нападение противника. Меткий удар в подбородок на минуту парализовал 

противника и тот снова произвѐл атаку. У Амикуса всѐ лицо было уже в 

синяках, глаза запухли, и он ничего больше не видел. Удар в переносицу 

свалил его на землю, но он тотчас же вскочил и с яростью набросился на 

Полидейкуса. Амикус оказался, однако, плохим бойцом: он неверно 

направлял удары и они не давали никаких результатов. В изнеможении он 

схватил Полидейкуса за левую руку, что, по словам поэта, противоречило 

правилам боя, и пытался нанести ему решительный удар кулаком правой 

руки. Полидейкус увернулся и ответил ударом в висок противника, вложив 



201 
 

в этот удар «всю силу своего плеча».  Амикус упал, попытался припод-

няться, но вынужден был свалиться под градом посыпавшихся на него 

ударов. 

Двадцать два века прошло со времени описания этой дикой забавы, 

и, тем не менее, она и в наше время процветает, как и тогда, с тою только 

разницей, что современные «любимцы публики» собирают такую дань, ка-

кая древним почитателям физической красоты и ловкости никогда и не 

снилась» [26. С. 17]. Вот какие своеобразные выводы сделал автор на ос-

нове описания древнегреческого спортивного поединка. 

Многочисленные фотоматериалы по Балканской войне из №43 пред-

варяются большой статьѐй (почти 5 столбцов) совершенно по другой теме. 

Корреспондент Александр Рославлев предложил некое документально-

художественное изложение: «Герой воздуха». Полное воспроизведение в 

данном контексте невозможно, но отдельные ключевые фразы скажут о 

многом:  

«Нам навстречу, по деревянным, хлюпающим по грязи, мосткам идѐт 

тонкий, высокий человек в кожаной куртке, воздухоплавательном шлеме и 

поднятых на лоб защитных очках. 

- Абрамович – знакомит Воробъѐв (Борис Никитич Воробьѐв – один 

из членов испытательной комиссии – Е.С.) 

У Абрамовича острое, умное, сдержанное лицо, быстрый, решитель-

ный, несколько вызывающий взгляд, взгляд завоевателя. 

- Хочу сегодня поставить новый мировой рекорд с четырьмя на про-

должительность, - говорит он Воробьѐву. 

- Однако, и аэродром… - замечаю я. 

- Российский… - улыбается Абрамович. Болотистое, клочковатое, 

вязкое поле, перерезанное кое-где канавками от дождей, широкие лужи, а 

перед аппаратами такая грязь, что приходится, чтобы не увязнуть, ступать 

по брошенным в неѐ кирпичам… 

Абрамович летает изумительно: то поднимая одно крыло вверх, а 

другим почти чертя по земле, он делает неожиданные повороты, то под-

нявшись на пятисотфутовую высоту, остановив мотор, винтообразно пла-

нирующим спуском спешит вниз… Это пробный полѐт. 

…Авиация – это громадный шаг к слиянию национальностей. Это 

верное средство к прекращению войн, которые в силу их безмерной истре-

бительности станут невозможными. 

…Абрамовичу уже машут платками – дают знать, что рекорд побит и 

можно спускаться, но он опять делает поворот и летит за аэродром. 

…Пальцев не могу разогнуть, - жалуется Абрамович, - холодище. – 

А лицо весѐлое, глаза яркие, гордые сознанием новой победы…» [27.    С. 

1-3]. 

Двум разновидностям спорта уделила внимание ВП в №44. «Жен-

щина – жокей», под фотографией с таким наименованием было дано пояс-
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нение: «В Будапеште на днях произвела сенсацию победа женщины-жокея 

Ильзы Бульфорд, открывшей новое поприще для женского труда» [28. С. 

3]. 

В номере также помещена большая фотография: «Состязание на ку-

бок Гордон-Беннета» («Эффектную картину представлял полѐт воздушных 

шаров, на днях состоявшийся в Штутгарте на приз Гордон-Беннета. Участ-

вовали 19 шаров от всех стран, кроме России. Победил французский шар 

«Пикардия». [28. С.15]. 

На этой же странице помещена совсем небольшая заметка о первой 

жертве воздухоплавания в Китае (авиаторе Тонг-Ю) [28. С. 15]. 

Всѐ же военные мотивы закономерно находили своѐ отражение в 

спортивной тематике. В №46 размещена фотография «Велосипедная ар-

тиллерия» («В английской армии вводится новый тип орудия – велосипед-

ная артиллерия. Лѐгкие орудия перевозятся велосипедистами. Произведѐн-

ные уже опыты дали блестящие результаты») [29. С. 3]. 

В какой-то мере к рассматриваемой теме относится иллюстрация 

«Плот Блерио» («Знаменитый авиатор Блерио изобрѐл речной плот, приво-

димый в движение пропеллером») [29. С. 4].  

Переход от российской воздушно-спортивной   к полностью военной 

тематике знаменует фотография без названия, выполненная Черновым-

Буллой. Впрочем, несколько слов пояснения весьма красноречивы: «Рус-

ский авиатор Агафонов, находящийся при болгарских войсках, с винтов-

кой, отобранной у турок» [29. С.9]. Данный аспект темы был продолжен в 

№47. Две иллюстрации (небольшая и крупная – почти на ½ страницы). На 

первой: «Авиатор Васильев перед полѐтом над Адрианополем», на второй: 

«Русские авиаторы, поступившие в ряды болгарской армии, проявляют чу-

деса храбрости и совершили несколько блестящих полѐтов над Адриано-

полем под градом пуль и снарядов»        [30. С.9].  

Продолжает военный ракурс комплект из двух снимков(?) под об-

щим названием «По земле, по воде и по воздуху». Подпись под изображе-

нием стоящей на земле,  а далее  находящейся в воздухе машине с боль-

шими колѐсами и крыльями такова: «Знаменитый французский авиатор 

Вуазен соорудил замечательный воздушный корабль, который одинаково 

свободно движется по воде и на суше. Корабль этот поднимает 6 человек и 

во время пробных полѐтов достигал скорости в 110 километров» [31. С.2].  

Небольшой сюжет из мирной жизни представлен на иллюстрации 

«Триумф негра» в ВП №49 («Знаменитый боксѐр-негр Джонсон, чемпион 

мира, недавно женился на красавице англичанке, вдове богатого фабри-

канта») [32. С. 6].  

Через несколько страниц – любопытная иллюстрация: «Русское 

изобретение» («Аэро-лыжи, приводимые в движение пропеллером (двига-

тель Анзани), изобретение Воронежского спортсмена Э.О. Бурковского. 

Достигает громадной скорости») [32. С. 14]. 



203 
 

На фотографии, сделанной Быстровым (ВП №50), - сразу несколько 

чемпионов: «Знаменитый чемпион… рояли – Иосиф Гофман, отличный 

игрок на биллиарде, берѐт уроки игры на биллиарде у чемпиона биллиарда 

Гуго Киркау, в Москве, в квартире известного спортсмена г. Фульда»      

[33. С. 15]. 

Такова спортивно ориентированная «мозаика»,  нашедшая своѐ от-

ражение на страницах «Всемирной панорамы» за 1912 год. Лыжники, бор-

цы, велосипедисты, гребцы, шахматисты, пловцы… -  многие спортсмены 

запечатлены на фотографиях  «Всемирной панорамы». Двенадцатилетний 

ХХ век проявлял большой интерес к техническим новинкам, особенно в 

сфере воздухоплавания. Авиаторы были героями дня. 

1912 год – тревожное время для всемирной истории. Уже полыхала 

Балканская война, всѐ очевиднее становились предпосылки для Первой 

мировой… Спортивная тематика на страницах периодической печати зача-

стую  приобретала выраженный военно-спортивный ракурс. Однако,  «от-

далившись» от 1912 года более, чем на век, допустимо констатировать: 

тревожная история ХХ века, вместившая в себя не только Первую, но и 

Вторую мировые войны, не стала военной истерией цивилизации, не забы-

ла об общечеловеческих ценностях, в том числе о Спорте, об Олимпий-

ском движении.   

Сегодня, как и тысячелетия назад в Древней Греции, как столетие 

назад в России (с еѐ «Всемирной панорамой») – мы ощущаем добрую силу 

и объединяющую поддержку Олимпийского огня.   
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Ключевые слова: интеллигенция, историография, исторический источник, соци-

ально-экономическое развитие, политический процесс.   

  

Для отечественной исторической науки весьма характерен путь дли-

тельных и подчас противоречивых исканий: от полного отрицания одних 
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постулатов, до поднятия их же на недосягаемый пьедестал. Этот процесс 

становится тем более сложным, чем больше в сугубо научные споры во-

влекаются политические и идеологические амбиции и оценки. Поэтому в 

данной работе объектом исследования выступают работы В.И. Ленина как 

исторический, а не политический источник.  

Еще со второй половины XIX века, когда не только распространяется 

сам термин «интеллигенция», но и начинаются дискуссии вокруг данной 

дефиниции, представителями различных общественно-политических дви-

жений были высказаны разные точки зрения по наиболее ключевым во-

просам, связанным с изучением этой социальной группы, которые с опре-

деленной долей условности можно разделить на два направления: соци-

ально-этическое и социально-профессиональное. В этот период формиру-

ется и социал-демократическое направление, в рамках которого основные 

позиции к определению роли и места интеллигенции в истории российско-

го общества были сформулированы лидерами революционно-

большевистского крыла, в первую очередь В.И. Лениным. В его работах 

были изложены основные положения, которые впоследствии станут осно-

вой формирования советской историографии. 

Говорить об интеллигенции вне ее связи с социально-экономическим 

развитием общества В.И. Ленин не мог. Общественное разделение труда в 

условиях развития капитализма XIX – начала XX веков делает необходи-

мым выделение интеллигенции в особый социальный слой, без которого 

«немыслимо современное капиталистическое производство» 1, с.130. В 

то же время интеллигенции он отводит и роль политического лидера: «раз-

ве можно указать в истории хоть одно народное, хоть одно классовое дви-

жение… которое бы без сознательного вмешательства интеллигентных 

представителей данного класса принимало организованную форму, созда-

вало политические партии?» 2, с. 314. Признавая, что интеллигенция яв-

ляется разнородным слоем общества как с позиции социального, так и с 

точки зрения идейно-политического признака, В.И. Ленин относит к ней 

«всех образованных людей, представителей свободных профессий вообще, 

представителей умственного труда (Brаin wоrkеr, как говорят англичане) в 

отличие от представителей физического труда» 3, с. 309. 

Говоря о социальной природе интеллигенции, В.И. Ленин отмечал, 

что интеллигенция не является самостоятельным экономическим классом 

4, с. 191 – это внутренне неустойчивая социальная прослойка, связанная с 

различными классами общества, но ее неразрывная связь с обычными для 

нее условиями жизни, условиями заработка приближает ее к условиям 

мелкобуржуазного существования. Такое промежуточное положение ин-

теллигенции определяет и ее двойственный характер. Именно в этом кон-

тексте В.И. Ленин характеризует интеллигенцию «в общем и целом, имен-

но индивидуализмом и неспособностью к дисциплине и организации … в 

этом, между прочим, состоит невыгодное отличие этого общественного 
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слоя от пролетариата; в этом заключается одно из объяснений интелли-

гентской дряблости и неустойчивости» 4, с. 254.  

Дальнейшее развитие народного хозяйства, совершенствование про-

изводительных сил неизбежно приводят к увеличению численности самой 

интеллигенции и неуклонно повышают ее роль в современном обществе. 

Так, в рецензии на книгу К. Каутского «Бернштейн и с.-д. программа» В.И. 

Ленин пишет: «капитализм во всех областях народного труда повышает с 

особенной быстротой число служащих, предъявляет все больший спрос на 

интеллигенцию» 5, с. 209. В то же время этот процесс, в конце концов, 

меняет социальный и материальный статус интеллигенции, «отнимает са-

мостоятельное положение… грозит понизить жизненный уровень» и все 

больше приближает ее к положению зависимого наемного рабочего.  

Впоследствии когда события Октября 1917 г. перевели разговоры о 

строительстве социализма из теоретической плоскости в практическую, 

перед устроителями нового общества встала непростая задача привлечения 

на свою сторону определенной части интеллигенции. Именно определен-

ной: с политической точки зрения отношение к интеллигенции в работах 

В.И. Ленина прошло существенную трансформацию. Так, говоря о своем 

студенчестве, лидер партии большевиков признавал за интеллигенцией та-

кие качества, как сознательность и решительность, и именно поэтому она, 

по мнению автора, «всего точнее отражает и выражает развитие классовых 

интересов и политических группировок во всем обществе» 6, с. 343.  

Необходимо отметить, что негативные оценочные суждения В.И. 

Ленина в адрес интеллигенции высказаны в конкретных и объективных 

исторических условиях: поражение первой русской революции и последо-

вавшее затем разочарование в ее идеалах,  революционный подъем в нача-

ле 1917 г., падение самодержавия и, в конце концов, очередной раскол ин-

теллигенции, что значительно осложнило задачу и возможность решения 

целого комплекса сложнейших задач, вызванных Первой мировой войной 

и революционным накалом масс. 

О позиции интеллигенции после октября 1917 года В.И. Ленин пи-

шет, что придавленная «рутиной капитализма» и запуганная «доведением 

классовой борьбы до крайнего обострения» она не сумела понять истори-

ческой перспективы захвата власти большевиками 7, с. 191–192. Высту-

пая на Всероссийском съезде учителей-интернационалистов в 1918 году, 

В.И. Ленин скажет: «главная масса интеллигенции старой России оказа-

лась прямым противником Советской власти, и нет сомнения, что нелегко 

будет преодолеть создаваемые этим трудности».  

Восстановить разрушенное войной народное хозяйство невозможно 

без высококлассных  специалистов: «мы не можем строить власть, если та-

кое наследие капиталистической культуры, как интеллигенция, не будет 

использовано» 8, с. 223. Понимая это, он поднимает вопрос о  необходи-

мости использовать кадры старого общества в социалистическом строи-
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тельстве и обороне государства: «нельзя изгнать и уничтожить буржуаз-

ную интеллигенцию, надо победить, переделать, переварить, перевоспи-

тать ее...» 9, с. 101. В этот период В.И. Ленин говорит обо всей интелли-

генции, не дифференцирует ее по политическим взглядам и отношению к 

советской власти «… так как их знания, их опыт и труд нам нужны, без 

них невозможно на деле взять ту культуру, которая создана старыми обще-

ственными отношениями и осталась как материальный базис социализма» 

10, с. 159.  

Он неоднократно говорил о необходимости создания для ее предста-

вителей весьма приемлемых условий существования. В частности, В.И. 

Ленин пишет: «руководительство» советская власть должна вручить спе-

циалистам-техникам или организаторам за высокое вознаграждение. «И 

рабочие прекрасно знают, что организаторы действительно крупных и 

крупнейших предприятий, трестов или других учреждений, на девяносто 

девять сотых принадлежат к классу капиталистов, как и первоклассные 

техники, – но именно их мы, пролетарская партия, должны брать в «руко-

водители» процесса труда и организации производства, ибо иных, знаю-

щих это дело из практики, из опыта, людей нет» 11, с. 310.  

Таким образом, В.И. Ленин не принижал значимость интеллигенции, 

а, наоборот, подчеркивал. Другое дело, что он не идеализировал ее. Это 

было вызвано двойственной сутью самой интеллигенции и невероятно 

сложными историческими условиями, выпавшими на долю всего народа. 

Неустойчивое положение интеллигенции определялось тем, что, с одной 

стороны, она владела знаниями и опытом, необходимыми в развитии про-

изводства, просвещения и культуры, а с другой – привычные для нее усло-

вия жизни и сформировавшееся в царскую эпоху мировоззрение отдаляли 

определенную ее часть от революционных идеалов и социалистического 

строительства.  

Большая доля субъективизма по отношению к дореволюционной ин-

теллигенция во многом связана с тем, что ключевую роль в становлении 

советской исторической науки сыграли не профессиональные историки, а 

видные политические и государственные деятелями революционно-

большевистского крыла. Безусловный тон в развитии официальной исто-

риографии в первое послеоктябрьское десятилетие задавали работы В.И. 

Ленина. Это положение отражено в многочисленных исследованиях как 

советского, так и постсоветского периода и, пожалуй, никогда ни у кого не 

вызывало сомнения. В разные исторические периоды менялась исключи-

тельно оценка ленинских работ, отношение исследователей к Октябрю 

1917 года и роли интеллигенции в стихийности революционных событий.  

По существу, в работах В.И. Ленина, в его диалектическом подходе к 

осмыслению и определению сущности интеллигенции, ее происхождения, 

социального статуса, места и роли в общественном и производственном 
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развитии были заложены основные методологические принципы на основе 

синтеза социально-профессиональной и политико-социальной концепции.  
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УДК 66 (470+571) «1928/1948» 

 

РАЗВИТИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РСФСР 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА «БОЛЬШЕВИК» 1928 – 1948 гг.) 
 

П. А. Соколов 
 

Посвящена изучению статей журнала «Большевик» в историографическом ис-

следовании темы развития химической индустрии в РСФСР (1928-1958 гг.) 

Ключевые слова: статья, историография, химическая промышленность, автор, 

завод, сырьe, производство, пятилетка, район, отрасль, мощность.    

 

При изучении историографии развития химической промышленно-

сти в РСФСР 1928 – 1958 гг. привлекают внимание публикации политико-

экономического двухнедельника ЦК ВКП (б) «Большевик», выходившего в 

Москве, сначала в издании газеты «Правда», затем – в типографии газеты 

«Правда» им. Сталина тиражом 75000 - 550000 экземпляров объемом до 96 

- 128 страниц. В разные годы в редакцию входили: Г. Александров, А. 

Астров, К. Бауман, Н. Бухарин, Н. Вознесенский, Л. Ильичев, В. Кнорин, 

А. Криницкий, М. Митин, В. Молотов, Н. Попов, П. Поспелов, А. Стецкий 

(редактор), А. Слепков, Б. Таль, П. Федосеев (сначала ответственный, за-

тем - главный редактор), А. Щербаков, П. Юдин, Е. Ярославский и др.  
 Рассмотрение статей журнала «Большевик» по указанной теме мож-

но разделить на два периода. Хронологические рамки первого периода – 

1928 г. – предвоенные месяцы 1941 г.; второго периода - вторая половина 

1941 г. – 1948 г. Первый период начинается с первой пятилетки и заканчи-

вается предвоенными месяцами 1941 г. Второй период включает Великую 

Отечественную войну и послевоенные годы до 1948 г., когда завершается 

публикация в журнале наиболее существенных статей с материалами о 

развитии химической промышленности РСФСР.   

Первый период 1928 г. – предвоенные месяцы 1941 г.  

Среди значимых публикаций журнала «Большевик» конца 1920-х гг. 

статья Я. Весник «О системе в новом промышленном строительстве», вы-

шедшая в 1928 г. в № 10 [1],
 
в которой автор, рассуждая о достижениях, 

недостатках строительства заводов в отраслях промышленности, о техни-

ческой стороне вопроса [1, с. 43-47]
 
попытался выявить причины, негатив-

но влиявшие на систему в этом строительстве. Он  подчеркнул, что про-

блема не может решаться только за счет приобретения более передовых 

иностранных техники и технологий [1, с. 44].
 
При этом было указано на 

необходимость их заимствования, в том числе в химической промышлен-

ности, отметив, что ученые-химики предлагали это делать небезоснова-

тельно «…ибо в массе перечисленное химиками давно применено и 

успешно разработано за границей» [1, с. 46]. Автор дал предложения по 

организации таких заимствований [1, с. 47-51]. 
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Арт. Кактынь в статье «Перспективы предстоящего хозяйственного 

года», напечатанной в 1928 г., в № 20 [2],
 
затронул важный вопрос о тем-

пах капитального строительства в индустрии, подчеркнув, что нельзя сни-

жать темпы в строительстве предприятий по выпуску минеральных удоб-

рений [2, с. 32]. В окончании статьи, помещенной в 1928 г., в № 21-22 [3]
 

он отметил нехватку в народном хозяйстве химических товаров, особенно 

удобрений (вне индустрии), кислотного производства (внутри индустрии), 

«…чем и объясняется отставание роста продукции удобрений и других 

химикатов»  [3, с. 11 ].  

В числе вызывающих интерес публикаций журнала «Большевик» в 

1930-е гг. - статья М. Рубинштейна «Задачи автоматизации производствен-

ных процессов», опубликованная в 1937 г., в № 12 [4],
 
в которой он под-

черкнул все большее внедрение автоматизации в химической промышлен-

ности на нефтеперегонных предприятиях, где температуру, давление в 

процессе нефтепереработки контролировали  приборы.  

Автор назвал наиболее важные причины автоматизации химической 

индустрии: комплексное использование сырья; максимальную   непрерыв-

ность  технологических процессов [4, с. 51];
 
их сложность и масштабы; 

«…вредность и опасность многих химических производств также побуж-

дают к максимальному сокращению обслуживающего персонала, к повсе-

местному внедрению управления на расстоянии» [4, с. 52]; «…обычные 

методы периодических лабораторных анализов, не обеспечивающих не-

медленного изменения хода процесса при тех или иных отклонениях, уже 

не удовлетворяют потребностей современных химических предприятий 

(особенно азотных)» [4, с. 52].    

М. Рубинштейн писал, что в химической индустрии применяются  

«…многочисленные приборы для непрерывного автоматического измере-

ния тех или иных показателей производственного процесса - температур, 

давлений, автоматические газоанализаторы и пр. с устройствами для пере-

дачи показаний приборов на расстояние и сосредоточением этих показаний 

на централизованном  диспетчерском щите» [4, с. 52]. Автор заявил, что 

дальнейшим «…этапом является управление на расстоянии из одного, цен-

трального пункта многочисленными электромоторами, клапанами и дру-

гими частями химической аппаратуры» [4, с. 52].  

М. Рубинштейн утверждал, что в это время за границей уже делались 

попытки полной автоматизации отдельных предприятий, тогда как в СССР 

в этом направлении наблюдалось крайнее отставание. Он отмечал: «…и 

даже на новых предприятиях, воплощающих последнее слово химической 

технологии, сохраняются совершенно немеханизированные работы, нару-

шающие непрерывность производственных процессов и резко снижающие 

производительность труда. План третьей пятилетки должен обеспечить ко-

ренной перелом в деле механизации и автоматизации производственных 

процессов химической промышленности» [4, с. 52].
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 В статье А. Зворыкина «Техническая реконструкция народного хо-

зяйства и пути ее развития в третьей пятилетке», опубликованной в 1937 г., 

в № 12 [5],
 
кратко охарактеризованы цели, достижения, недостатки неко-

торых отраслей химической индустрии. Автор писал, что в производстве 

«…серной кислоты мы переходим от старых малопроизводительных ка-

мерных установок к башенным установкам. Камерные установки дают в 

среднем 8-10 килограммов с кубометра объема печи, башенные установки 

- до 100 килограммов. Генеральным направлением развития сернокислот-

ного производства в третьей пятилетке являются интенсификация произ-

водства и увеличение съема» [5, с. 64].
 
 А. Зворыкин говорил, что значи-

тельно развилась промышленность синтетического аммиака. При этом он 

отмечал, что увеличение выпуска  минеральных удобрений продолжало 

значительно отставать от спроса. Поэтому он констатировал: «В дальней-

шем наряду с развертыванием производства суперфосфата нужно перейти 

к большему развертыванию производства концентрированных удобрений с 

более высоким содержанием фосфора. Одновременно должны получить 

дальнейшее развитие производство калийных и азотистых удобрений» [5, 

с. 64].
 
 Автор констатировал, что организация выпуска пластических масс, 

синтетического каучука – победа, укрепившая мощь страны [5, с. 64].
 
А. 

Зворыкин заявлял, что «… комбинирование металлургии с химией (напри-

мер постановка производства синтетического аммиака на базе комплексно-

го использования коксовых и доменных газов)» [5, с. 65] имела большое 

значение для индустрии. Автор утверждал, что в 1933-1937 гг. были 

«…заложены основы комбинирования цветной металлургии и химии по 

линии использования пиритных огарков…и отходящих газов обжиговых и 

медеплавильных печей…» [5, с. 65]. При этом, подчеркивал А. Зворыкин, в 

комбинировании были и недостатки - «…проблема использования газов во 

второй пятилетке в значительной степени была сорвана. Это привело к то-

му, что газы выпускались в воздух, заражая окружающую местность, а 

сернокислотные установки вынуждены были работать на дальнепривозном 

колчедане» [5, с. 65].
 
Автор отмечал, что в каменноугольной индустрии 

комбинирования было еще меньше, «…хотя возможности такого комбини-

рования добычи угля с его последующей химической переработкой огром-

ны» [5, с. 66]. А. Зворыкин говорил, что очень «…важно осуществить про-

екты газификации углей для таких районов, как Челябинский» [5, с. 66].   

В окончании указанной статьи, вышедшей в 1937 г., в № 13 [6], 
 
 ав-

тор отметил, что суперфосфатные заводы действовали на апатитовом сы-

рье, которое перевозилось на далекое расстояние, тогда как часто около 

предприятий располагались залежи сырья, бедные фосфором, однако про-

блема перевода таких предприятий на местное сырье не решалась [6, с. 58-

59]. 
 
Он писал, что комплексная переработка фосфоритов и топлива в до-

менных печах, работавших на кислороде, должна позволить получить вы-

сококалорийный газ, тройной суперфосфат, шлак для строительных мате-
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риалов, экономично использовать местные необогащенные фосфориты, 

топливо. А. Зворыкин указал, что в сернокислотной промышленности про-

дукция получалась в основном из колчеданов иногда «…за счет использо-

вания сернистых газов обжиговых печей цветной металлургии» [6, с. 59].
 

Он говорил, что в третьей пятилетке следует развивать производство сер-

ной кислоты на основе сернистых газов цветной металлургии (мощности 

по стране - до 2 млн. т) [6, с. 59].
 
Перед нефтепереработкой в ближайшее 

время стояла задача «в значительной степени превратиться в разновид-

ность химической промышленности» [6, с. 60].
 
Тогда из нефтепродуктов 

возможно было бы получать высокооктановые горючие, высококачествен-

ные топлива для авиации. Автор отметил, что наиболее значительными яв-

лялись «…перспективы химической переработки газов и жидких продук-

тов крекинга» [6, с. 60].
 
  

Представляет интерес статья Э. Квиринга «К итогам выполнения 

второго пятилетнего плана», напечатанная в 1937 г. в № 13 [7],
 
в которой 

акцентировано внимание на невыполнении в 1937 г. химической инду-

стрией плана по производствам: сернокислотному – вместо запланирован-

ных 2080 тыс. т должно было быть выпущено 1666 тыс. т,  соды кальцини-

рованной - вместо 700 тыс. т - 540 тыс. т [7, с. 43].
 
Причина этого - вреди-

тельство. При этом Э. Квиринг отметил и позитивные факторы, указав, что 

плановые задания выполняются и перевыполняются «…за счет синтетиче-

ского каучука (88 тысяч тонн против 44 тысяч тонн), резиновых шин (3. 

200 тысяч штук против 3000 тысяч штук),…анило-лако-красочной про-

мышленности и производства пластмасс»» [7, с. 44].
 
   

Н. Вознесенский в статье «Государственный план развития народно-

го хозяйства СССР в 1938 году», помещенной в 1938 г. в № 1 [8], 
 
конста-

тировал, что развитие химической индустрии в этом году в значительной 

степени происходило благодаря выходу на полную мощность ее гиганта - 

Кемеровского тукового комбината, а также увеличению мощности дей-

ствовавших заводов по выпуску соды и серной кислоты [8, с. 14].  

В числе важных публикаций 1940 г. и предвоенных месяцев 1941 г. 

статьи Б. Маркуса, Н. Немова, Д. Мишустина.  

В статье Б. Маркуса «Проблемы комплексного развития хозяйства 

районов», опубликованной в 1940 г. в № 11-12 [9],
 
говорится о необходи-

мости создания «…в основных экономических очагах страны предприятий 

- дублеров в области…химии» [9, с. 50], о том, что в одном из районов - на 

Урале - в годы пятилеток появились «…отрасли химической индустрии, 

которых раньше не было: азотная, коксохимическая, торфохимическая и 

другие» [9, с. 53]. Автор отметил, что в ближайшее время одной из задач 

комплексного развития Урала должно было стать  развитие химических 

перерабатывающих отраслей [9, с. 55],
 
тогда как в 1940 г. химическая про-

мышленность Урала в основном имела сырьевое направление, в которой 

преобладали «…отрасли основной химии, а перерабатывающие производ-
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ства развиты недостаточно» [9, с. 58].
 
Б. Маркус заявил, что «Урал с его 

громадными сырьевыми ресурсами может быть превращен в один из важ-

нейших центров страны по производству солей, красок, разнообразных 

продуктов органической химии, выпуск которых связан с использованием 

кислот» [9, с. 58].
 
  

Среди заслуживающих внимание - статья Н. Немова «Технологиче-

ская дисциплина – незыблемый закон производства», вышедшая в 1941 г. в 

№ 6 [10].
 
Он проанализировал факты нарушения технологической дисци-

плины на производстве, отметил, что на одном из заводов химической 

промышленности - Ярославском шинном «…рецептура смесей в течение 

IV квартала прошлого года менялась до 400 раз» [10, с. 26]. Автор пришел 

к выводу, что в химической индустрии необходимо укрепить технологиче-

скую дисциплину [10, с. 33].
  

В статье Д. Мишустина «Самостоятельность и независимость народ-

ного хозяйства СССР от капиталистического окружения», напечатанной в 

1941 г. в  № 10 [11]
 
можно заметить, что развитие ряда отраслей химиче-

ской индустрии, в том числе по производству синтетического каучука, 

способствовало обретению экономической независимости страны, появле-

нию возможности экспорта, например, химических удобрений, чего не бы-

ло 10 лет назад [11, с. 13].
  

Таким образом, в статьях журнала «Большевик» 1928 г. - предвоен-

ных месяцев 1941 г. рассмотрены различные вопросы, связанные со ста-

новлением и развитием химической промышленности РСФСР. В публика-

циях конца 1920-х гг. при преимущественном рассмотрении вопросов ре-

конструкции старых и возведения новых заводов авторы уделили внима-

ние как позитивным, так и негативным факторам в строительстве про-

мышленных объектов, предприняли попытку выявления причин, нару-

шавших плановые задания строек, затронули вопросы темпов капитально-

го строительства, дефицита химических товаров, подчеркнули роль ино-

странных передовых технологий, оборудования в создании современной 

для того времени отечественной химической индустрии. В статьях журна-

ла в 1930-е гг. в большей степени рассматривались вопросы развития хи-

мической индустрии. Уделено внимание причинам, ходу процесса, роли, 

перспективам автоматизации на химических производствах. Освещены не-

которые вопросы отраслей химической промышленности - сернокислот-

ной, минеральных удобрений и других. Акцентировано внимание на ком-

бинировании цветной металлургии, каменноугольной промышленности с 

химической индустрией. Отмечена   необходимость развития газификации 

углей. Обозначены недостатки, среди которых: большая удаленность су-

перфосфатных заводов от местных источников сырья, узость его использо-

вания для сернокислотной отрасли, небольшой ассортимент получения 

продукции в ходе нефтепереработки, невыполнение производственного 

плана в отраслях производства сернокислотной и кальцинированной соды. 
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Названы достижения в производствах синтетического каучука, резиновых 

шин, анилолакокрасочном, пластмасс. Отмечены роль некоторых крупных 

химических предприятий, значение увеличения мощностей действовавших 

заводов в расширении химической индустрии. В публикациях 1940 г. – 

предвоенных месяцев 1941 г. уделено внимание: строительству химиче-

ских предприятий-дублеров; фактам нарушения технологической дисци-

плины на производстве; эволюции химической индустрии в отдельных 

районах РСФСР, например на Урале, с акцентированием внимания на со-

здании перерабатывающих отраслей, выделением достижений; отображе-

нию роли развития химической индустрии в обретении экономической не-

зависимости страны.   

Второй период - вторая половина 1941 г. – 1948 г.  

Среди публикаций журнала «Большевик» этого времени по указан-

ной теме возможно выделить статью И. Кузьминова «Стахановское дви-

жение в период отечественной войны», опубликованную в 1942 г. в № 4 

[12].
 
Автор, характеризуя общее состояние Стахановского движения, на 

примере нефтеперерабатывающего завода, расположенного в Башкирии   

отмечает достижения в освоении работниками вторых профессий 

«…свыше 300 стахановцев владеют вторыми профессиями. В цехе № 3 все 

технологи изучили слесарное дело и сдали пробные работы на 4-5-й разря-

ды» [12, с. 33].
 
  

И. Кузьминов в статье «Рабочий класс СССР в Великой Отечествен-

ной войне», размещенной в 1943 г. в № 23 – 24 [13],
 
отметил, что на пред-

приятиях г. Горький, где была значительно развита химическая промыш-

ленность, «…в октябре 1943 года насчитывалось 1900 фронтовых бригад, 

охватывающих 15 тысяч рабочих» [13, с. 15].  

В статье данного автора «Производительность труда в промышлен-

ности СССР в условиях Отечественной войны», вышедшей в 1944 г. в № 5 

[14],
 
 говорится, что производительность труда в 1943 г. «…продолжала 

расти и поднялась в промышленности…химической – на 12,7 %...», а в ин-

дустрии Горького она «…увеличилась более чем вдвое» [14, с. 42]
 
.
 
 

Л. Гатовский в статье «Индустриальная основа военной мощи 

СССР», напечатанной в 1944 г. в № 17 – 18 [15]
 
констатировал, что к 1937 

г. по запасам апатитов, калийных солей, являвшихся основным сырьем для 

развития химической промышленности, открытых и разрабатываемых на 

территории РСФСР, страна заняла в мире первое место. «На долю СССР 

приходится …более 4/5 мировых запасов калийных солей» - писал автор 

[15, с. 48].
 
Далее он отметил, что в первые пятилетки создана химическая 

промышленность, имеющая «…огромное военное значение» [15, с. 49]. Л. 

Гатовский подчеркнул, что в 1933 – 1937 гг. выпуск синтетического каучу-

ка возрос «…в 600 раз, производство синтетического аммиака – в 12 раз, 

азотных удобрений – в 18 раз»; по производству каучука синтетического 

страна заняла  «…к началу третьей пятилетки первое место в мире»; к это-



215 
 

му времени «…4/5 промышленной продукции СССР вырабатывалось на 

предприятиях, построенных или реконструированных за годы пятилеток, 

причем…этот процент в 1936 году равнялся…в химической промышлен-

ности – 95,2» [15, с. 49].
 
 

А. Курский в статье «Социалистическое планирование – закон разви-

тия советской экономики», опубликованной в 1944 г. в № 19 – 20 [16],
 
ука-

зывал на то, что план третьей пятилетки «…в соответствии с основной 

экономической задачей СССР намечал такое соотношение в темпах разви-

тия отдельных отраслей, при котором выдвигались машиностроение, хи-

мическая промышленность» [16, с. 33].
 
  

Е. Грановский в статье «Сила и жизнеспособность экономической 

основы советского государства», размещенной в 1944 г. в № 22 [17],   от-

метил   роль пятилеток в развитии химической промышленности [17, с. 

19], что в 1941 – 1945 гг. она поднялась до необходимого уровня в резуль-

тате капитального строительства, мобилизации ресурсов на востоке [17, с. 

27].   

В другой статье «Социалистическое распределение производитель-

ных сил», напечатанной в 1945 г. в № 13 [18], автор отметил правильность 

размещения производительных сил в стране по принципу максимального 

нахождения предприятий, в том числе и химических, «к источникам сырья 

и районам потребления…» [18, с. 27].
 
Е. Грановский затронул вопросы 

внутрирайонного кооперирования в годы Великой Отечественной войны, 

заявив о важности создания, например, «…в Поволжье целых комплексов 

взаимно связанных машиностроительных и химических отраслей, могу-

щих производить в порядке кооперирования любые необходимые военным 

и машиностроительным заводам виды продукции» [18, с. 34].
 
«Валовая 

продукция промышленности Западной Сибири уже в 1943 году увеличи-

лась примерно втрое против довоенной, в основном за счет военной про-

мышленности, машиностроения и химии», - подчеркнул он [18, с. 35]. 

А. Леонтьев в статье «Советский метод индустриализации», вышед-

шей в 1946 г. в № 7 – 8 [19] сказал о важности организации в первые пяти-

летки производства синтетического каучука [19, с. 24].
 
  

Б. Сухаревский в статье «Социалистическое воспроизводство в но-

вой пятилетке», опубликованной в 1946 г. в № 9 [20],
 
уделил внимание во-

просам развития производства минеральных удобрений, автоматизации в  

химической индустрии в четвертой пятилетке [20, с. 38-40].
 
 

Я. Фейгин в статье «Размещение производительных сил в новой пя-

тилетке», напечатанной в 1946 г., в № 23 – 24 [21]
 
указал на роль создания 

в первые пятилетки угольных баз Урала и Кузбасса в обеспечении химиче-

ской индустрии региона сырьем [21, с. 27],
 
обратил внимание на дальней-

шее мощное развитие химической промышленности страны в четвертой 

пятилетке [21, с. 34],
 
на то, что химическая индустрия развивается на осно-

ве ее обеспечения углем и металлом [21, с. 38].
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М. Родионов в статье «Развитие хозяйства и культуры РСФСР в но-

вой пятилетке», вышедшей в 1947 г. в № 1 [22]
 
подчеркнул значение апа-

титов Кольского полуострова, калийных солей Урала, нефтяного района 

между Уралом и Волгой, создания городов: Дзержинск, Сталиногорск, Хи-

биногорск в развитии химической индустрии, хозяйства  РСФСР [22, с. 

40]. Он писал, что в четвертой пятилетке газ займет важное место в энерге-

тике. Получение газа из угля, добыча природного газа «…создадут новые 

источники энергии. Промышленность и городское хозяйство Москвы, Ле-

нинграда, Поволжья получат дешевое топливо – газ» [22, с. 41]. Автор от-

метил, что этот пятилетний план предусматривал существенный рост хи-

мической промышленности  РСФСР [22, с. 42].
  

В статье А. Зворыкина «Пути развития советской промышленной 

техники в послевоенный период», напечатанной в 1948 г. в № 7 [23] 
 
 

названы  пять линий в развитии новой химической техники: 1) «…замена 

физических методов обработки вещества химическими методами его обра-

ботки»; 2) «…синтез новых материалов с новыми, заранее заданными 

свойствами и синтез веществ, ранее получавшихся из природных материа-

лов»; 3) «…не менее важное значение… имеют процессы разложения, ко-

гда из сложных, иногда малоценных материалов получаются простые, вы-

сокоценные материалы»; 4) «…замена простого энергетического использо-

вания природных материалов их химическим использованием, облагора-

живание и громадное увеличение их полезности»; 5) «…линия на сохране-

ние материалов, на удлинение срока их жизни, на улучшение их механиче-

ских, физических и термических свойств» [23, с. 21].
 
  

В статье Л. Володарского «Советская экономика в третьем, решаю-

щем году пятилетки», опубликованной в 1948 г. в № 9 [24] говорится о  

развитии газовой промышленности в РСФСР, например, на Северо-Западе, 

о пуске газопровода Саратов-Москва, что позитивно влияло на рост про-

мышленности Ленинграда, Москвы [24, с. 44].
 
  

В статье Н. Фирюбина «Московские большевики в борьбе за новый 

подъем промышленности и сверхплановые накопления», размещенной в 

1948 г. в № 20 [25]
 
указано, что московской химической индустрией в тре-

тьем квартале 1948 г. произведено большое количество красителей [25, с. 

25],
 
к  1 ноября 1948 г. выполнили план 1948 г. предприятия «Каучук», 

«Пластмасс». Дербеневский химический завод имени Сталина, Дорого-

миловский химический завод имени Фрунзе, «Каучук», «Изолит» были в 

числе предприятий, достигших в 1948 г. «…среднемесячного выпуска ва-

ловой продукции, запланированной на 1950 год…» [25, с. 26].
 
  

Итак, в статьях журнала «Большевик» второй половины 1941 г. – 

1948 г. предприняты попытки освещения некоторых вопросов, связанных с 

работой химической индустрии РСФСР в довоенное, военное и послевоен-

ное время. Акцентировано внимание на: эффективности  размещения хи-

мических предприятий вблизи источников сырья и потребителей; значении 
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сырьевых запасов Урала, Кольского полуострова, района между Волгой и 

Уралом; организации важнейших производств; росте выпуска продукции; 

роли пятилетних планов в развитии отраслей химической промышленно-

сти в конце 1920-х – предвоенные месяцы 1941 гг. Затронуты вопросы: пе-

ребазирования предприятий в тыл; капитального строительства; создания 

взаимосвязанных отраслевых комплексов; роста выпуска валовой продук-

ции; социалистического соревнования; производительности труда в хими-

ческой промышленности РСФСР в 1941 – 1945 гг. Уделено внимание: раз-

витию техники; достижениям некоторых предприятий; добычи, получе-

нию, использованию газа; увеличению  мощностей химической промыш-

ленности в четвертой пятилетке.  

Таким образом, статьи журнала «Большевик» 1928 – 1948 гг.  допол-

няют историографию развития химической индустрии в РСФСР этого вре-

мени. В них предпринята попытка изучения широкого спектра вопросов, 

связанных с реконструкцией ранее построенных химических предприятий, 

строительством новых заводов, с развитием мощностей химической инду-

стрии в довоенный период, с ее работой в 1941-1945 гг., в первые послево-

енные годы в РСФСР.  

Дополнительно можно отметить, что в ряде упомянутых публикаций 

контурно прослеживается тема особенностей взаимоотношений политиче-

ских структур и технических специалистов. Как отмечала в одной из своих 

статей Е.И. Самарцева: «История любого государства предполагает нали-

чие определѐнной специфики на пути к гарантированному обеспечению 

прав и свобод своих граждан. Своеобразие отечественного варианта в зна-

чительной степени обусловлено особенностями коэволюции интеллиген-

ции и власти в России»  [26, с. 183].
 
  Возможно, именно этот исследова-

тельский ракурс станет историографическим продолжением настоящей 

статьи. 
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ции восстановления разрушенного хозяйства после оттеснения вражеских войск из 

региона в конце 1941 - начале 1942 гг. 
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становление хозяйства. 

 

Оттеснение войск противника от Тулы и последующее освобожде-

ние в декабре 1941 – начале января 1942 гг. территории практически всей 

Тульской области поставили перед региональными органами власти задачу 

восстановления народного хозяйства, которому за время боевых действий 

и оккупации был нанесен значительный ущерб. Так, только в городе Туле 

было разрушено и повреждено 94 жилых многоэтажных дома и 913 част-

новладельческих домов, разморожены многие участки системы отопления 

[1]. В районах Тульской области были уничтожены 652 деревни, 48530 

колхозных дворов, 316 промышленных предприятий, 50 железнодорожных 

mailto:sokoloff@mail.ru
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станций, 55 мостов. Все шахты Подмосковного угольного бассейна, распо-

ложенные на территории региона, были разрушены и затоплены [2]. 

В статье рассматривается роль верховного органа региональной 

власти в 1941-1943 гг. – Тульского городского комитета обороны - в орга-

низации восстановления разрушенного хозяйства. Документальным осно-

ванием служат постановления, хранящиеся в Государственном архиве 

Тульской области. Первым актом Тульского городского комитета обороны 

(далее - ТулГорКО), который можно отнести к сфере восстановления 

народного хозяйства, было постановление от 26 ноября 1941 года «О кас-

совом обслуживании предприятий и учреждений г. Тулы». Очевидно, что в 

условиях осады произошла дезорганизация нормального денежного оборо-

та предприятий и учреждений города. И ТулГорКО счел нужным восста-

новить ее своим постановлением. Кроме того, по-видимому, данное поста-

новление преследовало цель жестко централизовать распределение денеж-

ных средств в руках высшей региональной власти через соответствующего 

уполномоченного Тульского городского комитета обороны.  

Постановление возлагало кассовое обслуживание городских пред-

приятий и учреждений на Тульский горфинотдел. Все торгующие органи-

зации должны были сдавать горфинотделу всю торговую выручку. 

При этом именно начальник горфинотдела Н.И. Быхов и назначался 

уполномоченным городского комитета обороны по распределению денеж-

ных средств. Аппарат горфинотдела и  торгующие организации предупре-

ждались, что выдача денежных средств без разрешения уполномоченного 

ТулГорКО «будет рассматриваться как хищение государственной соб-

ственности, а виновные в этом будут привлекаться к ответственности по 

законам военного времени» [3].  

В середине декабря 1941 года военная обстановка уже позволяла 

тульской власти вплотную приступить к восстановлению нормальной хо-

зяйственной жизни в городе. Важное значение при этом имела и деятель-

ность ТулГорКО по поддержанию в боеготовом состоянии системы граж-

данской обороны города практически вплоть до исчезновения военной 

опасности для тульского региона (подробнее об организации системы 

гражданской обороны в Туле городским комитетом обороны – в статье ав-

тора, опубликованной ранее [9]). 

16 декабря 1941 года вышло постановление Тульского городского 

комитета обороны «О восстановлении работы промышленных предприя-

тий г. Тулы», содержащее обширный перечень мероприятий по восстанов-

лению работы мелких и средних предприятий города. Это постановление 

во многом касалось вопросов жизнеобеспечения населения. Речь шла о 

номенклатуре товаров народного потребления, которые начали произво-

диться на предприятиях города после принятия этого решения. Здесь же 

уместно описать ту систему организационных мер по восстановлению 

промышленности, которую предусматривало данное постановление.  
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ГорКО поручал горкому и райкомам ВКП(б), горисполкому и рай-

советам г. Тулы организовать производство, учет всех материальных цен-

ностей и их охрану во всех временно прекративших работу предприятиях 

союзной, республиканской, местной и кооперативной промышленности. 

ГорКО предписывал горисполкому для руководства предприятиями 

местной промышленности г. Тулы создать при себе городской отдел мест-

ной промышленности (Горместпром), утвердив временно исполняющего 

обязанности заведующего городским отделом местной промышленности 

М.П. Чекалина [4]. 

Согласно постановлению от 16 декабря 1941 года, в ведение Гор-

местпрома передавалось все имущество, материальные ценности, здания и 

сооружения всех «бесхозяйственно брошенных» артелей и промысловой 

кооперации г. Тулы, список которых служил приложением к постановле-

нию [5]. 

Постановление также обязывало городской и районные исполкомы 

г. Тулы немедленно создать комиссии по учету ценностей в бывших арте-

лях для передачи их Горместпрому. 

Постановление ТулГорКО утверждало номенклатуру вырабатывае-

мых товаров. В приложении к постановлению определялся перечень пред-

приятий, за каждым из которых закреплялось производство конкретной 

продукции. Особо оговаривалось, что вопрос об организации производства 

на остальных, не названных в приложении, предприятиях Тульский горис-

полком должен решить дополнительно [6]. 

«В связи с освобождением большинства районов области от немец-

ких захватчиков и необходимости быстрейшего развертывания торговой и 

заготовительной деятельности» 18 декабря 1941 года вышло постановле-

ние ТулГорКО «О работе системы потребительской кооперации Тульской 

области». Поскольку торгующие предприятия были эвакуированы, в Туле 

по решению ГорКО создавалась оперативная группа Тулоблпотребсоюза, 

которая приступала к немедленному восстановлению всей работы потре-

бительской системы области, к организации торговли, заготовок, обще-

ственного питания, хлебопечения. 

В данном постановлении руководителю оперативной группы Ту-

лоблпотребсоюза Столярову ГорКО поручал выслать в освобожденные 

районы области ответственных работников для оказания практической по-

мощи по восстановлению работы потребительской системы.  

ГорКО в это время заботился также и о восстановлении связей с 

Центросоюзом и Наркоматом заготовок, другими центральными организа-

циями торговли и снабжения. С этой целью Столярова командировали в 

Москву [7]. 

8 января 1942 года вышло постановление ТулГорКО «О частичном 

восстановлении производства вооружения и боеприпасов на тульских за-
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водах». В данном случае речь идет о восстановлении производства воен-

ной продукции. 

Последнее постановление ТулГорКО, относящееся к восстановле-

нию народного хозяйства, относится к июню 1942 года. 21 июня 1942 года 

вышло постановление ГорКО, посвященное восстановлению областного 

Дома связи. «Для обеспечения нормальной деятельности телефонной и 

почтово-телеграфной связи в городе Туле» ГорКО обязывал начальника 

ОСМЧ-1 Веселовского восстановить областной Дом связи к 1 октября 1942 

года. Начальнику областного Управления связи Курулеву предлагалось 

выделить на восстановительные работы 70 квалифицированных рабочих-

строителей. Управляющий трестом столовых Филимонов обязан был орга-

низовать питание рабочих и инженерно-технических работников, занятых 

на строительстве объекта в ближайшей к месту работы столовой. Управ-

ляющему трамвайным трестом Моросанову поручалось обеспечить транс-

портировку леса грузовыми трамваями со складов ОСМЧ-1 к месту работы 

[8]. 

Из вышеприведенного документального материала очевидно, что 

деятельность по организации восстановления народного хозяйства занима-

ла в работе Тульского городского комитета обороны незначительное ме-

сто. Это обстоятельство объясняется, прежде всего, чрезвычайным харак-

тером такого органа власти, как ТулГорКО, и соответствующей специфич-

ностью решаемых им задач. Восстановлением народного хозяйства зани-

мались «штатные» партийные и советские органы области, а также цен-

тральные хозяйственные наркоматы. А ТулГорКО обращался к проблеме 

восстановления хозяйства лишь в период обороны Тулы или в первые не-

дели после него (за единственным исключением постановления ТулГорКО 

от 21 июня 1942 года). То есть в тот период, когда общая обстановка в го-

роде и области была еще достаточно напряженной, даже вполне «мирные» 

вопросы подчас требовали вмешательства чрезвычайного военно-

гражданского органа власти региона. 
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В период Великой Отечественной войны для борьбы с врагом по-

требовалась концентрация всех сил и ресурсов страны. С целью предель-

ной  централизации и концентрации власти 30 июня 1941 г. был создан 
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Государственный Комитет Обороны. ГКО принадлежала вся полнота вла-

сти в государстве. Однако ситуация начального периода войны объективно 

требовала не только беспрекословного выполнения директив Центра, но и 

разумной автономности в действиях на местах. Поэтому 22 октября 1941 г. 

Государственный комитет обороны постановил создать городские комите-

ты обороны – некое подобие ГКО регионального масштаба - в ряде горо-

дов, в том числе в Туле. В Государственном архиве Тульской области 

находится большой фонд документов Тульского городского комитета обо-

роны (ТулГорКО). Как показывает изучение фонда, Тульский городской 

комитет обороны сыграл существенную роль в славных событиях обороны 

Тулы. 

На городской комитет обороны возлагалась роль координатора дей-

ствий различных гражданских и военных органов власти. Это и определи-

ло его состав: председателем ТулГорКО стал первый секретарь Тульского 

обкома и горкома ВКП(б) В.Г. Жаворонков; остальные его члены - комен-

дант города Тулы А.К. Мельников, председатель облисполкома Н.И. Чму-

тов, начальник областного управления НКВД В.Н. Суходольский. Тул-

ГорКО стал важнейшим центром власти в городе и даже в области. Непо-

средственно к комитету по военно-оборонным вопросам обращались ко-

мандующие войсками. Выполнение его распоряжений имело жестко обяза-

тельный характер. В решениях ТулГорКО, как правило, определялись точ-

ные сроки их исполнения и персональная ответственность одного из чле-

нов комитета. Существовавший до осени 1943 г. ТулГорКО пережил не-

сколько периодов в своей деятельности, когда на первый план выдвигались 

те или иные задачи в зависимости от ситуации на фронте. В статье мы рас-

смотрим одно из направлений военно-хозяйственной деятельности Туль-

ского городского комитета обороны, а именно: производство военной про-

дукции и ремонт военной техники. 

Тульский городской комитет обороны начал свою работу в дни за-

вершения эвакуации тульской промышленности, когда Тулу едва ли мож-

но было отнести к числу значительных промышленных центров. Данное 

обстоятельство предопределило сравнительно скромные масштабы воен-

но-хозяйственной деятельности ТулГорКО в сравнении с комитетами обо-

роны тех городов, промышленность которых не эвакуировалась в тыловые 

районы. 

Однако оставшийся после эвакуации технический и кадровый по-

тенциал тульской промышленности все же оказался достаточным, чтобы 

появилась возможность уже в дни боев под городом наладить в Туле про-

изводство некоторых видов оружия и военной техники, а также их ремонт.  

К началу Великой Отечественной войны Тула обладала мощным 

комплексом оборонных предприятий. Однако в связи с приближением 

противника к территории региона в начале октября 1941 года было приня-

то решение об эвакуации тульской оборонной промышленности.      С 8 ок-
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тября 1941 года на железнодорожных станциях города развернулась круг-

лосуточная погрузка заводского оборудования. Вместе с предприятиями 

эвакуировались и их коллективы. Общепринятой датой завершения плано-

вой эвакуации тульской промышленности считается     26 октября 1941 го-

да [1, с.15]. 

На заводах после их эвакуации остались лишь спецгруппы для вы-

полнения заданий по взрыву заводов на случай вторжения немцев в Тулу. 

Небольшое количество рабочих, оставшихся в Туле, было распущено по 

домам [2]. 

Таким образом, к моменту начала работы Тульского городского ко-

митета обороны (23 октября 1941 года) подавляющая часть тульских заво-

дов уже была эвакуирована далеко на восток. Тула фактически перестала 

являться сколько-нибудь значительным военно-промышленным центром.  

Для решения задачи производства и ремонта военной техники в 

распоряжении ГорКО оставались лишь весьма незначительные материаль-

ные и людские ресурсы. 

В силу этого в первые три недели деятельности ТулГорКО, совпав-

шие с наиболее напряженным периодом обороны города, Тульский город-

ской комитет обороны не пытался организовывать производство и ремонт 

военной техники. Однако  определенные проблемы с обеспечением воору-

жением частей, обороняющих город, заставили ГорКО обратиться к реше-

нию этой проблемы. 

Архивный фонд Тульского городского комитета обороны содержит, 

по крайней мере, десятки письменных заявлений от командования регу-

лярных частей на организацию ремонта и производства оружия, техники, 

военного снаряжения. Так, в ноябре-декабре 1941 года в ГорКО с просьба-

ми обращались: начальник артиллерии 50-й армии об организации мастер-

ских по ремонту стрелкового оружия, начальник штаба 217-й стрелковой 

дивизии о производстве 5 тысяч штук запалов к зажигательным бутылкам, 

начальник артснабжения 154-й стрелковой дивизии о выдаче станковых 

пулеметов, начальник штаба 473-го стрелкового полка о выдаче пушки, 

стрелковых пулеметов, 20-мм снарядов и автомашин, командующий 50-й 

армии об организации производства шанцевого инструмента и т. д. [3]. 

Эти обращения военных отражали определенную тенденцию, кото-

рая наметилась в масштабах всей страны. В этот период централизованная 

система управления советской экономики начала давать определенные 

сбои. Кризис управляемости был связан с эвакуацией тысяч предприятий и 

трудностями их обустройства на новом месте, а также с эвакуацией во вто-

рой половине октября 1941 года из Москвы ряда правительственных учре-

ждений, в том числе практически всех оборонных наркоматов. В результа-

те военная экономика СССР переставала чутко реагировать на запросы 

действующей армии. В войсках не хватало не столько вооружения вообще, 

сколько ряда конкретных видов оружия и боеприпасов. 
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В этих условиях неизбежно должна была усилиться параллельная 

госплановско-наркоматским структурам система управления экономикой, 

связанная с региональными органами власти, в том числе – с городскими 

комитетами обороны. Именно эта определенная децентрализация совет-

ской военной экономики позволяла наиболее оперативно реагировать на 

потребности армии в «дефицитных» вооружениях и боеприпасах. 

Применительно к Туле следует иметь  в виду, что производством на 

оставшихся после эвакуации производственных мощностях вообще могли 

управлять только местные органы власти, так как для центральных нарко-

матов после эвакуации тульские предприятия на старых местах просто 

прекращали существовать. 

Для руководства Тулы вскоре стало очевидным, что в городе с та-

кой мощной индустриальной культурой, как в Туле, можно организовать 

производство многих видов продукции даже на тех жалких остатках завод-

ского оборудования, которое сохранилось после эвакуации. Залогом тому 

были, прежде всего, тысячи квалифицированных рабочих, которые по той 

или иной причине (пенсионный возраст и т. п.) не были эвакуированы на 

восток. 

По свидетельству очевидцев событий, на тульские заводы начали 

возвращаться рабочие с 50-летним стажем работы «с просьбой дать им ка-

кое-нибудь дело». Именно такие мастера впоследствии изготовили казен-

ную часть первого тульского миномета [4, с. 200]. 

По свидетельству батальонного комиссара 50-й армии Д.Е. Семича-

евского, председатель Тульского городского комитета обороны В.Г. Жаво-

ронков с самого начала обороны Тулы с большим вниманием относился к 

просьбам военных и лично давал указания о ремонте и производстве во-

оружения и о выдаче имеющихся боеприпасов частям Красной Армии [5]. 

По воспоминаниям очевидцев, В.Г. Жаворонков практически ежедневно 

бывал на заводах [6]. 

13 ноября 1941 года вышли первые постановления ТулГорКО, по-

священные организации ремонта и производства военной техники и во-

оружения. Постановление о ремонте танков обязывало директора завода 

№176 Л.И. Горбушина обеспечить на предприятии немедленное проведе-

ние ремонта танков по заявкам воинских частей [7].  

Директору завода пришлось срочно разыскивать рабочих, по раз-

ным причинам оставшихся в городе, создавать руководство предприятия. 

Л.И. Горбушин вспоминал: «Не было станков. Отыскивали их, обходя все 

эвакуированные предприятия. Иногда находили нужные части где-нибудь 

на свалке металлолома» [4, с. 205-207]. По свидетельству Л.И. Горбушина, 

в дни обороны Тулы коллектив завода восстановил и передал защитникам 

города около 50 танков, 150 автомашин, 100 орудий, 117 автокузовов, 250 

комплектов траков, партию минометных стволов [4, с. 206].  
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Тульский ГорКО постоянно заботился о 732-м зенитно-

артиллерийском полке ПВО, удовлетворяя его потребности в ремонте 

техники (подробнее организация противовоздушной обороны в деятель-

ности городского комитета обороны рассматривается автором в статье, 

опубликованной ранее [24]). 

13 ноября 1941 года вышло постановление ТулГорКО «О произ-

водстве минометов 82 мм» (то есть калибра 82 мм), которое должен был 

организовать директор оружейного завода №66 Ермаков [8].  

К изготовлению 82-мм миномета приступили 18 ноября 1941 года. 

Почти за одни сутки группа из 15 оружейников под руководством Д. В. 

Романова оборудовала мастерскую и собрала металл. Вот свидетельство 

бывшего инженера-конструктора оружейного завода В. А. Полухиной: «С 

изготовлением такого вида орудия оружейники столкнулись впервые. Для 

ствола было трудно подобрать металл: труб подходящего размера на заво-

де найти не удалось» [4, с. 214]. «На помощь пришли руководители город-

ского комитета обороны. Они организовали доставку соответствующих 

труб с другого завода. В течение трех дней в обработку запустили все ос-

новные детали миномета: ствол, вертлюг, подъемный механизм, двуногу и 

опорную плиту» [9]. Так, небольшая группа оружейников почти за 6 суток 

изготовила и собрала первый миномет. Однако, как выяснилось при опыт-

ной стрельбе, прочность отдельных его деталей оказалась недостаточной: 

металл, из которого был изготовлен ствол, не выдержал силы взрыва мета-

тельного заряда мины. Тогда оружейники укрепили ствол миномета коль-

цами, изготовили дополнительно ребра жесткости [10]. Первый миномет 

принимали члены городского комитета обороны В.Г. Жаворонков и Н.И. 

Чмутов, а также секретарь Привокзального райкома ВКП(б) г. Тулы Ф.Т. 

Храмайков.  

1 декабря 1941 года ГорКО в своем постановлении распорядился 

передать 82-миллиметровый миномет №1, изготовленный тульскими ору-

жейниками, Тульскому рабочему полку [11].  

Почти за год боевых действий из этого оружия было выпущено 

свыше 2,5 тысяч мин, подавлено 29 огневых точек врага, уничтожено бо-

лее 700 солдат и офицеров [12]. 

Группа оружейников впоследствии изготовила еще 20 минометов, 

передав их Тульскому рабочему полку [4, с. 214]. 

Также 13 ноября 1941 года ТулГорКО постановил организовать на 

заводе №187 мастерские по ремонту оружия. Постановление также обязы-

вало директора завода М.Д. Баженкова выделить десять рабочих военному 

командованию для оказания помощи по ремонту оружия [13].  

Последнее из постановлений ТулГорКО от 13 ноября 1941 года, по-

священных военному производству, поручало директору завода №66 Ер-

макову обеспечить срочный ремонт оружия по заявкам воинских частей 

[14]. 
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14 декабря 1941 года вышло постановление ТулГорКО «О ремонт-

ной базе», в котором ГорКО давал указание исполняющему обязанности 

начальника завода НКПС Морозову организовать ремонтную базу по ре-

монту танков и автобронемашин. На ее создание отводились сутки [15]. 

Следует иметь в виду, что восстановление военной техники, уже побывав-

шей на полях сражений, играло особенно заметную роль в первый период 

Великой Отечественной войны. Преимущество противника в количестве 

оружия, автобронетанковой техники предопределяло особую ценность 

каждой единицы боевой техники в Красной Армии. Поэтому постановле-

ния Тульского городского комитета обороны, посвященные ремонту ору-

жия, танков, имели большое значение для успеха боевых действий на тер-

ритории Тульской области. 

В условиях ограниченных материальных ресурсов тульские инже-

неры и рабочие создавали оригинальные образцы вооружения, отчасти за-

меняющие «дефицитную» в тот период войны бронетанковую технику. 

Вот как описывает эти события директор завода №187 М.Д. Баженков: 

«Комитет обороны города поставил перед нами задачу – помочь фронту, 

найти средства, которые позволили бы без потерь живой силы организо-

вать захват огневых позиций для пулеметов. Решение было найдено. По 

чертежам, разработанным заводом и согласованным с командованием, мы 

приступили к изготовлению бронированных пулеметных гнезд – волокуш. 

…Такое бронированное гнездо быстро выбрасывалось танком на огневой 

рубеж, отцеплялось и сразу открывало огонь, прикрывая наступление 

наших подразделений. Завод изготовил 11 таких гнезд. 

Принимать и испытывать первое гнездо на завод приехал В.Г. Жа-

воронков. Из винтовки с оптическим прицелом он стрелял бронебойными 

пулями в яблоко, нарисованное мелом на лобовом листе. Испытание на 

пробиваемость было выдержано» [4, с. 200-201]. 

Согласно докладной записке военного отдела Тульского обкома 

партии «О работе отдела в дни обороны Тулы», по решению городского 

комитета обороны был организован сбор на поле боя трофейного и отече-

ственного оружия, требующего ремонта. Собранное оружие ремонтирова-

лось на заводах и передавалось войсковым частям [16]. 

Рассматривая процесс организации военного производства на туль-

ских заводах в дни обороны города, можно задаться вопросом: а велика ли 

была роль в этом процессе Тульского городского комитета обороны? Что 

он мог предложить рабочим и руководителям предприятий, кроме катего-

рических требований «сделать!», «наладить!», «отремонтировать!»?  

Конечно, в техническом плане заслуга в налаживании этого уни-

кального производства почти без оборудования и без планового снабжения 

принадлежала инженерам и рабочим тульских заводов. Однако при бли-

жайшем рассмотрении и роль ГорКО заключалась вовсе не только в выда-

че громогласных директив. Сам процесс производства на заводах, большая 



229 
 

часть оборудования и запасов которых были вывезены, требовал налажи-

вания постоянных связей с другими предприятиями. Если где-то не хвата-

ло какого-то оборудования или сырья, его можно было найти на другом за-

воде. 

Только ГорКО, обладающий всей полнотой власти в городе, мог 

стать координирующим центром, обеспечивающим беспрепятственную 

циркуляцию любых материально-технических да и людских ресурсов 

между предприятиями Тулы. Только он мог, игнорируя все ведомственные 

барьеры между предприятиями, связать все опустевшие цеха тульских за-

водов в фактически единый технический и хозяйственный комплекс. С но-

ября 1941 года директора предприятий постоянно обращались в ГорКО по 

вопросам перераспределения ресурсов между заводами. В ответ на эти за-

просы ГорКО с 12 декабря 1941 по 5 марта 1942 гг. принял 16 постановле-

ний о передаче материалов и оборудования [17]. 

Зная характер работы ТулГорКО в период обороны города, можно 

быть уверенным, что эти постановления лишь вершина айсберга огромной 

работы ГорКО по перераспределению ресурсов между предприятиями. 

Очевидно, что большая часть решений такого рода не оформлялась в виде 

постановлений, а осуществлялась на уровне устных распоряжений отдель-

ных членов ТулГорКО и, прежде всего, председателя комитета обороны 

В.Г. Жаворонкова. 

Оценить масштабы военного производства в осажденной Туле по-

могут следующие цифры, приводимые в разных источниках. 

По свидетельству В. Г. Жаворонкова, за время боев на подступах к 

Туле рабочие тульских оборонных заводов отремонтировали 70 танков, 

свыше 100 артиллерийских орудий, 106 станковых пулеметов, 608 винто-

вок; собрали из оставшихся деталей (а некоторые детали изготовили сами) 

423 пулемета, изготовили 37 новых минометов, собрали 1156 новых вин-

товок [18]. 

Более подробные сведения о ремонте и производстве продукции во-

енного значения в Туле в период обороны города, дает справка Тульского 

горкома «О деятельности предприятий, состоянии партийной организации, 

местной промышленности и городского хозяйства, о движении населения в 

период обороны Тулы», поданная в обком ВКП(б). Хронологические рам-

ки, за которые приводятся данные, справка определяет как «в момент 

непосредственной угрозы и окружения города». Очевидно, речь идет о пе-

риоде примерно с конца октября по середину декабря 1941 года. 

В этот период, согласно справке, было отремонтировано 66 танков 

разных систем, 12 противотанковых ружей, 19 минометов, 106 пулеметов, 

603 винтовки, 35 пистолетов, 280 автомашин разных систем; собрано 

вновь: 423 пулемета всех систем, 1156 винтовок разных систем, 1094 пи-

столета, 800 лопат-минометов (изделие, в котором ствол миномета служил 

рукояткой саперной лопатки. – Н. Ч.), 24850 саперных лопат. Кроме того, в 
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части Красной Армии было сдано пушек: 22 - среднего калибра 76-152 мм, 

16 - малого калибра 20-57 мм, отремонтировано и сдано пушек: 43 крупно-

калиберных и 27 малокалиберных; сдано патронов: 1580620 винтовочных, 

745000 пистолетных, 30000 крупнокалиберных для пушек [19]. 

Очевидные успехи Тулы в развитии военного производства даже 

породили у центрального руководства страны желание уже во второй по-

сле эвакуации раз позаимствовать тульские рабочие кадры для производ-

ства военной продукции в других городах. 

15 декабря 1941 года В.Г. Жаворонков получил письмо от замести-

теля наркома вооружения В. Костыгова, который ставил тульское руковод-

ство в известность, что в Тулу, по причине острого недостатка в квалифи-

цированной рабочей силе на заводах Наркомата вооружения, командиро-

ваны лица «для отбора и направления» тульских рабочих на заводы комис-

сариата и просил оказать им содействие в работе [20]. 

 Оттеснение немецких войск от Тулы и налаживание нормального 

снабжения города открыли к концу декабря 1941 года новые возможности 

расширения производства военной продукции на тульских заводах. 

2 и 3 января 1942 года по представлению Тульского городского ко-

митета обороны Государственный комитет обороны постановлениями   № 

1088сс и 1091сс утвердил задания 6 тульским заводам по производству 

минометов, пулеметов, патронов, мин, взрывчатых веществ [21]. Тем са-

мым производственная деятельность, восстановленная на тульских воен-

ных заводах, перестала иметь локальный характер и вводилась в рамки 

централизованно-управляемого военного хозяйства страны. 

Во исполнение этих постановлений ГКО 8 января 1942 года вышло 

постановление ТулГорКО «О частичном восстановлении производства во-

оружения и боеприпасов на тульских заводах». Директора, партийные и 

профсоюзные организации заводов № 66, 314, 38, 176 и 187 были обязаны 

немедленно развернуть работы по восстановлению заводов и выполнению 

установленной ГКО программы. С этой целью директора указанных заво-

дов должны были провести следующие мероприятия. Во-первых, немед-

ленно учесть все имеющееся оборудование и материалы. Во-вторых, в 

кратчайший срок произвести ремонт и монтаж оборудования, а также при-

способлений, необходимых для выполнения заданной программы. В-

третьих, разработать технологический процесс применительно к имеюще-

муся оборудованию. В-четвертых, немедленно организовать цеха по изго-

товлению и ремонту режущего и измерительного инструмента. В-пятых, 

укомплектовать все цеха и отделы заводов необходимым количеством ра-

бочих и ИТР, строго руководствуясь установленным режимом оборонных 

заводов. В-шестых, срочно представить в Наркоматы заявки на необходи-

мые материалы и финансирование производства. В-седьмых, для полного 

использования оборудования и уплотнения рабочего дня установить во 

всех производственных цехах заводов двухсменный график работы. В-
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восьмых, установить самый жесткий контроль за качеством выпускаемой 

продукции [22]. 

Поступление первых плановых заданий для тульских заводов из 

центра фактически означало конец руководства Тульским городским ко-

митетом обороны процессом военного производства в городе. Отныне это 

руководство вновь берут в свои руки центральные наркоматы оборонной 

промышленности. 

Единственное исключение из этого правила представляет постанов-

ление Тульского городского комитета обороны от 29 марта     1943 года об 

изготовлении инструментов для обеспечения ремонта зенитных средств 

732-го полка ПВО [23]. Но в это время такого рода решения ГорКО уже не 

могли быть для тульских предприятий категорическим приказом и выпол-

нялись по согласованию с соответствующими наркоматами. 

Таким образом, очевидно, что Тульский городской комитет оборо-

ны руководил организацией производства военной продукции на тульских 

предприятиях только во время обороны города – в ноябре – декабре 1941 

года. Но в этот период его роль в организации военного производства была 

исключительно важной. 

Материальные результаты этого производства, безусловно, невели-

ки на фоне цифр военного производства в масштабах страны. Конечно, в 

любом случае Тула в период обороны города никак не являлась крупным 

центром военной промышленности. Но для масштабов боев под Тулой 

примерно 70 отремонтированных за время обороны города танков были 

очень существенной силой. Следует также иметь в виду, что это полуку-

старное военное производство обеспечивало сражающиеся под Тулой во-

инские части именно остро необходимыми для них видами вооружения и 

техники, так как велось, в основном, на основании заказов этих же воин-

ских частей. 

Эти обстоятельства делают организованное Тульским городским 

комитетом обороны военное производство серьезным фактором успеха 

обороны города. 
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ПРЕС КАК «ВТОРАЯ НОГА» «ПАРТИИ ВЛАСТИ» В 1993-1995  ГГ. 
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Рассмотрены  основные этапы развития и поиска социальной базы Партии 

Российского Единства и Согласия как «партии власти».  Значительное внимание уде-

ляется эволюции идеологических конструкций, выработанных руководством объедине-
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На протяжении периода, последовавшего за распадом Советского 

Союза,  политическая элита РФ предприняла несколько неудачных попы-

ток формирования двухпартийной или двухблоковой системы представи-

тельных органов власти. Наличие двух «партий власти» ее видные пред-

ставители  рассматривали через призму стабильности политической систе-

мы. Так, например, заместитель руководителя администрации Президента 

РФ В.Ю. Сурков  24 марта 2006 г. на встрече с активом «Российской пар-

тии ЖИЗНИ», отметив проблему отсутствия альтернативной крупной пар-

тии, заявил, что «у общества» нет ««второй ноги», на которую можно пе-

реступить, когда первая затекла. Это делает систему неустойчивой» [1].  

В 1995 г. попытка создания двухпартийной системы была предпри-

нята на основе Всероссийского общественно-политического движения 

«Наш дом – Россия» и Избирательного объединения «Блок Ивана Рыбки-

на».  В 1999 г. двухпартийным проектом никто не занимался, ибо в среде 

политической элиты шла открытая борьба за власть, проявлением которой 

стало создание нескольких политических движений и блоков. 

В 2006 г. в качестве альтернативы Всероссийской политической пар-

тии «Единая Россия»  по инициативе администрации Президента РФ воз-

никла  партия «Справедливая Россия: Родина /Пенсионеры/ ЖИЗНЬ». Ве-

роятно, в этом русле можно рассматривать и формирование Общероссий-

ского Народного Фронта в 2011-2013 гг.  
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Можно предположить, что первая попытка организации двухпартий-

ной системы произошла осенью 1993 года. Именно тогда Партия Россий-

ского Единства и Согласия (ПРЕС) во главе с заместителем Председателя 

Совета Министров – Правительства РФ С.М. Шахраем была призвана за-

нять место «партии власти» второго эшелона или, говоря словами  В.Ю. 

Суркова,  партии «второй ноги».  

ПРЕС ее роль, место и значение в развитии и становлении политиче-

ской системы изучены недостаточно. Некоторые исследователи в 90-х гг. 

XX в., в частности А. В. Рябов, не считали возможным признать «Выбор 

России» и ПРЕС «партиями власти» [2] .  

В свою очередь, Г.В. Голосов, Ю.Г. Коргунюк и С.Е. Заславский, 

указывая на административные ресурсы, находившиеся под контролем 

С.М. Шахрая, уверенно квалифицировали ПРЕС как «партию власти». При  

этом Г.В. Голосов отвел партию на правый фланг политического спектра 

[3]. Однако Ю.Г.  Коргунюк и С.Е. Заславский, проведя грань между объ-

единениями «центра» и колеблющимися между «центром» и реформиста-

ми, дважды поменяли положение фракции ПРЕС, работавшей в Госдуме 

первого созыва в системе политического спектра, отнеся ее поначалу  к 

«колеблющимся», но, в конце концов,  определив ее в «центр» [4].   

Затрагивая идеологические позиции ПРЕС, А.А. Данилов  обратил 

внимание на то, что в программных документах партии ключевые либе-

ральные принципы декларативно объявлялись консервативными ценно-

стями [5].  В свою очередь, Э.А. Попов, отметив, что идеологи ПРЕС, про-

возглашая консервативные ценности, обратил внимание на то, что они не 

подкрепляли эти утверждения примерами из социально-политической 

практики. По его представлению, несмотря на то, что лидеры партии пре-

тендовали на идейно-политическое выражение принципов российского 

консерватизма, в действительности они излагали точку зрения умеренного 

либерализма. ПРЕС, по мнению Э.А. Попова,  занимала позиции  полити-

ческого центризма [6].  

Попытка формирования двухпартийной системы в 1993 г. проходила 

в условиях, когда политические события в стране, во-первых, определял 

конституционный  кризис, выразившийся  в противостоянии законода-

тельной и исполнительной ветвей власти;  во-вторых, вспыхнули противо-

речия между центральными органами власти и провинцией. Это привело к 

открытию нового фронта политической борьбы – между федеральным 

центром и субъектами федерации.   И, наконец, противоречия раздирали и 

ряды органов исполнительной власти. В 1993 г. усилились позиции членов 

Правительства (В.С. Черномырдин, О.Н. Сосковец и др.), выступавших за 

активное участие государства в структурных изменениях в экономике и 

осторожный подход к приватизации. В СМИ сторонников этого направле-

ния называли «государственниками». Им противостояли «монетаристы» 

(Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс и др.), акцентировавшие свое внимание на ис-



235 
 

пользовании финансовых рычагов в экономике. В политической жизни 

страны их относили к «демократам» или «либералам».  

Именно «монетаристам» и выпала честь создания общественно-

политического блока «Выбор России» во главе с Е.Т. Гайдаром. Однако 

параллельно с формированием этого объединения высшая бюрократия го-

товила своего рода «вторую ногу» «партии власти».  

17 июня 1993 г. о создании «в хорошем смысле слова консерватив-

ной» партии, опирающейся на поддержку регионов, объявил вице-премьер 

Правительства РФ С.М. Шахрай. Под поддержкой он понимал не полити-

ческую активность рядовых граждан, а содействие конкретным политиче-

ским и административным структурам на местах. Приоритетами новой 

партии должны была стать триединая программная основа партии:  соци-

ально ориентированная экономика, федерализм и развитие местного само-

управления. Партия могла бы  представлять интересы регионов, скоррек-

тированные в соответствии с политической линией Президента РФ. Эти 

положения он подтвердил на пресс-конференции 27 июля [7].   

Е.Т. Гайдар утверждал, что плана действий по созданию двухпар-

тийной системы не было. Инициатива С.М. Шахрая, по мнению Гайдара,  

выглядела «нелепо» [8]. 

3-4 октября 1993 г. политический кризис завершился расстрелом 

здания Верховного Совета РФ. Страна приобрела формальные условия для 

формирования новой политической системы. На 12 декабря 1993 г. были 

назначены выборы в двухпалатное Федеральное Собрание – Совет Феде-

рации (верхняя палата)  и Государственную Думу (нижняя палата).      

16-17 октября  1993 г. в Новгороде с участием 161 делегата из 53 ре-

гионов прошел Учредительный съезд ПРЕС. В работе съезда,  помимо 

представителей местной исполнительной власти из более 20 российских 

регионов, приняли участие два вице-премьера: С.М. Шахрай и А.Н. Шо-

хин. Малое количество представителей регионов выявил кадровый дефи-

цит сторонников партии, принявших участие в еѐ создании. В общефеде-

ральный список кандидатов в депутаты в Госдуму от ПРЕС вошли четыре 

члена правительственного кабинета.  

Съезд принял Политическую декларацию «В единстве и согласии – к 

обновленной России», послужившую предвыборной платформой ПРЕС на 

выборах в Госдуму. Принципы и цели, провозглашѐнные партией в Поли-

тической декларации, представляли собой набор из либеральных концеп-

тов и  первоочередных задач, которые условно можно соотнести с консер-

вативными ценностями: приоритет прав человека;  незыблемость прав соб-

ственности;  разделение властей;  гражданское общество;  рынок и эффек-

тивное социальное обеспечение; равноправие; единство и целостность 

России; народовластие; федерализм; защита интересов отечественных 

предприятий и политика разумного протекционизма; воссоздание общего 

экономического пространства и разрушенных хозяйственных связей на 
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территории бывшего СССР; развитие в рамках СНГ конфедеративных от-

ношений; «внешняя политика великой мировой державы»  [9]. 

В конце октября в ПРЕС приступила к работе редакционная комис-

сия по разработке партийной программы, которую возглавил А.Н. Шохин. 

Вице-премьер, акцентируя внимание на незначительность расхождений с 

«Выбором России», отметил, что ПРЕС выступает за сохранение курса 

экономических реформ. Значительно большее внимание он уделил отно-

шениям федерального центра и регионов, где главная проблема лежала в 

русле восстановления единого экономического пространства РФ. По его 

мнению, неоднородность экономического пространства создает напряжен-

ность между регионами и приводит подчас к сепаратистским акциям и 

угрозам. ПРЕС выступает не против приватизации, а за ее корректировку. 

Другая программная позиция, по словам А.Н. Шохина, заключается в «по-

иске векторов согласия» между различными социальными группами. При 

этом ПРЕС, отстаивая курс на продолжение реформ, выступает не против 

«ослабления финансовой политики», а за поиск других «инструментов, ко-

торые ее дополняют» [10].   

Во время предвыборной кампании С.М. Шахрай, пытаясь найти под-

держку у такой влиятельной категории российского истэблишмента, как 

российские промышленники,  намекнул в интервью газете «Известия» на 

несовместимость экономических приоритетов ПРЕС и «Выбора России». 

Внимание промышленников привлекалось обещаниями дополнить поли-

тику финансовой стабилизации продуманной структурной и промышлен-

ной политикой и тезисами об укреплении государственности. В ходе бесе-

ды  он попытался показать возглавляемую им партию как объединение, от-

стаивающее консервативные ценности: «Я отношу себя к консерваторам, и 

даже хотел назвать нашу партию Общероссийской консервативной парти-

ей». Робко отмежевавшись от «Выбора России», С.М. Шахрай, оговорился, 

что ПРЕС не оппозиция, а всего лишь оппонент. Далее вице-премьер ска-

зал, что в основе экономической программы партии «лежат те решения, 

которые были одобрены Президентом и Правительством 6 августа», т. е. 

ровно та же позиция, которой придерживался и «Выбор России». Оценивая 

численный состав партии, лидер партии назвал цифру «около 4,5 тыс. че-

ловек». Проект новой Конституции им был поддержан безоговорочно [11].  

Однако 3 декабря в интервью «Российской газете» С.М. Шахрай вы-

ступил с критикой  ее в адрес:  «Мы приняли решение в целом голосовать 

за предложенный проект  Конституции, но при этом наше отношение к це-

лому ряду разделов отрицательное. В новом парламенте мы будем доби-

ваться корректировки этих положении». Относительно экономических 

преобразований С. М. Шахрай занял либеральные позиции: «ПРЕС за про-

должение курса реформ, за принципиальные и масштабные преобразова-

ния, за быстрейший выход из кризиса…».  Руководитель партии  одобрил  

совмещение постов  депутата и министра.   Положительно  отнесся и к 
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процессу приватизации. В «Российской газете»  была приведена структура 

партии по возрасту, где было видно, что более 75 % членов партии были в 

возрасте от 30 до 50 лет, т.е. находились в период расцвета своей профес-

сиональной деятельности [12].  

Застенчивая критика «Выбора России» не спасла ПРЕС от роли аут-

сайдера.  Партия заметно отставала от избирательного блока и по количе-

ству министров, и по влиянию в исполнительных органах власти. Вдоба-

вок ко всему Председатель Правительства РФ В.С. Черномырдин опроверг 

сообщения «некоторых средств массовой информации» о том, что он воз-

главляет список кандидатов от «партии Шахрая» [13].  

На выборах  в Государственную Думу РФ  12 декабря 1993 г. обще-

федеральный список получил 6,73 % голосов избирателей. ПРЕС пользо-

валась поддержкой в национальных автономиях. Ее максимальный  пока-

затель был отмечен в Туве – 48,4 %, в Кабардино-Балкарии – 31,5 %, в 

Республике Алтай – 26,55 % голосов [14].  

13 января 1994 г. фракция ПРЕС в Госдуме зарегистрировалась в со-

ставе 30 депутатов.  Руководителем фракции был избран С.М. Шахрай. За 

время работы ее численность к осени 1995 г. снизилась до 12 человек. 

Среди членов фракции, как правило, отсутствовала единая позиция во 

время голосования по важнейшим законопроектам, кадровым вопросам 

или ключевым проблемам текущей политической повестки. Руководство 

фракции, а следовательно, и партии раздирали противоречия. С.М. 

Шахраю удалось добиться вывода из состава фракции видных политиков 

К.Ф. Затулина и С.Б. Станкевича. Позже фракцию покинули ведущие 

идеологи ПРЕС А.Н. Шохин и В.А. Никонов [15]. Первый, во главе редак-

ционной комиссии по разработке партийной программы, подготовил «Ос-

новные положения программы ПРЕС», принятые 26-27 февраля 1994 г. на  

I съезде ПРЕС [16].  В свою очередь, В.А. Никонов в октябре 1994 г. в со-

авторстве  с Шахраем обнародовал «Консервативный манифест» [17].  

Э.А. Попов, характеризуя идеологические принципы ПРЕС, ссылал-

ся на «Основные положения программы ПРЕС» и «Консервативный мани-

фест». Однако между этими двумя основополагающими документами ле-

жит временной промежуток семь месяцев.  

Согласно документу, принятому в конце февраля, ПРЕС брала на се-

бя роль «общероссийской консервативной партии – партии российских  

регионов». Утверждалось, что идеи, цели, политическая стратегия и такти-

ка партии  базируются «на непреходящих ценностях российских народов, 

освященных веками славной отечественной истории».  Консерватизм  в 

документе интерпретировался как «социальная безопасность, опора на се-

мью, нравственность, духовность», федерализм – как территориальная 

форма демократии, а  самоорганизация – как поощрение местного само-

управления. Константы консервативной идеологии в «Основных положе-

ниях» не только не раскрывались, но даже и не упоминались. Документ 
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содержал единственное упоминание о консерватизме, где утверждалось, 

что это идейно-политическое течение «составляет основу понимания пар-

тией путей развития России, обоснования ее реформаторского курса в об-

ласти политики, экономики и культуры».  

Своей основной целью ПРЕС провозглашала «возрождение России 

как великой державы» «в составе Российской Федерации». Восстановление 

территорий Российской Империи или СССР военным путем отвергался. За 

историей признавалось «судьбоносное значение» «без изъятия и осужде-

ния отдельных периодов». В свою очередь, более подробно документ рас-

крывал положения, относящиеся к концептам либеральной идеологии. 

Среди них были поддержка рыночных отношений, процесса приватизации, 

международных конвенций в области прав и свобод человека,  что указы-

вало на либеральный характер партии.  

В центре внимания главного партийного документа стояли обосно-

ванию либерального концепта «федерализм» и организация основ местно-

го самоуправления.  Защищалось положение, что федерализм России 

«должен объединить национальную и территориальную модели». Однако 

баланс между жестким унитаризмом и абсолютизацией региональных осо-

бенностей, в пользу последней, удержать не удалось.  «Основные положе-

ния» содержали тезис о том, что ПРЕС «будет способствовать образова-

нию региональных центров по отраслям производства, приоритетам науки, 

культуры, размещению в них некоторых федеральных государственных 

органов». В области национальной политики ПРЕС первостепенное вни-

мание уделила защите прав «малых  народов».   Отдельной строкой пропи-

сывалось, что «ПРЕС поддерживает международные конвенции в области 

прав и свобод человека».  В известном смысле это положение могло стать 

прямой угрозой целостности государства, ибо в складывающейся системе 

международных отношений верх стал брать принцип самоопределения 

народов вплоть до отделения их от государства. 

Основной партийный документ, принятый I съездом,  был призван 

зафиксировать сложившееся положение в обществе в соответствии с пра-

вовыми нормами Конституции РФ от 12 декабря 1993 года.  Поэтому в до-

кументе особо оговаривались необходимость защиты конституционного 

строя Российской Федерации, обеспечение единства и целостности России, 

а изменения в обществе должно происходить на основе «законности» и 

«поэтапности эволюционных реформаторских мер» 

Таким образом, с одной стороны, ПРЕС стала своеобразным «проб-

ным шаром» со стороны действующей власти пытавшейся прикрыть свои 

действия после разрушения СССР «консервативной» риторикой, но, с дру-

гой стороны, партия в значительной степени аккумулировала недовольство 

регионами политикой федерального центра, что отчасти предотвращало 

распад Российской Федерации.  
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«Консервативный манифест» был обнародован в октябре 1994 г., ко-

гда в стране произошли серьезные изменения. К этому времени завершил-

ся период чековой приватизации, и основополагающие отрасли экономики 

России стали переходить в частные руки. Сформировался узкий слой соб-

ственников. Резко усилилась социальная дифференциация общества, про-

изошла потеря управления государственными активами, подорвана без-

опасность страны. В политической сфере усилия Е.Т. Гайдара по форми-

рованию новой «партии власти» потерпели крах. И, наконец, летом 1994 г. 

в среде политической элиты родилась  идея формирования новой «партии 

власти» на основе т. н. «право-левого» центра. Ее автором стал бывший 

Госсекретарь РФ Г.Э. Бурбулис. Под «политическим центром» он имел в 

виду маятниковую двухпартийную систему: «правые» – либеральные кон-

серваторы и «левые» – социал-демократы [18]. 

Эти масштабные изменения потребовали от руководства ПРЕС при-

бегнуть к ревизии «Основных положений программы ПРЕС». Авторы до-

кумента С.М. Шахрай и В.А. Никонов заявили о необходимости  «консер-

вативного идейно-политического течения», «не копирующее западных 

аналогов, а учитывающее российскую специфику». Однако в качестве ме-

тодологической основы создатели манифеста, как правило, ссылались на 

идеи видных представителей западного консерватизма         Э. Берка, К. 

Поппера, Р. Арона, Л. Эрхарда, бывших лидеров консервативной партии 

Великобритании У. Черчилля и М. Тэтчер.  

Строго говоря, авторы документа, предпослав в названии этого  

идеологического документа прилагательное «консервативный», по форме 

были недалеки от истины. Лукавство заключалась в том, что по содержа-

нию он представлял собой возникшую в Западной Европе и США в 70-х гг. 

ХХ вв. концепцию «неоконсерватизма»,   своего рода новое  воспроизве-

дение основных заветов классической либеральной идеологии с ее мини-

мизацией роли государства, поощрением частной инициативы, диверсифи-

кацией производства, опорой на средний класс [19]. 

Таким образом, использование консерватизма как идеологического 

понятия было призвано защитить сложившиеся социально-экономические 

отношения после проведенного первого этапа приватизации. «Кухарки, – 

возвестили авторы манифеста, – при всем уважении к этой профессии, не 

должны управлять государством». В этом отношении их можно отнести и 

к поклонникам теорий социального дарвинизма.   «Консервативный мани-

фест» лидеров ПРЕС содержал в себе ряд ключевых либеральных концеп-

тов, выдаваемых за консервативные ценности. Провозглашая консерватив-

ные ценности – нравственность, трудолюбие, патриотизм        и т. п., – ав-

торы проявили декларативный подход, не подкрепив его примерами из  

общественно-политической действительности. 

Идеи «Консервативного манифеста» были призваны сплотить поли-

тическую элиту на новом идеологическом базисе, а также помочь продол-



240 
 

жению политической карьеры С.М. Шахрая. О причинах ее краха могут 

выстраиваться различные версии. 

Во-первых, в период предвыборной кампании он не скрывал, что со-

бирается стать Президентом РФ. Свое неудовлетворение этими амбициями 

выказали и Б.Н. Ельцин, и В.С. Черномырдин.  Во-вторых, по мнению по-

литического обозревателя М. Соколова, в услугах                      С. М. 

Шахрая как активной политической фигуры, администрация Президента 

РФ перестала нуждаться [20]. В-третьих, аппарат Правительства РФ стал 

рассматривать ПРЕС в качестве своей политической опоры в Государ-

ственной Думе.  СМИ живо обсуждали проблему противостояния прези-

дентского и правительственного аппаратов. Политический обозреватель С. 

Чугаев 12 апреля  писал: «…Президент и премьер становятся все более са-

мостоятельными. Каждый из них располагает не только собственным неза-

висимым аппаратом, но и «собственными» парламентскими фракциями» 

[21].  

 Это противоборство завершилось тем, что Указом Президента РФ от 

16 мая 1994 г. С.М. Шахрай был освобожден от министерских обязанно-

стей.  

30 ноября 1994 г. С.М. Шахрай опубликовал в «Российской газете» 

статью «Нам предстоит эпоха возрождения». Помимо прочего он выдви-

нул тезис о реализации идей культурно-национальной автономии, что фак-

тически лишало регионы какой-либо тени самостоятельности. Такая пере-

мена в идеологической конструкции ПРЕС не могла быть поддержана эли-

тами национальных территориальных автономий [22]. 

Организаторские способности С.М. Шахрая и ресурсы организации 

будут использованы для формирования нового двухпартийного проекта 

уже в следующем 1995 году. Ресурсы фракции ПРЕС использовались для 

формирования фракции «Россия», которая должна была служить основой 

будущей политической организации во главе с Председателем Государ-

ственной Думы И.П. Рыбкиным.  Помимо этого, вступив в качестве кол-

лективного члена в ВОПД «Наш дом – Россия»,  ПРЕС приняла непосред-

ственное участие в формировании этого движения, где партия потеряла 

собственное политическое лицо и очень быстро пришла в упадок. Выход 

ПРЕС из состава движения в начале сентября 1995 г. не спас положения. 

На выборах в Государственную Думу второго созыва                 17 декабря 

1995 г. список ПРЕС получил 0,36 % голосов избирателей.    

Таким образом, ПРЕС на протяжении всей своей активной политиче-

ской жизни не смогла сформироваться в полноценную «вторую ногу» 

«партии власти». Причинами здесь были отсутствие четкой идеологиче-

ской и политической позиции; поддержка  либерального курса в экономи-

ке; отсутствие широкой и прочной социальной базы. Партия занимала тот 

же правый, либеральный фланг, что и «Выбор России».  Историческая за-

слугой партии  заключаются в том, что она содействовала защите террито-
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риальной целостности Российской Федерации, а ее скудные политические 

ресурсы были использованы для формирования новых «партий власти». 
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УДК 942.084.4            

                                                                         

РАСКОЛ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ПАРТИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ  

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Е. В. Алтабаев 

 
Анализируется зарождение раскола Либеральной партии с момента прихода к 

власти Д. Ллойд Джорджа в 1916 г. до окончания войны в 1918 г. Показана политика 

Г. Г. Асквита, являвшегося на тот момент лидером Либеральной партии и либераль-

ной фракции в палате Общин. Автор делает попытки вскрыть причины бессилия глав-

ного либерального органа страны, бездействия Асквита и его неспособность предот-

вратить раскол либеральной партии.  

Ключевые слова: Великобритания, Либеральная партия, внутрипартийный 

кризис, Д. Ллойд Джордж, Г. Г. Асквит, лорд Лансдаун. 

 
После кризиса коалиционного правительства Великобритании, 

спровоцированного 5 декабря 1916 г. Д. Ллойд Джорджем, когда он, а так-

же лидер консерваторов А. Бонар Лоу и другие консервативные министры 

ушли в отставку, премьерству Г.Г. Асквита пришел конец. Во главе нового 

правительства встал Д. Ллойд Джордж. Однако борьба двух лидеров либе-

ралов за власть не прекратилась на этом, так как Г.Г. Асквит формально 

оставался лидером Либеральной партии и либеральной фракции в палате 

Общин. Парадоксальность подобной ситуации объясняется особенностями 

избирательной системы Великобритании и структурой Либеральной пар-

тии в тот период. 

В течение следующих двух лет положение Либеральной партии 

ухудшилось. В немалой степени это было вызвано отсутствием единой по-

литической линии. Неудачи и трудности при проведении военных опера-

ций также накаляли обстановку. Существовали серьезные разногласия, ка-

сающиеся стратегических вопросов, которые привели к открытому кон-

фликту Ллойд Джорджа и высшего генералитета. Предложение лорда Лан-

сдауна, видного консервативного деятеля, о проведении мирных перегово-

ров с Германией, высказанное им в меморандуме для членов кабинета, а 

затем в открытом письме в газете «Дэйли Телеграф», по свидетельству 

Ллойд Джорджа, потрясло правительство. Письмо Лансдауна  вызвало 

осуждение консерваторов. Внешнеполитическая программа либералов 
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традиционно базировалась на антивоенных идеалах. Поэтому в парламенте 

и правительстве сразу же активизировались сторонники «партии мира», 

что стало еще одной линией разобщения для противоборствующих групп 

либералов. Генри Асквит принял сторону военачальников. Одним из их 

главных критиков стал «пацифист» Джозеф Кинг, тем не менее не являв-

шийся сторонником Ллойд Джорджа. Когда Кинг озвучил свою позицию в 

парламенте, он был резко осужден сэром Чарльзом Генри и сэром Гамаром 

Гринвудом, двумя новыми  сторонниками премьер-министра [1].  

Точно так же и «Письмо Лансдауна», призывавшее к мирным пере-

говорам с Германией, вскрыло разногласия среди либералов. Френсис 

Акланд считал его «большим шагом вперед». Важным для него было то, 

что «война может закончиться только тогда, когда люди с обеих сторон, 

выбирающие безопасное будущее, а не кратковременный триумф, возьмут 

контроль в своих странах и объединятся»[2]. Арнольд Беннетт, с другой 

стороны, несмотря на то, что, как и Акланд,  выступал против Ллойд 

Джорджа, не очень высоко оценил «Письмо Лансдауна». Он писал, что «и 

на мгновение не поверит в возможность мира с Германией, до того как она 

получит серьезный удар» [3]. Стенли Бакмастер, лорд-канцлер в первом 

коалиционном правительстве, попытался сплотить лидеров Либеральной 

партии вокруг предложения Лансдауна, но столкнулся с ожесточенным со-

противлением. Он писал: «Я получил бессодержательный и крайне резкий 

отказ от Галленда, когда попытался получить доступ к либеральным орга-

нам, с целью распространения «Письма Лансдауна». Я не готов это так 

оставить» [4]. Асквит на этот счет был уклончив. Он расценивал это пись-

мо как призыв определить цели войны, что было легко поддержать либе-

ралам.  

В результате Лансдауну было поручено формирование комиссии по 

выработке проекта мирного соглашения; «14 пунктов» президента США 

Вудро Вильсона считаются развитием высказанных им идей. Развитию 

успеха Лансдауна помешали внутриполитические события в Германии, 

приведшие к еѐ коллапсу. 

Либералы не могли определиться не только с политическим курсом, 

но и с более важным вопросом - их отношением к правительству. Скорее 

всего партийные лидеры не были в восторге от нового кабинета мини-

стров, иначе они не держались бы вне его. Но были ли они его противни-

ками? Это был серьезный вопрос для Либеральной партии. От ответа зави-

село, насколько был велик раскол в их рядах. Оставались ли они одной 

партией или становились двумя соперничающими партиями? Если бы Ас-

квит не просто отказался присоединиться к правительству, а объявил ему 

войну, тогда либералы в парламенте разделились бы на враждующие груп-

пы: одна за правительство, другая – против. Опасность такого раскола 

угнетала Либеральную партию все эти годы и во многом являлась причи-

ной ее изменчивого и даже бесцельного поведения.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD
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Можно сказать, что с декабря 1916 г., в парламенте было две Либе-

ральных партии, так как одна группа видных либеральных деятелей сидела 

на передней скамье правительства, а другая - на передней скамье оппози-

ции. Когда Эдвин Монтэгю перешел с одной стороны на другую и стал 

Государственным секретарем по делам Индии в июле 1917 г., сторонники 

Асквита стали относиться к нему как к изменнику. Активно действовали 

два лидера партии: Ллойд Джордж, который занимал пост премьер-

министра коалиционного правительства, и Асквит, переместившийся на 

пост лидера оппозиции и главы теневого кабинета.  

Отсутствие четкой разделительной линии между членами либе-

ральной  парламентской фракции не давало партии окончательно рас-

пасться. Партийные организаторы подробно инструктировали не отдель-

ные группы либералов, а всех либеральных членов палаты общин. Пар-

тийный организатор Асквита Джон Галленд продолжал активно помогать 

партии при переходе на должность в правительстве, когда он фактически 

стал сторонником Ллойд Джорджа. Более того, ведущие сторонники Ас-

квита отрицали наличие противоречий с правительством. Согласно либе-

ральным изданиям, либералы были благосклонно настроены в отношении 

правительства. Асквит заявил, что он не является лидером оппозиции и 

окажет правительству «поддержку, организованную поддержку» [5].  

К всеобщему удивлению, которое так наглядно выразил У. Чер-

чилль [6], Асквит не предпринял активных попыток лишить Ллойд Джор-

джа поста. Для этого ему было необходимо развязать открытое противо-

борство с либеральными группами, поддерживавшими премьер-министра. 

Он не мог этого сделать, даже несмотря на сильную неприязнь к Ллойд 

Джорджу. Его отношение к правительству на первых порах было настоль-

ко лояльным, что в середине 1917 г. либеральный журналист выразил 

надежду, что Асквит не будет «считать своим долгом, искать отступные 

пути для правительства, или изобретать для них формулу, как говорить 

что-нибудь и ничего не делать» [7]. 

Модель поведения Асквита сформировалась вскоре после образо-

вания нового правительства. В 1917 г. Ллойд Джордж, несмотря на поже-

лания либеральных министров, был настроен сохранить пошлины для ин-

дийской хлопковой индустрии. Все ждали, что Асквит из либеральных по-

буждений попытается воспрепятствовать этому, но он оказался не в состо-

янии сделать это. Единственное, чего он смог добиться, это временное сня-

тие данного вопроса с обсуждения до окончания военных действий, что 

было приемлемо для правительства и, скорее всего, оговорено заранее. Не-

сколько либеральных членов парламента выразили свое недовольство по-

ведением Асквита, заявив, что они готовы были пойти на уступки, когда он 

был в правительстве, но ждали от него совершенно другого после его при-

соединения к оппозиции. Но если Асквит и считал себя таковым, его при-

зыв электорату на промежуточных выборах «сохранить национальное 
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единство и избрать официального кандидата, и тем самым помочь прави-

тельству добиться сокрушительной победы в войне», говорит об обрат-

ном[8]. 

С этого времени и до конца войны Асквит так и не занял более 

твердой позиции для отстаивания либеральных принципов.  Он остался в 

стороне, когда правительство хотело запретить распространение либераль-

ной газеты «Нейшн» за границей, а это даже Уинстон Черчилль и Генри 

Дальциль сочли попранием либерализма. Хотя Асквит выступал против 

нового билля о производстве зерна, который забраковали многие либера-

лы, он не собирался голосовать против него. Он сохранял посредническую 

линию поведения, даже когда на карту ставились самые жизненно важные 

либеральные ценности. В апреле 1918 г. Ллойд Джордж, словно насмеха-

ясь над мнением либералов, решает расширить всеобщую воинскую по-

винность и на Ирландию. Это было отчасти реакцией на военный кризис, 

вызванный наступлением Германии в марте, но также демонстрировало 

реакцию на давление со стороны рядовых членов Консервативной партии, 

которое было вызвано в меньшей степени военной необходимостью, чем 

традиционной неприязнью консерваторов к Ирландии. А. Бонар Лоу в ха-

рактерной для него манере не согласился со своими коллегами, но был все 

равно вынужден поддержать их. Он говорил Альберту Лоренсу Фишеру, 

что сам он был «против расширения всеобщей воинской повинности на 

Ирландию, но иначе Тори прекратят поддерживать кабинет» [9]. 

Это решение спровоцировало резкие протесты со стороны либе-

ральных и лейбористских членов парламента. После совместного обсуж-

дения они вынесли решение, что могут одобрить всеобщую воинскую по-

винность для  Ирландии, только если за ней незамедлительно последует 

гомруль, то есть фактически статус доминиона, предусматривающий со-

здание собственных  органов управления. Они настолько яро отстаивали 

свою позицию, что Ллойд Джордж был вынужден сдаться и объявил об 

этом в парламенте, положительно отзываясь о гомруле. Консерваторы 

предпочли оставить все как есть, то есть не давать Ирландии шанса сде-

лать шаг в сторону самоуправления, а про предложение воинской повин-

ности, которое враждебно было встречено на самом острове, просто за-

быть. 

В этом постыдном эпизоде заслуживает внимание то, что либераль-

ные члены правительства гораздо более откровенно выступали против во-

инской повинности Ирландии, чем сам формальный лидер Либеральной 

партии. Если бы он решительно взялся за этот вопрос, он смог бы объеди-

нить существенные либеральные силы. Вместо этого вновь вернулся к 

«сдержанной политике» и оставался «занудой, касательно любого вопро-

са» [10]. Сам он заявлял, что, несмотря на свое желание, не станет проти-

водействовать правительству на данном этапе. Даже если учесть то, что 

его решение было обременено военным положением, не воспрепятствовав 
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такому вопиющему для либералов предложению и не воспользовавшись 

возможностью раскритиковать правительство, Асквит отрекся от роли оп-

позиционного лидера на военный период.  

Было несколько моментов, когда враждебность к Ллойд Джорджу 

почти овладела Асквитом. Есть много примеров, когда политика государ-

ства шла вразрез с либеральными идеями. Например, упоминавшийся кон-

фликт Ллойд Джорджа и военачальников. Можно было бы предположить, 

что Асквит, будучи либералом, займет позицию правительства – против 

солдат. Но он рассматривал эту ситуацию не как противостояние штатских 

и военных, а как очередное проявление жажды власти Ллойд Джорджа. По 

мнению Асквита, премьер-министр намеревался свергнуть государствен-

ных военачальников так же неоправданно и беспринципно, как он посту-

пил с Гербертом Китченером и с ним самим, лишив их должностей.  Более 

того, либеральный лидер понимал, что, критикуя стратегию сэра Дугласа 

Хэйга и сэра Уильяма Робертсона, Ллойд Джордж неявным образом, а по-

рой и вполне открыто, осуждал военную политику, проводившуюся в пе-

риод, когда сам Асквит возглавлял кабинет. 

Асквит был близок к тому, чтобы вступить с Ллойд Джорджем в 

бой по стратегическим вопросам дважды, но оба раза отступал. Первый раз 

это произошло в ноябре 1917 г. и касалось речи Ллойд Джорджа в Париже, 

где он критиковал стратегию Антанты и приводил доводы в поддержку со-

здания объединенного военного совета коалиции. Второй случай произо-

шел в феврале 1918 г. и стал причиной отставки сэра Уильяма Робертсона, 

начальника Генерального штаба. Во время третьего инцидента Асквит не 

отступил. В письме газете «Таймс» 7 мая 1918 г. генерал-майор сэр Фреде-

рик Морис обвинял правительство в предоставлении парламенту ложных 

сведений о силе британского военного контингента на западном фронте во 

время немецкого  наступления в марте. Асквит был настолько решительно 

настроен по этому вопросу, что поддержал Мориса и довел это дело до 

вынесения на голосование, или, как выразился Ллойд Джордж, – до вотума 

недоверия.  

Это был серьезный шаг. За два дня до голосования один политиче-

ский комментатор сказал, что «Асквит никогда не вставал на сторону оп-

позиции с такой уверенностью, и, кажется, никогда не ходатайствовал за 

что либо» [11]. Голосование в палате Общин по этому вопросу «Таймс» 

назвала «дебютом организованной оппозиции» [12]. По ее словам, это был 

первый случай за всю войну, когда оппозиционные партийные организато-

ры агитировали против правительства, и оппозиционные «переднескамеч-

ники» проголосовали против него. Тем не менее, читая речь Асквита, 

весьма осторожную и сдержанную, трудно поверить, что он так серьезно 

намеревался использовать этот повод для атаки на кабинет. Он не крити-

ковал правительство открыто и не говорил, что верит в обвинения Мориса, 

а позднее он всячески старался доказать, что его предложение не было во-
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тумом недоверия. В самом начале правительство предложило заняться рас-

смотрением обвинений Мориса судебному комитету, но вскоре отозвало 

свое предложение, и Асквит в своей речи объяснил, почему расследовани-

ем должны заниматься не судьи, а специальный комитет палаты общин. 

«Манчестер Гардиан» в статье от 10 мая сказала на этот счет, что его пове-

дение «крайне трудно понять». Асквит относился к этим серьезным обви-

нениям правительства так, как если бы они были обычным процессуаль-

ным вопросом.  

На наш взгляд, объяснением этому может быть то, что даже тогда 

Асквит не смог заставить себя выступить как лидер оппозиции. Его после-

дующие заявления, что это предложение не было вотумом недоверия, 

только подтверждают это. Он заявлял об этом не только публично. В част-

ном письме в ноябре 1918 г., которое не должно было попасть на глаза об-

щественности, он написал, что попытка Ллойд Джорджа выставить эпизод 

с Морисом как тайный сговор с целью свергнуть правительство является 

«грязным» обвинением [13]. Почему же в таком случае Асквит пошел на 

серьезные меры? Даже если его не устроили очевидные опровержения 

Ллойд Джорджа по делу Мориса, вряд ли обязанностью либерального ли-

дера было усложнять жизнь правительству из-за вины одного человека. 

Стоит иметь в виду, что обвинения Мориса основывались на конфиденци-

альной информации, полученной им через государственную службу. Кри-

стофер Эдисон, работавший в правительстве Ллойд Джодржа, вовсе не 

преувеличивал, когда назвал это «прекрасным примером анархии в воен-

ном ведомстве» [14]. Такое же замечание сделал и бывший военкор «Дей-

ли Ньюс» Александр Мюррей: «Я вижу брешь в дисциплине, оставленную 

генералом Морисом. Он не имел право идти против своего начальства. По-

ка солдат находится на службе, он должен забыть про свои политические 

желания» [15]. 

Существует только одно объяснение, почему Асквит решил разде-

лить палату общин при таких обстоятельствах: он надеялся, что расследо-

вание по делу Мориса нанесет урон правительству и ослабит власть Ллойд 

Джорджа над парламентом и страной. Асквит был, бесспорно, честен, ко-

гда говорил, что не пытался сокрушить правительство, но, тем не менее, он 

принял непосредственное участие в процессе Мориса, который, в свою 

очередь, обязательно навредил бы правительству. Это было самое яркое 

публичное проявление его негативного отношения к Ллойд Джорджу. И в 

то же время это был весьма неуверенный протест, так много было упущено 

возможностей для критики правительства, что считать его лидером оппо-

зиции явно было нельзя.   

При всем его недовольстве правительством, почему же Асквит не 

стал бороться с ним? Он сам признался во время дебатов по делу Мориса, 

что некоторые из его сторонников ждали от него именно этого. Возможно, 

его сдерживал тот факт, что шла война и между партиями было установле-
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но  крайне хрупкое, но перемирие. Он не был уверен, какова же его роль во 

всем этом, но он был уверен, что не стоило провоцировать очередную ре-

организацию правительства. Основным желанием Асквита было избежать, 

как выразился один из его партийных организаторов, «естественного рас-

кола» Либеральной партии [16]. Определенно можно сказать, что Асквит, 

оставаясь формальным лидером Либеральной партии, был единственным 

либеральным деятелем, способным сплотить разрозненные группы либе-

ралов в палате общин. Его нежелание выступать против правительства 

определило поведение Ллойд Джорджа и его сторонников. Пока Асквит не 

нападал, ничего не угрожало премьер-министру, но это не давало ни ему, 

ни его сторонникам никакой возможности окончательно сломить своего 

бывшего лидера. В итоге, при всем напряжении в парламентской фракции, 

либералы в палате общин сохраняли хрупкое единство. 

Чтобы избежать раскола между двумя группами либералов, Аскви-

ту пришлось обречь партию на бессилие. Главный либеральный орган был 

практически парализован и не мог эффективно участвовать в политической 

жизни страны в течение двух последних лет войны. Хотя окончательного 

раскола в этот период и не произошло, но был заложен прочный фунда-

мент для последующих разногласий, терзавших партию на протяжении 

следующих долгих лет. 

 

Список литературы 
 

1. H.C. Deb., 88, 1055-9. 15 December 1916. 

2. Acland to his wife, 30 November 1917. Acland Papers. 

3. Bennett to Gardiner, 30 November 1917. Gardiner Papers. 

4. Buckmaster to Gardiner, 2 December 1917. Gardiner Papers. 

5. Liberal Magazine, January 1918. 

6. Черчилль У. Мои великие современники. Москва, 2011, Захаров. 

C. 126. 

7. Manchester Guardian, 15 June 1917. 

8. Manchester Guardian, 2 April 1917. 

9. Fisher‘s diary, 29 April 1918. Fisher Papers.  

10. Manchester Guardian, 10 April 1918. 

11. Manchester Guardian, 8 May 1918. 

12. The Times, 10 May 1918. 

13. Asquith H. H. Letters of the Earl of Oxford and Asquith to a Friend, 

First Series. London, 1933, Geoffrey Bles. P. 85. 

14. Addison C. Four and a Half Years‚ vol. 2. London, 1934  

Hutchinson. P. 522. 

15. A. M. Murray to Gardiner, 11 May 1918. Gardiner Papers. 

16. Minutes of the Yorkshire Liberal Federation, 31 January 1917. 



250 
 

Алтабаев Евгений Владимирович,аспирант, 210140@mail.ru, Россия, Рязань, 

Предприятие «Русское Поле» 

 

THE SPLIT OF THE LIBERAL PARTY IN THE LAST YEARS OF THE FIRST WORLD WAR 

 

E. V. Altabaev 

 

There is an analysis of the decline foundation in the Liberal party since the begin-

ning of D. Lloyd George’s premiership in 1916 till the end of war in 1918 in the article. The 

policy of H. H. Asquith, who was the leader of the Liberal party and liberals in House of 

Commons for the moment, is also given. The author is trying to point out the causes for the 

main liberal body’s paralysis, inertia of H. H. Asquith and his inability to stop the decline of 

the Liberal party.  

 

Key words: Great Britain, Liberal party, party crisis, D. Lloyd George, H. H. As-

quith, lord Lansdowne. 

 

Altabaev Evgeny Vladimirovich, 210140@mail.ru, postgraduate, Russia, Ryazan, the 

enterprise «Russian Field». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:210140@mail.ru
mailto:210140@mail.ru


251 
 

 

 

СОЦИОЛОГИЯ 
 

 

УДК 316.342.5 

 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА  

НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ  

И ПОЛИТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
 

М.В. Ухорский 

 
Рассмотрены  вопросы социального неравенства, которое является одной из 

наиболее актуальных проблем современного российского общества. В настоящее вре-

мя разрыв между богатыми и бедными слоями населения не только не уменьшается, а 

напротив, - усиливается, то есть проблема неравенства в структуре населения со-

временного российского общества продолжает усугубляться. В связи с этим актуаль-

но исследовать, как отражается материальное, профессиональное и самоидентифи-

кационное неравенство на политической активности, политических предпочтениях и 

оценки деятельности представителей органов власти и увидели что они непосред-

ственно взаимосвязаны. 

Ключевые слова: социальная структура, социальное неравенство, социальные 

слои, социальная напряженность, политическая и социально-экономическая ситуация, 

социальная структура, политическая активность, политические предпочтения 

 

Формирование многоукладной экономики и значительная диффе-

ренциация в уровне доходов разных групп населения привели к возникно-

вению новых социальных общностей с иными взаимосвязями и иерархиче-

ским построением. 

Движение страны в сторону общества рыночного типа привело к 

трансформации критериев социального неравенства. Прежние параметры 

социальной стратификации, на основе которых формировалась социальная 

структура советского общества, утратили своѐ ведущее значение. Появи-

лись совершенно новые критерии социального неравенства. Возникла 

необходимость его исследования на основе таких критериев, как «владение 

собственностью», «наличие финансово-экономического капитала», «соци-

альный престиж» и других. Эти перемены на протяжении нескольких лет 

качественно изменили социальную структуру современного российского 

общества и социальный статус большинства еѐ членов[1, 3, 4]. 

Трансформацию социальной структуры современного общества со-

провождало увеличение стратификационного неравенства характеризую-

щегося не только появлением ранее не существовавших позиций, прежде 

всего, класса крупных и средних собственников, возникновение слоя «но-

вых бедных», маргиналов, невостребованных групп, но и их соответству-
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ющую адаптацию к вновь возникающим ролевым функциям, переориента-

ция социальной и личной идентичности.  

С каждым годом продолжается  увеличиваться  разрыв между бога-

тыми и бедными. Причем положение беднейших слоев общества становит-

ся все более тяжелым. Средний доход 10 самых обеспеченных жителей 

страны и средний доход 10 наименее обеспеченных, согласно оценке Все-

российского центра уровня жизни, различаются в 18 раз. Сегодня 48 насе-

ления страны составляют представители так называемых неблагополучных 

слоев, доход которых практически целиком уходит на оплату жилья и при-

обретение продуктов питания [5]. 

В нашей статье мы хотим посмотреть, как  социальное неравенство 

влияет на политическую активность и политические предпочтения населе-

ния. В основу данной статьи легли результаты исследования «Социальное 

неравенство  в современном российском обществе». Научный руководи-

тель Ухорский М.В. Исследование проводилось в сентябре-октябре 2013г. 

Общий объем выборки 2157 чел. В выборку включено население Брян-

ской, Липецкой, Орловской областей. Метод исследования - массовый 

опрос по месту жительства. Выборка – квотно-гнездовая, репрезентативна 

по полу, возрасту, структуре занятости по отраслям экономики, типу насе-

ленных пунктов. 

  Мы обратились к анализу влияния материального положения на по-

литическую активность населения (табл. 1). 

Самая высокая активность наблюдается при  выборе Президента. 

Менее 10  населения никогда не участвуют в выборах такого уровня. Что 

же касается материального уровня респондентов то чем он выше, тем вы-

ше политическая активность. Так  свыше 80:  представителей двух высших 

слоев общества по материальному положению  всегда участвуют в прези-

дентских выборах, тогда как только меньше  половины представителей  

нижнего слоя участвуют в выборах. Эта же ситуация характерна для выбо-

ров в Государственную Думу и выборов мэра/главы района [2].  

Самая низкая политическая активность наблюдается у населения при 

выборах в областной и городской/сельский совет народных депутатов 

(табл. 2). 

Как видно из анализа результатов табл. 2. самая низкая активность 

наблюдается как у самых богатых, так и у самых бедных социальных сло-

ев, а наиболее активны слои со средним уровнем достатка. Но даже их ак-

тивность не превышает 50 и в дальнейшем анализе  данные виды выборов 

мы рассматривать не будем. 

 

 

 

 

 



253 
 

Таблица 1 

Влияние материального положения на политическую 

 активность населения. 
 

 

К какой группе населения Вы, 

     скорее всего, отнесли бы свою семью? 

Президента Государ-

ственной Ду-

мы 

Мэра/Главы 

района 

В
се

гд
а 

И
н

о
гд

а 

Н
и

к
о
гд

а 

В
се

гд
а 

И
н

о
гд

а 

Н
и

к
о
гд

а 

В
се

гд
а 

И
н

о
гд

а 

Н
и

к
о
гд

а 

 Мы можем позволить себе доро-

гие покупки – машину, квартиру, 

дачу и многое другое 

85,7 

 

14,3 28,6 42,9 28,6 28,6 57,1 14,3 

 Мы можем без труда приобретать 

вещи длительного пользования, 

но затруднительно приобретать 

действительно дорогие вещи 

80,1 14,7 5,1 55,1 27,2 17,6 56,6 22,1 21,3 

  Денег хватает на продукты и 

одежду, но покупка товаров дли-

тельного пользования является 

для нас проблемой 

79,1 12,9 8,0 57,9 26,4 15,7 58,1 25,8 16,2 

 На продукты хватает, но покупка 

одежды вызывает серьезные за-

труднения 

59,2 22,4 18,4 48,7 23,7 27,6 47,4 25,0 27,6 

 Мы едва сводим концы с конца-

ми, денег не хватает даже на 

продукты 

42,9 14,3 42,9 28,6 28,6 42,9 28,6 28,6 42,9 

ИТОГО 75,4 15,0 9,6 54,4 26,5 19,1 54,7 25,0 20,3 

 

Мы проанализировали влияние материального неравенства населе-

ния на его политические предпочтения (табл. 3). 

Как видно из анализа результатов таблицы 3 материальное положе-

ние напрямую влияет на политические предпочтения населения. Респон-

денты оценивающие свое материальное положение как «очень хорошее» и  

«хорошее» дают положительную оценку деятельности Президента (37,5) и 

почти половина представителей данной категории населения положитель-

но оценивают деятельность Председателя Правительства (47,9) и Губерна-

тора (47,1). Незначительное превосходство оценок деятельности  Предсе-

дателя Правительства и  Губернатора можно объяснить недовольством 

населения итогами выборов в Государственную Думу, которые вызвали 

массовые акции протеста и падение рейтинга Единой России и Президента, 

что в целом в значительной степени  не снижает высокой оценки деятель-

ности Президента респондентов с хорошим материальным благосостояни-

ем. 
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Таблица 2 

Влияние материального положения на политическую  

активность населения 
 

 

К какой группе населения Вы,  

скорее всего, отнесли бы свою семью? 

Областной 

совет народ-

ных депутатов 

Городской/ 

сельский со-

вет народных 

депутатов 

В
се

гд
а 

И
н

о
гд

а 

Н
и

к
о
гд

а 

В
се

гд
а 

И
н

о
гд

а 

Н
и

к
о
гд

а 

  Мы можем позволить себе дорогие покупки –  

машину, квартиру, дачу и многое другое 

28,6 
 

71,4 14,3 14,3 71,4 

 Мы можем без труда приобретать вещи длитель-

ного пользования, но затруднительно приобретать 

действительно дорогие вещи 

48,1 26,7 25,2 43,4 27,2 29,4 

  Денег хватает на продукты и одежду, но покупка 

товаров длительного пользования является для нас 

проблемой 

48,5 28,3 23,2 45,4 25,3 29,4 

 На продукты хватает, но покупка одежды вызыва-

ет серьезные затруднения 

40,8 27,6 31,6 44,0 22,7 33,3 

 Мы едва сводим концы с концами, денег не хвата-

ет даже на продукты 

28,6 28,6 42,9 28,6 28,6 42,9 

ИТОГО 46,3 27,2 26,5 43,7 25,3 31,0 

 

Таблица 3  

Влияние материального положения на политические предпочте-

ния населения. 

Как бы вы оценили 

в настоящее время 

материальное поло-

жение вашей семьи? 

Президента 
Председателя  

Правительства 
Губернатора 

П
о
л
о
ж

и
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н

о
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о
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о
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о
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О
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и
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Очень хорошее 2,0 0,7 - - 3,6 0,7 - - 2,0 1,1 - - 

Хорошее 22,1 12,7 6,3 5,6 31,0 12,6 5,7 8,1 24,5 19,1 5,7 8,1 

Среднее 63,8 69,9 50,6 54,0 59,5 70,3 51,8 56,9 65,3 64,6 51,8 56,9 

Плохое 9,4 14,7 34,8 31,5 4,8 14,1 34,2 27,6 8,2 14,0 34,2 27,6 

Очень плохое 0,7 1,0 3,2 3,2 - 1,1 3,6 3,3 - 0,6 3,6 3,3 

Затрудняюсь 

ответить 
2,0 1,0 5,1 5,6 1,2 1,1 4,7 4,1 - 0,6 4,7 4,1 
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Обратимся к анализу влияния сферы занятости по отраслям произ-

водства на политическую активность населения (табл. 4). 

 

Таблица 4  

Влияние социально-профессионального статуса  

на политическую активность населения 

 
 

 

 

Социально-профессиональная сфера 

 

Президента 

Государ-

ственной  

Думы 

Мэра/Главы 

района 

В
се

гд
а 

И
н

о
гд

а 

Н
и

к
о
гд

а 

В
се

гд
а 

И
н

о
гд

а 

Н
и

к
о
гд

а 

В
се

гд
а 

И
н

о
гд

а 

Н
и

к
о
гд

а 

 Сельскохозяйственное предприятие 87,5 12,5  62,5 25,0 12,5 12,5 62,5 25,0 

 Промышленное предприятии, в т.ч. в 

строительстве и ЖКХ 

70,4 20,4 9,3 55,8 23,1 21,2 45,3 32,1 22,6 

 Транспорт и связь, в т.ч. в информаци-

онно-коммуникационные технологий 

69,0 14,3 16,7 57,1 14,3 28,6 47,6 16,7 35,7 

 Культура, образование, наука, здраво-

охранение 

88,3 10,0 1,7 75,9 19,0 5,2 71,2 18,6 10,2 

 Государственная и муниципальная 

служба 

74,1 22,2 3,7 55,6 33,3 11,1 63,0 18,5 18,5 

 Вооруженные силы, правоохранитель-

ные органы 

85,7 7,1 7,1 57,1 21,4 21,4 64,3 21,4 14,3 

 Торговля, бытовое обслуживание 72,7 15,9 11,4 50,0 29,5 20,5 52,3 31,8 15,9 

 Финансово-кредитное учреждение 75,0 12,5 12,5 25,0 37,5 37,5 50,0 25,0 25,0 

 Учащийся, студент 51,9 18,5 29,6 18,5 37,0 44,4 25,9 18,5 55,6 

 Пенсионер 86,4 10,9 2,7 59,1 29,1 11,8 65,1 28,4 6,4 

 Декретный отпуске, домохозяйка 85,7 14,3  42,9 42,9 14,3 71,4 14,3 14,3 

 Безработный (-ая) 33,3 25,0 41,7 25,0 25,0 50,0 25,0 16,7 58,3 

 Другое 57,1 28,6 14,3 42,9 28,6 28,6 42,9 28,6 28,6 

ИТОГО 76,2 14,8 9,0 54,8 26,2 19,0 54,9 25,2 19,9 

 

Что касается социально-профессиональных слоев населения, то тут 

наивысшую активность проявляют работники сферы культуры, образова-

ния, науки, здравоохранения, органов государственной и муниципальной 

службы, представители вооруженных сил, правоохранительных органов, а 

так же пенсионеры. Самую низкую активность проявляют безработные и 

студенты. Низкую активность первых можно объяснить тем, что оказав-

шиеся без работы  люди которые  не бросаются трудоустраиваться на но-

вом месте, а довольствуются официальным статусом безработного имеют  

пассивной жизненную позицию. Что же касается студентов, то они просто 

еще не осознают важность политического участия и имеют достаточно 

низкий уровень социальной ответственности. 
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Не оставляет без внимания тот факт, что работники сельскохозяй-

ственных предприятий, подавляющее большинство которых являются 

сельскими жителями, имеют высокий уровень активности на выборах Пре-

зидента и в Государственную Думу. Что же касается выборов  главы райо-

на, то в них принимают участие постоянно чуть менее10 населения. Это  

на первый взгляд говорит о недоверии  сельского населения к органом 

местной администрации.  Для уточнения данного предположения проана-

лизируем как влияет материальное положение на оценку респондентов  де-

ятельности Мэра / Главы района (табл. 5).                   

 

Таблица 5  

Влияние материального положение на оценку деятельности 

местных органов власти 
 

 

Как бы Вы оценили в настоящее время 

материальное положение Вашей семьи? 

 

Мэр / Глава района 

П
о
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и
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о
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Очень хорошее 4,0 0,6 1,0 - 

Хорошее 24,0 20,8 8,2 7,7 

Среднее 62,0 66,9 56,0 58,0 

Плохое 10,0 10,7 29,0 26,0 

Очень плохое - 1,1 2,7 3,0 

Затрудняюсь ответить - - 3,1 5,3 

 

Таким образом, из таблицы 5 видно, что материальное положение 

оказывает прямое влияние на оценку деятельности органов местного 

управления. Об этом свидетельствуют низкие проценты опрошенных,  

определяющих свое материальное положение как «хорошее» и «очень хо-

рошее» и которые  отрицательно оценивают деятельность мэра и главы 

района, напротив каждый четвертый из них дает их деятельности положи-

тельную (28) и скорее положительную (21,4) оценку. Из этого можно сде-

лать вывод о том  что, недоверие к органам местной администрации ока-

зывают не просто те, кто работают на сельскохозяйственных предприяти-

ях, но те, кто при этом имеет низкий материальный достаток. 

Что же касается влияния самоидентификационного статуса на поли-

тическую активность, то как и в случае с материально-имущественным не-

равенством выше всех активность у самого высшего по самоидентифика-

ционному критерию слоя населения, а ниже всех у представителей самого 

низшего слоя (табл. 6).  
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Таблица 6 

Влияние самоидентификационного статуса на политическую  

активность населения 

 
 

 

К какому классу в обществе 

Вы себя относите? 

Президента Государственной 

Думы 

Мэра/Главы района 

В
се

гд
а 

И
н

о
гд

а 

Н
и

к
о
гд
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В
се

гд
а 

И
н

о
гд

а 

Н
и

к
о
гд
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В
се

гд
а 

И
н

о
гд

а 

Н
и

к
о
гд
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Самому высшему 100,0 - - - 100,0 - 100,0 - - 

Значительно выше среднего 44,4 22,2 33,3 44,4 11,1 44,4 55,6 11,1 33,3 

Несколько выше среднего 78,3 21,7 - 59,1 31,8 9,1 59,1 27,3 13,6 

Среднему 78,0 11,5 10,6 53,7 25,5 20,8 54,1 23,9 22,0 

Несколько ниже среднего 75,2 18,6 6,2 58,0 29,5 12,5 58,6 28,8 12,6 

Значительно ниже среднего 71,1 13,2 15,8 50,0 18,4 31,6 47,4 23,7 28,9 

Самому низшему 50,0 50,0 - 50,0 33,3 16,7 50,0 33,3 16,7 

 ИТОГО 75,5 14,9 9,7 54,3 26,4 19,3 54,6 25,2 20,2 

 

Таким образом, самоидентификационный статус оказывает непо-

средственное влияние на политическую активность населения. Представи-

тели населения, отнесшие себя к самому высшему слою, всегда участвуют 

в выборах любого уровня власти. Представители,  относящие к себя к 

средним слоям населения так же показывают активную политическую по-

зицию и в большинстве своем участвуют в выборах, в то время как значи-

тельная часть представителей низших слоев в выборах не участвует. 

В заключение мы обратились к анализу влияния самоидентификаци-

онного статуса на оценку деятельности политических лидеров (табл. 7). 

Как видно из анализа результатов представленных в таблице респон-

денты  с высокими самоидентификационными статусами в несколько раз 

выше оценивают деятельность политических лидеров, в то  время как 

представители низших слоев, напротив, в несколько раз больше недоволь-

ны их деятельностью. Нельзя оставить без внимания высокий процент от-

ветов представителей относящих себя к  среднему классу. Это объясняется 

тем, что самоидентификационный статус жителей области изначально за-

вышен. В независимости от материального или социально-

профессионального положения  подавляющее большинство населения от-

носит себя к среднему классу. Это  находит отражение и в распределении 

вариантов ответов на вопрос оценки деятельности политических лидеров, 

который приблизительно одинаков, т.е. характерен как для представителей 

как с высоким самоидентификационным статусом, так и с низким, что еще 

раз подчеркивает то, что в данной категории населения находятся предста-

витель самых разных социальных слоев, минуя только крайние варианты. 
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Таблица 7 

Влияние самоидентификационного статуса на оценку деятельно-

сти политических лидеров 

 
 

 

К какому классу в обще-

стве Вы себя относите? 
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Самому высшему 1,3 0,3 0,8 - 2,0 - 0,3 1,3 2,0 - 0,3 1,2 

Значительно 

выше среднего 

4,6 1,6 1,6 1,2 2,0 2,8 1,7 2,0 6,1 2,2 2,0 1,2 

Несколько выше среднего 11,9 9,2 4,9 1,9 8,2 12,9 4,4 7,8 14,3 12,9 5,8 5,9 

Среднему 66,2 58,7 38,2 50,3 77,6 59,0 53,4 43,1 57,1 62,9 52,5 46,2 

Несколько ниже среднего 10,6 22,3 30,1 26,7 6,1 15,7 25,3 26,1 14,3 14,6 24,1 27,8 

Значительно ниже 

среднего 

3,3 5,9 21,1 9,9 4,1 7,9 8,4 15,7 6,1 6,2 9,5 13,6 

Самому низшему 0,7 - - 5,0 2,0 - 2,7 -0,7 - 1,1 2,7 0,6 

 

Таким образом, мы увидели, что неравенство в обществе находит от-

ражение и в политической жизни населения, его политической активности, 

политическом участии. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОНЯТИЙНОГО 

ОФОРМЛЕНИЯ СУЩНОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

О.С. Елфимова 

 
Рассматривается роль и возможности социологии безопасности в научной 

рефлексии такого сложного, многофакторного и многоаспектного социально обуслов-

ленного явления, как безопасность. Дается обзор представлений современных социоло-

гов на предметную область социологии безопасности и социальное содержание и 

определение понятия безопасность. 

Ключевые слова: безопасность, социология безопасности, институционализа-

ция безопасности, предметная область социологии безопасности 

 

Осознание важности и сути проблем безопасного развития мира и 

безопасного существования в нем человека осознанно или неосознанн, 

присутствовали всегда при рассмотрении любых проблем, связанных с че-

ловеком, его жизнедеятельностью и средой обитания.  

Феномен безопасности на всех этапах развития человеческого со-

общества никогда не утрачивал своей актуальной практической значимо-

сти, имея не только разные формы проявления, но и различное содержание 

и смысл. К моменту выделения социологии из общей ткани наук об обще-

стве сложилась некая совокупность представлений о социальной природе 
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безопасности, соответствующая уровню развития общества и сложившейся 

системе философствования. Однако исследование проблемы безопасности 

не приобрело самостоятельной научной траектории и находилось как бы в 

контексте социально-философских и социально-политических учений об 

обществе, о  государстве, его природе и функциональной принадлежности, 

условиях конструирования идеального государства и др. 

Вместе с тем исследовательский интерес к феномену безопасности 

как к самостоятельному явлению социальной жизни в социологических 

теориях классического периода и начала современного также четко не обо-

значился. В научных теоретических источниках этого периода очень редко 

можно встретить определение понятия «безопасность». Интересное объяс-

нение  безопасности общества при демократическом правлении дал Дж. С. 

Милль в своем известном труде «О свободе». Он характеризовал безопас-

ность как интерес высшего порядка, самый жизненный из всех интересов, 

самый существенный и драгоценный вид личной и общественной пользы 

[16, с. 176]. В то же время для институционализации проблематики без-

опасности в социологии первые идеи и теории западной социологической 

мысли имели принципиальное значение для формирования теоретико-

методологической базы исследования безопасности.  

«Отец социологии» О. Конт подчеркивал, что социология - это важ-

ная наука, так как применение ее выводов  позволит исправить социальное 

зло и создавать совершенное общество. В этом смысле предложенную им  

философию позитивизма в определенной мере можно рассматривать  как 

способ врачевания  общества и придания ему безопасного вектора разви-

тия.  О. Конт с помощью социологии пытается объяснить законы функци-

онирования  и развития общества, выработать оптимальную с этой точки 

зрения политику, способную служить прогрессу человека и общества. В 

свою очередь, прогресс рассматривался им как «развитие порядка». Про-

гресс и порядок тесно взаимосвязаны и не могут существовать обособлен-

но друг от друга: «порядок становится... неизменным условием прогресса, 

между тем как прогресс составляет беспрерывную цель порядка»  [8, с. 

576], т. е.  порядок есть гарантия безопасности и стабильного существова-

ния общества. 

Многие последующие социологические концепции также были вы-

званы к жизни желанием ученых обозначить контуры стабильного обще-

ства, способного функционировать и развиваться в условиях внутренних и 

внешних изменений, выявить факторы и механизмы стабилизации соци-

альной системы, а в конечном счете, найти пути решения проблемы без-

опасности. Среди общих теоретико-методологических положений  социо-

логической мысли ХIХ-ХХ вв., эвристически значимых для последующего 

осмысления различных аспектов безопасности, можно отметить следую-

щие.  Во-первых, это идеи о стабильности, согласии, порядке, равновесии 

и конфликте, сложившиеся в рамках консенсусологического (солидари-
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стического) и конфликтологического направлений исследования общества. 

Во-вторых, это системные и синергетические принципы понимания соци-

альной реальности.  В-третьих, сложившееся представление о социальном 

институте как важнейшем средстве упорядочивания социальных процес-

сов.  В-четвертых,  рискологическое направление, значение которого за-

ключается в возможности использования важных концептуальных, мето-

дологических и прикладных аспектов анализа, динамики и управления 

рисками для исследования вызовов, угроз, опасностей и т. д. 

И все же проблема безопасности – это проблема современности, де-

терминированная нарастанием множества угроз и рисков, опасных с точки 

зрения социетального самосохранения и жизнеобеспечения и необходимо-

стью организованного противостояния им. Социологическая наука сфор-

мулировала свое место и роль в научном дискурсе о безопасности лишь в 

конце ХХ – начале ХХI вв. Именно в этот период проблема безопасности 

начала широко освящаться в социологической литературе в различных ее 

аспектах: социально-политическом, экономическом, демографическом, ду-

ховном и др. Как справедливо было подмечено В.Н. Кузнецовым, в 2000-

2007 годах сложился «глобальный специфический научный дискурс по 

проблемам безопасности». О «социологичности» феномена безопасности 

также свидетельствуют результаты социологических исследований, наибо-

лее активно проводившихся в это же время. Таким образом, оформилась 

фундаментальная, социологическая по содержанию научная проблема 

осмысления генезиса и реальной динамики безопасности [9, с. 691].  

Современное социологическое знание, следуя принципу 

полинаучности, закрепляющему приоритеты междисциплинарности в 

получении новой информации, актуализируют круг отраслевых 

направлений, среди которых значительное место занимает социология 

безопасности. Ю.Г. Волков считает, что социология безопасности, 

появившаяся на постсоветском пространстве несколько десятилетий назад, 

занимает  «передний край современной социологической науки, ее  

наиболее  перспективное, но еще слабо разработанное направление» [5,  с. 

83].  

По мнению В.Н. Кузнецова, социология безопасности начинается 

тогда, когда возникает вопрос о механизме обеспечения порядка и 

свободы, стабильности и законности в обществе. Но существенное 

значение при этом имеет формулирование теории и методологии. 

Социология безопасности в качестве социологической теории среднего 

уровня «ориентирована на теоретические и эмпирические исследования 

состояния и динамики обеспечения безопасности человека, народов 

России, общества и государства, современной цивилизации» [12, с. 230].  У 

истоков формирования основ теории, методологии и организационно-

практических аспектов институционализации социологии безопасности  в 

нашей стране стояли Р.Г. Яновский, В.Н. Кузнецов, В.И. Тепечинн, Г.Г. 
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Силласте, Т. Алексеева, А. Кравченко, Г.В. Осипов, А.В. Возжеников,  

Н.П. Ващекин, О.В. Бурьянов, В.В. Серебрянников, А.В. Агошков,  А.Ш. 

Викторов и др.  

Феномен безопасности, становясь объектом социологического 

осмысления, требует своей предметной определенности. Предмет, как и 

объект, являются обязательным атрибутом любого научного знания. Объ-

ектом социологии безопасности является различные способы и формы дея-

тельности субъектов безопасности, их образ жизни, среда жизнеобеспече-

ния, основные институты, организующие деятельность субъектов безопас-

ности. Предмет социологии безопасности объединяет в себе разнопоряд-

ковые и разноприродные явления и процессы, поскольку социологическое 

исследование безопасности предполагает изучение различных аспектов. 

Российские исследователи придерживаются различных точек зрения отно-

сительно определения предметной области социологии безопасности, а 

также  отмечают наличие определенных трудностей в его формулирова-

нии. 

 Обосновывая парадигмальные положения «социологии националь-

ной безопасности», В.И. Тепечин под объектом социологии национальной 

безопасности понимает социальную систему безопасности личности, об-

щества и государства. Соответственно под предметом социологии нацио-

нальной безопасности понимаются социальные отношения, порождаемые 

их функционированием и взаимодействием с другими социальными си-

стемами [26, с. 90]. 

Современные исследователи, рассматривая предметную область со-

циологии безопасности, акцентируют внимание на социальной природе 

возникновения опасностей  и угроз [19, с. 214; 5, с. 83]; на минимизации 

рисков и максимизации выгод искомого состояния безопасности [13; с. 

165; 18, с. 28]. Некоторые исследователи считают, что безопасность имеет 

скорее символическое, чем конкретное предметное выражение, т. е. в 

большей степени отождествляется со структурами и институтами   [21, с. 

175]. Признается, что наиболее точно предметное поле очерчено В.Н. Куз-

нецовым как «анализ изменений основных институтов и процессов, обес-

печивающих безопасность в разных сферах общественной жизнедеятель-

ности» [12, с. 66]. 

Полагаем возможным отметить следующие составляющие предмет-

ной области социологии безопасности: 

- субъекты социальной жизни, а также формы их самоорганизации – 

социальные системы, институты и структуры; 

-  ценности, нормы,  критерии, образцы поведения и ориентиры 

обеспечения безопасных условий личности и общества; 

- деятельность по воспроизводству среды обитания и жизненноваж-

ных условий самосохранения и саморазвития; 
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- взаимосвязи и взаимодействия в социальных общностях, между 

личностью и социальными институтами; 

- угрозы и риски, характер их современных проявлений и вероятных 

трансформаций; средства и методы их нейтрализации и преодоления. 

Одним из необходимых условий при определении предмета любой 

науки (теории) становится выработка основных теоретических понятий и 

категорий. В социально-философской,  общественно-научной мысли и по-

литической практике сложились достаточно разнообразные подходы к 

определению и пониманию дефиниции безопасность. Психологи, юристы, 

философы, политологи вкладывают в определения различные сущностные 

представления о безопасности, рассматривая ее как   ощущение доверия, 

невредимости, отсутствия страха или тревоги…[20]; как систему установ-

ленных законами правовых гарантий защищенности личности и общества, 

обеспечения их нормальной жизнедеятельности, прав и свобод; как состо-

яние отношений между государствами, при котором им не угрожает опас-

ность войны либо другое посягательство извне [23] и т. д. В основных 

нормативно-правовых актах РФ,  принятых  в    середине 90-х - начале 

2000-х годов, закреплено понимание безопасности как состояния защи-

щенности  жизненно важных интересов личности, общества и государства. 

Следствием такого многообразия дефиниций становится «терминологиче-

ская путаница», а также «полисемия и непонимание представителями раз-

личных направлений исследования феномена безопасности» [1].  

Что касается собственно социологического понимания и определе-

ния  феномена безопасности, то его еще нельзя считать сложившимся [18, 

с. 28]. Некоторые зарубежные ученые также рассматривают безопасность 

как «ускользающее понятие» и указывает на существование трудностей 

его определения. Так, K. Clements обращает внимание на то, что большин-

ство западных социологов вовсе игнорируют понятие безопасность, пред-

почитая полностью сосредоточиться на власти, порядке и контроле, изби-

рательных процессах, интересах групп, политической организации и соци-

ализации [30].  Особенности современного западного подхода к изучению 

безопасности связаны с тем, что  зачастую она рассматривается в общем 

социально-политическом контексте в рамках общей теории безопасности 

[31]. Кроме этого проблематика безопасности становится предметом меж-

дисциплинарных – социологических, экономических, правовых и др. – ис-

следований, в которых актуализируется вопросы социальных рисков, со-

циальной безопасности, риск-менеджмента, устойчивого развития, а также 

социальной защиты  и социальной  ответственности [6, с. 169].  

Согласно рабочему определению, сформулированному K. Clements, 

безопасность может быть определена как «фундаментальный социальный 

процесс…, нацеленный на достижение относительно безопасных социаль-

ных, политических и экономических (пространств) объединений. Такие 

объединения позволяют людям жить, передвигаться и быть верными их 
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собственной культуре, языку и самобытности не опасаясь прямой или кос-

венной угрозы. […] Безопасные объединения характеризуются института-

ми, которые облегчают сотрудничество, ненасильственное разрешение 

конфликтов и мирные социальные преобразования» [30].  

В отечественной социологической литературе существует ряд усто-

явшихся альтернативных пониманий безопасности и ее базовых элементов, 

которые раскрывают ее как определенный уровень и состояние защищен-

ности; как отсутствие опасностей; как определенное состояние  и условия 

жизнедеятельности социума; как качественную характеристику социаль-

ной системы; как отсутствие факторов риска и их минимизацию и др. Вме-

сте с тем во многом трактовки понятия безопасность, встречающиеся в 

отечественных социологических работах последних лет, испытывают об-

щие методологические трудности (ограничения) понимания данного фе-

номена, сложившиеся в различных отраслях социально-гуманитарного 

знания. К ним, например, можно отнести охранительно-защитную и диа-

лектико-семантическую традицию понимания и определения безопасно-

сти. 

Авторы  издания «Социология: Энциклопедия» рассматривают без-

опасность с позиции «состояния общественных отношений, при котором 

личность, социальная группа, общность, народ, страна (государство) мо-

жет самостоятельно, суверенно, без вмешательства и давления извне сво-

бодно выбирать и осуществлять свою стратегию международного поведе-

ния, духовного, социально-экономического и политического развития» 

[24].  

По определению Р.Г. Яновского, безопасность - это «положение, при 

котором не угрожает опасность (любого вида) кому-либо, чему-либо» [28, 

с. 89].  

Авторы монографии «Социальная и духовная безопасность России» 

трактуют  безопасность в широком смысле слова как  «систему условий и 

факторов, в которой страна и общество органично функционируют и раз-

виваются по своим внутренним законам, делегируя управлению право 

стимулировать положительные сдвиги и тенденции, а также корректиро-

вать негативные отклонения, ограждая при этом страну от угроз внешней 

среды [25, с. 7].  

В.Б. Медведев характеризует безопасность «совокупностью актуаль-

ных факторов, обеспечивающих благоприятные условия для развития Рос-

сии, жизнеспособности государства и достижения национальной цели, со-

циального идеала – благополучия всех граждан и семей; целесообразного 

развития и сохранения фундаментальных ценностей и традиций народов 

РФ; нормальных отношений личности и государства; способности эффек-

тивно преодолевать любые внешние угрозы; руководствоваться своими 

национальными интересами» [15, с. 145].  



265 
 

А.Я. Маргулян полагает, что «безопасность – это не только состоя-

ние, но и способность личности, общества и государства противостоять 

любым внешним и внутренним деструктивным воздействиям, направлен-

ным на ущемление их интересов, состоящих, прежде всего в стабильном, 

прогрессивном функционировании и развитии»[14, с. 13]. 

Ф.К. Мугулов рассматривает безопасность как «совокупность при-

знаков, характеризующих стабильное состояние защищенности объекта от 

разного рода угроз и опасностей, действие которых может оказать нега-

тивное влияние на его структурную и функциональную целостность, 

вплоть до полного разрушения или неконтролируемой трансформации в 

другое объектное качество» [17, с. 52].  

Определение безопасности с позиции системного подхода дают, 

например,  Н.И. Зинченко: «безопасность - это состояние живого организ-

ма, человека или социальной системы, способствующее наиболее полному 

удовлетворению жизненных потребностей, обеспечивающее их существо-

вание и их развитие» [7, с. 42] и В.В. Бондарев: «безопасность - это состо-

яние самоорганизующейся системы, при котором она развивается в соот-

ветствии с общематериальными закономерностями и находится в гармо-

ничном равновесии со своей средой [2, с. 10].  

В социологических работах последнего времени встречаются  доста-

точно интересные определения. Важный акцент в понимание безопасности 

делает Е.В. Песегова, утверждая, что «безопасность – это состояние устой-

чивого функционирования и воспроизводства социального объек-

та/субъекта, поддерживаемое с помощью особой институциональной сре-

ды» [22, с. 114].  В своих работах автор раскрывает институциональную 

связь  образования с феноменом безопасности, где образование выступает 

средством социального контроля и «устройства», фильтрующим социаль-

ные риски. Заслуживает внимания подход к  пониманию безопасности об-

щества Т.В. Владимировой через сопоставление понятий социального по-

рядка и девиаций. Так безопасность предстает «как свойство социального 

порядка сохранять и развивать самое себя в условиях девиантного поведе-

ния» [4, с. 84].  Социальный порядок во все времена является ценностью 

как для отдельного человека, так и для социальной системы общества. Он 

обеспечивает стабильность, устойчивость и выживаемость общества. В си-

стеме социологических категорий данные понятия хорошо коррелируют с 

феноменом безопасности, и исследование их взаимосоотношения будет 

способствовать созданию продуктивной основы понимания проблемы без-

опасности в современных условиях. 

Оригинальная трактовка безопасности в контексте институциональ-

но-сетевого подхода представлена В.Н. Кузнецовым: «безопасность – сете-

вая устойчивая совокупность необходимых и достаточных факторов 

надежно обеспечивающих: достойную жизнь каждого человека; защищен-

ность всех структур жизнеспособности семьи, общества и государства; их 
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цели, идеалы, ценности и интересы, их культуру и образ жизни, традиции 

от неприемлемых рисков, от внутренних и внешних вызовов и угроз; спо-

собность эффективно предотвращать формирующиеся опасности на основе 

культуры компромисса по поводу благополучия и справедливости для 

Всех» [12, с.16]. 

Следует обратить внимание на сознательный отход автора от поня-

тия интерес в определении безопасности и смещение акцента на понятия 

цель, идеал, ценность, поскольку «…без категории «цель» вся система ка-

тегорий...будет явно неполной и явно недостаточной» [10, с. 21]. Это, в 

свою очередь, придает несколько другой  оттенок понятию защищенности, 

так как существует большая разница между защитой ценностей, идеалов, 

благ и др. и защитой интересов, поскольку интересы как осознанные по-

требности и устремления людей следует сохранять, удовлетворять, разви-

вать, реализовывать. Однако, как отмечает В.Н. Кузнецов, прежде чем за-

щищать какие-либо ценности, их надо произвести. Более того, нужно со-

здать необходимые условия для нормальной жизнедеятельности личности, 

общества и государства, реализации их целей, идеалов, ценностей, интере-

сов [9, с. 700]. Он убедительно доказал обоснованность необходимости и 

важности другого подхода к феномену безопасности. В его соображениях 

исходным основанием становятся общенациональная цель, социальный 

идеал, основополагающие российские и мировые ценности. В конечном 

итоге, по его мнению, это будет способствовать более точному формули-

рованию не только понятия безопасность, но и понятий опасность угроза, 

объект и субъект безопасности, система безопасности и др. 

 Так в качестве прагматической цели, социального идеала В.Н. Куз-

нецов предлагает рассматривать построение индустриально-

информационного общества – общества, основанного на знаниях, - оно од-

новременно цель и средство достижения благополучия и безопасности [11, 

с. 32]. Многие исследователи сходятся во мнении, что общество знания 

приобретает черты нового «социального идеала», трактуется как «общегу-

манистическая ценность» или «новая цель развития человеческого обще-

ства», которая определяет региональную, национальную и международную 

направленность развития. Также в качестве целей безопасности другие ав-

торы предлагают рассматривать жизнь и здоровье человека, качество 

окружающей среды и т.д. [27, с. 56].   

Таким образом, современные теоретические представления о без-

опасности позволяют рассматривать ее как сложное, многофакторное и 

многоаспектное социально обусловленное явление. Подход к анализу фе-

номена безопасности с позиции социологии обеспечивает раскрытие мно-

жества актуальных проблем, связанных с жизнедеятельностью общества в 

целом, социальных групп и институтов, социальных отношений, законо-

мерностей стабильного безопасного развития социума в современных кон-
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кретно-исторических условиях, полный, системный анализ которых осу-

ществить с позиций других наук затруднительно. 

В последнее время  представители разных наук  обсуждают  акту-

альность интеграции знаний о безопасности в единую теоретизированную  

область знания. В российской литературе раскрывается становление и ге-

незис такого феномена, как «общая теория безопасности» [10, с. 10-11].  

В.И. Ярочкин, в свою очередь, развивает идею о «науке о безопасности»  –  

секьюритологии [29, с. 14]. Однако, несмотря на определенные успехи в 

исследовании ряда фундаментальных проблем безопасности, общая теория 

безопасности и наука о безопасности не получили своего окончательного 

оформления в силу имеющихся междисциплинарных различий в подходах 

к решению проблем безопасности.  

При этом формирование общей методологии социального познания 

феномена безопасности,  скорее всего, должно сосредоточиться в рамках  

социальной философии и теоретической социологии. Именно социологию 

безопасности необходимо рассматривать в качестве  базовой методологи-

ческой основы общенаучного знания по безопасности и необходимой 

предпосылки для разработки общесоциологической теории. «Она должна 

быть направлена на теоретико-методологическое и практическое решение 

противоречивой (возрастающей) роли человеческого фактора, как источ-

ника различного рода опасностей, так и создания необходимой среды без-

опасности с целью предотвращения угроз и безопасного развития окружа-

ющего природного и общественного бытия в нестабильных условиях со-

циального изменения человеческой цивилизации» [3, с. 11]. Итак, размыш-

лять о безопасности, формировать науку о безопасности без продолжения 

ее в качестве социологии безопасности едва ли оправдано в смысле самой 

безопасности. В то же время социология безопасности, с одной стороны, 

испытывает некоторые теоретико-методологические трудности, вызванные 

качественно новыми вызовами, с которыми столкнулось в последнее время  

российское общество. С другой стороны, социология безопасности имеет 

необходимое и достаточное количество и качество "потенциала" для того, 

чтобы обозначить новые институции безопасного развития общества. 
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In this article the author considered the role and capabilities of the sociology of secu-

rity in the scientific reflection of such a complicated, multivariate and multidimensional so-

cially-conditioned phenomenon as security. The overview of modern sociologists on the sub-

ject area of the sociology of security and social content and definition of security is presented. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ  

В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Е. С. Сычева 

 
На основании результатов социологического исследования, проведенного мето-

дом анкетирования среди жителей Тульской области, проанализирован уровень межэт-

нической толерантности в регионе. Дана общая характеристика взаимодействия ко-

ренного населения с мигрантами. Выделены возможные причины снижения уровня меж-

этнической толерантности в Тульской области.  

Ключевые слова: межэтническая толерантность, мигрант, ксенофобия, этно-

центризм, миграционная политика, «русский марш», мультикультурализм. 
 

Проблема формирования межэтнической толерантности в современ-

ном российском обществе была и остается одной из самых острых на сего-

дняшний день [1]. Этому есть множество причин как объективного, так и 

субъективного характера.  

Прежде всего следует сказать о том, что миграционный поток из стран 

бывшего СССР в Россию не ослабевает. Этому способствуют не только «про-

зрачные» границы нашей страны, но и экономические потребности общества 

в дешевой рабочей силе.  

Складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны, трудовые 

мигранты необходимы России, чтобы поддерживать экономическое развитие 

и воспроизводство населения; с другой стороны, практически неконтролиру-

емый и постоянно увеличивающийся поток мигрантов в Россию вызывает 

недовольство коренного населения, что в итоге приводит к противоречиям и 

конфликтам на этнической почве. Ситуация усугубляется уникальным в сво-

ем роде историческим развитием России, так как издавна на территории 

нашей страны проживали не только славянские этносы, но и многие другие: 

татары, калмыки, буряты, ингуши и многие другие. В результате недоволь-

ство «русских» массовым притоком «нерусских» ничем не обосновано, по-

скольку так называемые «русские» нередко просто не видят разницы между 

мигрантами и гражданами своей страны, считая, к примеру, дагестанца – ми-

грантом. Возникает вопрос: как разрешить эти противоречия? Как восстано-

вить единство русской нации? Ответ очевиден: необходимо сформировать в 

сознании населения толерантные установки сознания. 

mailto:elfimova28@rambler.ru
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Конечно, особые опасения по поводу межнациональных отношений в 

России вызывают крупнейшие города, такие, как Москва и Санкт-Петербург. 

Они считаются центрами притяжения мигрантов со всех концов России и 

бывшего СССР. И это вполне закономерно, учитывая уровень развития и 

возможности этих городов. Но как выглядит ситуация в регионах? Можно ли 

утверждать, что уровень межэтнической толерантности в регионах является 

таким же низким, как и в обеих столицах России?  

Чтобы дать ответы на поставленные вопросы, нами было проведено 

социологическое исследование методом анкетного опроса среди жителей 

Тульской области. В исследовании приняли участие мужчины и женщины в 

возрасте от 15 лет. Всего было опрошено 320 человек (150 мужчин и 170 

женщин). В качестве основной гипотезы исследования выдвигалось предпо-

ложение о том, что в Тульской области наблюдается крайне негативное от-

ношение к мигрантам и низкий уровень толерантности. Однако результаты 

исследования не подтвердили выдвинутой гипотезы. 

Прежде всего нужно подчеркнуть, что отношение к представителям 

других национальностей, проживающим на территории Тульской области, у 

респондентов в целом нейтральное. Это уже говорит о том, что уровень меж-

этнической толерантности в Тульской области нельзя назвать крайне низким. 

Скорее, можно сказать, что в Тульской области наблюдается средний уро-

вень межэтнической толерантности. 

Чтобы точнее и полнее охарактеризовать ситуацию в Тульском реги-

оне, респондентам было предложено выделить те национальности, которые 

вызывают у них симпатию, и те, которые вызывают антипатию. 

Как выяснилось, наибольшую симпатию у опрошенных вызывают 

представители европейских национальностей и американцы. Наименьшей 

популярностью пользуются азиаты и африканцы. Нужно особенно подчерк-

нуть двойственное отношение респондентов к жителям бывших республик 

СССР.  Дело в том, что отношение жителей Тульской области к представите-

лям таких республик, как Белоруссия и Украина, является в целом положи-

тельным, тогда как отношение к мигрантам из Таджикистана, Азербайджана 

и Узбекистана резко негативное. Действительно, основной поток мигрантов в 

Россию идет из государств Средней Азии и Китая, что предопределяет нега-

тивное отношение коренных россиян к представителям указанных госу-

дарств, чего нельзя сказать о представителях европейских государств. 

Для определения возможных путей формирования межэтнической то-

лерантности в России необходимо выделить причины антипатии населения к 

представителям указанных национальностей (рис. 1). 
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Рис. 1.Причины антипатии жителей Тульской области 

 к  представителям других национальностей 

 

Следует подчеркнуть, что самыми распространенными причинами 

антипатии к представителям других национальностей среди населения 

Тульской области являются следующие: 

1) наличие чрезмерно большого количества представителей указан-

ных национальностей на территории региона; 

2) связь представителей других национальностей с криминальной 

деятельностью; 

3) манера поведения иностранцев на территории Тульской области. 

Все это говорит о том, что неприязнь к представителям других наци-

ональностей, проживающим на территории Тульской области, у населения, 

вызвана прежде всего активным притоком мигрантов и их расселением на 

территории региона. Во многом такие оценки являются следствием стерео-

типов, прочно укрепившихся в сознании коренного населения  под влия-

нием различных социальных институтов прежде всего СМИ. 

Как утверждает Рыбаковский О. Л., доктор экономических наук, ве-

дущий научный сотрудник отдела социально-экономических проблем Ин-

ститута социально-экономических проблем народонаселения Российской 

академии наук: «Из-за отсутствия достоверной информации о трудовой 

миграции в России часто делаются не совсем корректные и не вполне 

научные выводы о влиянии еѐ на жизнь российского общества. Утвержде-

ние о том, что преступления в России совершают преимущественно трудо-

вые мигранты, предполагает расчет величины преступлений на тысячу та-

ких приезжих и сравнение данного коэффициента интенсивности с соот-

ветствующим индикатором, построенным по аналогичному местному 

населению. Таких данных ни одно ведомство на сегодняшний день предо-

ставить не может... Вследствие чего утверждения, относящиеся к сравне-

ниям социально-экономических и прочих характеристик трудовых мигран-

тов и местных уроженцев России, носят весьма условный характер... Вдо-

бавок к этому некомпетентность и предвзятость в использовании ненадѐж-

ных статистических данных о трудовой миграции многими журналистами, 
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чиновниками, политиками усугубляют ситуацию, создавая информацион-

ную почву для национализма и ксенофобии в стране»[2]. 

Нужно отметить, что большинство респондентов оценивали свое от-

ношение к представителям других национальностей, основываясь на лич-

ном опыте общения  с ними. Так 200 из 320 опрошенных указали на то, что 

им приходилось общаться с представителями других национальностей, 

преимущественно с жителями бывших республик СССР (украинцами, бе-

лорусами, таджиками, армянами и азербайджанцами). Многие из респон-

дентов утверждают, что не могут точно определить национальность тех, с 

кем им приходилось общаться. Существенной проблемой, как уже было 

сказано ранее, является то, что жители Тульской области уверены в том, 

что дагестанцы и чеченцы – это мигранты. Они отказываются верить в то, 

что представители указанных национальностей являются такими же граж-

данами России, как и татары, чуваши или ненцы. В результате в сознании 

опрошенных сложился устойчивый стереотип о том, что все отличающие-

ся «неславянской внешностью» жители Тульской области – мигранты. Это 

создает особенные трудности на пути формирования межэтнической толе-

рантности в России, так как толерантные установки сознания между раз-

ными регионами страны оказываются недостаточно сформированными. 

Поскольку респонденты зачастую ассоциируют проблему межэтни-

ческой толерантности в виде взаимодействия коренного населения с ми-

грантами, то целесообразно было бы глубже охарактеризовать отношение 

жителей Тульской области к мигрантам. С этой целью респондентам был 

задан блок вопросов, касающихся взаимоотношений с мигрантами и оцен-

ки миграционной политики России. 

Ответы на указанные вопросы также носят противоречивый харак-

тер. С одной стороны, жители Тульской области негативно относятся к ми-

грантам, считая, что они занимают существующие в Туле рабочие места. 

Более того, 72 % опрошенных уверены в том, что экономические пробле-

мы России вполне можно решить без привлечения труда мигрантов. С дру-

гой стороны, респонденты отмечают, что русские не согласятся работать за 

те деньги и в тех сферах, где в настоящее время трудятся мигранты. Воз-

никает парадокс: мигранты нужны России как дешевая рабочая сила, но их 

приток вызывает резкое снижение уровня межэтнической толерантности и 

нарастание конфликтности. Это также указывает на недостаточное внима-

ние правительства к указанным проблемам. 

Миграционная политика России оценивается респондентами по пре-

имуществу негативно (рис. 2). Большинство опрошенных уверены в том, 

что миграционная политика России либо вообще не защищает ничьих ин-

тересов, либо является слишком мягкой по отношению к мигрантам. Это 

говорит о низком уровне доверия населения к правительству, а также об 

общем непонимании политических реалий России. 
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Рис. 2. Характеристика миграционной политики России 

 в оценках  жителей Тульской области 

Миграционное законодательство, создавая условия почти для бес-

препятственного притока иностранных работников из стран безвизового 

въезда в Россию, предоставило работодателям возможность легкого выбо-

ра между дешевой иностранной рабочей силой и более «дорогой» местной 

рабочей силой. Нетрудно предвидеть, кому они отдадут предпочтение. За-

крепленные в законодательстве процедуры по контролю за соблюдением 

работодателями требований о первоочередном трудоустройстве местных 

работников, во многом являются нелогичными. Эти процедуры прописаны 

для территориальных управлений государственной службы занятости 

населения, которые выдают работодателям заключения о том, что на рабо-

чие места, указанные в их заявлении на привлечение иностранцев, нет пре-

тендентов среди местных работников. Легкость, с которой данные управ-

ления дают положительные заключения, несмотря на высокий уровень 

безработицы среди местного населения, говорит о масштабах пренебреже-

ния законом и правом россиян на труд. Уместно отметить, что в россий-

ском законодательстве отсутствует положение о санкциях к работодателям 

за ущерб, который они причиняют в подобных случаях работникам - граж-

данам России [3]. 

Для определения уровня межэтнической толерантности в Тульском 

регионе и в России в целом немаловажным является определение отноше-

ния опрошенных к принципу «Россия для русских». 

Картина здесь выглядит следующим образом. Почти половина ре-

спондентов (39 %) поддерживают этот принцип, считая его своей жизнен-

ной позицией. В то же время 36,25 % опрошенных готовы поддержать 

принцип «Россия для русских» в некоторых случаях. Это говорит о том, 

что в Тульской области существуют серьезные проблемы с пониманием 

специфики нашего государства. Россия ведь всегда развивалась как много-

национальное и поликонфессиональное государство. Это также указывает 

на то, что мультикультурность нашего общества не воспринимается насе-

лением, а, наоборот, отвергается. В результате формирование межэтниче-

 

15%

9%

42%

2%

32%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Характеристика миграционной 

политики России

слишком мягкая по отношению к мигрантам

слишком жесткая по отношению к мигрантам

не защищает ничьих интересов

защищает интересы мигрантов

защищает интересы русских



275 
 

ской толерантности в России сталкивается с серьезными препятствиями, 

что во много раз увеличивает длительность этого процесса.  

Достаточно спорным также является решение вопроса о необходи-

мости изучения мигрантами русского языка и преимущественного их об-

щения в России на русском. Респонденты уверены в том, что  мигрантам 

необходимо не только знать русский язык, но и общаться на нем. С первым 

вполне можно согласиться,  так как в любом развитом государстве мира 

ситуация аналогичная: въезжающие в страну мигранты обязаны изучить 

язык принимающей страны. Гораздо более серьезной является проблема 

общения мигрантов на языке принимающей страны. Можно ли заставлять 

мигрантов общаться в России только по-русски? Ответ на этот вопрос, на 

наш взгляд, очевиден: нет. Русский язык является государственным язы-

ком Российской Федерации, однако, это не означает, что, например, у бу-

рятов или чувашей нет своего наречия. Так почему же тогда мигранты не 

могут общаться в России между собой на родном языке? Могут при жела-

нии. 

Весьма полезной для создания полной картины относительно уровня 

межэтнической толерантности в Тульской области является информация о 

том, хотят ли туляки сдавать в аренду свое жилье иностранцам. Почти по-

ловина всех опрошенных (48 %) согласны сдать свое жилье только рус-

ским. В то же время 21 % опрошенных готовы сдать свое жилье в аренду 

иностранцам, но на определенных условиях. Тогда как 18 % опрошенных 

согласны сдать в аренду жилье только лицам определенной национально-

сти (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3 «Вы бы сдали в аренду жилье иностранцам?» 

 

Все это говорит нам о сложившихся в сознании жителей Тульской об-

ласти стереотипах и ксенофобских установках и указывает на постепенно 

понижающийся уровень межэтнической толерантности. 

Как известно, периодически в России проходят так называемые «рус-

ские марши», которые представляют собой ежегодные шествия и митинги 

представителей русских националистических организаций и движений в 

 
Аренда жилья иностранцами

4%
18%

21%48%

9%

да, мне важны только деньги

да, но только лицам определенной национальности

да, но на определенных условиях

нет, сдал бы только русским

затрудняюсь ответить



276 
 

различных городах России и стран СНГ. Обычно «русские марши» приуро-

чиваются к празднованию Дня народного единства 4 ноября, хотя и не свя-

заны своими целями с указанным государственным праздником. На практи-

ке такие мероприятия пропагандируют, в лучшем случае, устранение из Рос-

сии всех неславянских этносов, а в худшем случае - физическое уничтоже-

ние указанных этносов. Для оценки уровня межэтнической толерантности в 

России, и в Тульской области в частности, целесообразно выявить не только 

насколько популярны такие мероприятия среди жителей региона, но и како-

вы причины, побудившие их принять участие в таком «марше». 

Следует отметить, что из 320 опрошенных жителей Тульской области 

только 39 принимали участие в «русских маршах», в основном, это предста-

вители студенческой молодежи в возрасте от 15 до 24 лет [4]. Этот факт го-

ворит нам о том, что именно в молодежной среде зачастую и формируются 

экстремистские и националистические настроения, указывающие на недо-

статочную сформированность установок межэтнической толерантности в со-

знании молодежи. Однако незначительное количество участников таких ме-

роприятий позволяет сделать предположение о том, что уровень межэтниче-

ской толерантности в Тульской области сохраняется на достаточно высоком 

уровне. Среди причин участия в «русском марше» доминирует патриотизм, а 

не какие-либо другие причины, что говорит о непонимании участниками 

«русских маршей» истинных целей данных мероприятий (рис. 4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 

Рис. 4. «Почему Вы приняли участие в «русском марше?» 

 

Все вышесказанное позволяет сделать следующие выводы: 

1) в Тульской области наблюдается средний уровень межэтнической 

толерантности; 

2) наибольшую симпатию у жителей Тульской области вызывают в 

равной степени европейцы, американцы, а также жители бывшего СССР, 

особенно европейской его части, т.е. таких республик, как Белоруссия и 

Украина; 
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3) сильную антипатию у жителей Тульской области вызывают азиаты, 

а также жители бывших республик СССР, включающих такие государства,  

как Таджикистан, Азербайджан и Узбекистан; 

4) основными причинами антипатии жителей Тульской области к 

представителям указанных национальностей являются убежденность в их 

связи с криминальной деятельностью, а также наличие, по мнению опро-

шенных, чрезмерного количества иностранцев в России; 

5) большинство респондентов негативно оценивают миграционную 

политику России, полагая, что демографические и экономические проблемы 

России можно решить без привлечения мигрантов; 

6) респонденты считают, что мигранты в России должны владеть рус-

ским языком и общаться только на нем; 

7) «русские марши» в Тульской области не пользуются большой попу-

лярностью среди населения и не оказывают сильного влияния на общий уро-

вень межэтнической толерантности в регионе; 

8) большинство опрошенных не согласились бы сдать свое жилье в 

аренду иностранцам, что говорит о подозрительности и недоверии коренно-

го населения к приезжим. 

Таким образом, уровень межэтнической толерантности в Тульской об-

ласти в целом можно определить как средний, однако, это не означает, что 

ситуация в регионе полностью благоприятная. Периодические столкновения 

на этнической почве наблюдаются в разных районах Тульской области, что 

указывает на необходимость дальнейшего формирования установок межэт-

нической толерантности среди населения. Таким образом, процесс формиро-

вания межэтнической толерантности в Тульской области будет длительным 

и сложным, но вполне реализуемым при совместной работе различных соци-

альных институтов и органов власти. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА  

КАК ФАКТОР ОПТИМИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ 
 

В.П. Щербакова  
 

Рассматриваются теоретические и практические аспекты государственной 

молодежной политики  в современной  России  как важнейшего фактора, детермини-

рующего успешность социальной адаптации молодежи в условиях изменения парадиг-

мы  социализации.  

 Ключевые слова: молодежь, государственная молодежная политика, диверси-

фикация государственной молодежной  политики, социализация, социальная адапта-

ция молодежи, направления государственной молодежной  политики,   инновационный 

потенциал молодежи. 

 

Проблема эффективности государственной молодежной политики  

актуальна и в теоретическом, и в практическом ракурсах. В этой связи за 

последнее время появилось достаточно публикаций отечественных авто-

ров, посвященных исследованию молодежной политики (МП) как  отраже-

нию проводимой в стране политики.[ 1, 2]. В статье проанализированы 

особенности формирования молодежной политики в Российской Федера-

ции и направления ее развития. 

Кардинальные преобразования российского общества коренным об-

разом  изменили парадигму социализации молодежи. В настоящее время в 

процессе социализации преобладает адаптационная составляющая. Одним 

из факторов обеспечения более благоприятной адаптации является госу-
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дарственная молодежная  политика [3]. Роль институтов семьи и  образо-

вания  как важнейших в социализации существенно снизилась в современ-

ном российском обществе. Сложился «дисфункциональный  тип социали-

зации, характеризующийся превалированием стихийной составляющей со-

циализации, что влечет за собой  сокращение объема воспроизводства 

гражданских ценностей при сопутствующем расширенном формировании 

как  индивидуально - достижительных, так и нигилистических, кримино-

генных личностных ориентаций» [4]. 

Строительство гражданского общества и обеспечение национальной 

безопасности России могут основываться на реализации активного (в 

условиях перемен и реформ), инновационного потенциала молодежи, т.е. 

потенциала, прежде всего производящего, организующего, созидающего.  

При этом необходимо соблюдение трех принципов.  

1. Обеспечение субъекта деятельности необходимыми ресурсами 

(информацией, знаниями, образами, материальными и финансовыми и т.д.) 

для активной самореализации, создания среды и системы включения со-

провождения.  

2. Создание развитой и богатой социальной структуры, отражающей 

разнообразие интересов разных слоев и групп, способности демонстриро-

вать различные стили жизни, нормы и образы во всех сферах жизни обще-

ства.  

3. Подготовка самой личности, развитие ее внутренней свободы, 

умения участвовать в институтах гражданского общества, способностей к 

самоорганизации.   

Исследователи рассматривают государственную молодежную поли-

тику и  в контексте  реализации инновационного потенциала  молодежи с 

учетом изменений в общественной жизни России и утверждения руковод-

ством страны инновационного курса развития [5]. 

Принципы, пронизывающие все направления  государственной мо-

лодежной политики (далее ГМП), должны составить принципы или усло-

вия построения гражданского общества. Они определяли способы, формы 

и методы реализации данных направлений, т.е. активный молодежный по-

тенциал. 

 Активно рассматриваются методологические проблемы и условия 

реализации долгосрочной стратегии государственной молодежной полити-

ки в Российской Федерации. Исследованы объективные причины недоста-

точной эффективности мер государственной молодежной политики в ре-

шении социальных проблем [6]. Государственная молодежная политика 

может оказывать действенное влияние и на формирование гражданской 

культуры молодых людей, на эффективность их социализации. Так, Коря-

ковцева О.А.и  Климов О.А. поднимают  вопрос о роли государственной 

молодежной политики в развитии гражданской активности молодежи Рос-



280 
 

сии в эпоху перемен и подчеркивают необходимость создания государ-

ственно-общественной системы социализации молодежи [7]. 

В русле нашего исследования  мы понимаем государственную моло-

дежную политику в широком смысле слова  как неотъемлемую составляю-

щую стратегии  развития российского общества с целью создания право-

вых, социально-экономических, организационных, информационных усло-

вий для социальной адаптации, формирования инновационного потенциа-

ла различных категорий молодежи, ее самореализации в экономической, 

политической, образовательной,  семейно–бытовой, социокультурной и 

других сферах деятельности, повышения ее субъектности для воспитания 

патриотических и гражданских качеств.  ГМП отражает стратегическую 

линию государства на обеспечение  социально-экономического,  политиче-

ского и культурного развития России, на формирование  у молодых граж-

дан  патриотизма  и уважения к истории и культуре  страны, на  соблюде-

ние прав человека.  

Авторами постоянно рассматривается процесс становления законо-

дательной базы государственной молодежной политики, анализируются 

основные нормативно-правовые акты, регламентирующие положение мо-

лодежи [8]. В  настоящее время ГМП в России  развивается на основании 

стратегии  государственной молодежной политики в Российской Федера-

ции, утвержденной распоряжением  правительства РФ  от 18. 12. 2006 г. № 

1760 – р. Стратегия разработана на период до 2016 г. и определяет сово-

купность приоритетных направлений, ориентированных на молодежь, 

включающих задачи, связанные  с участием молодежи   в реализации при-

оритетных национальных проектов. 

 Государственная  молодежная политика  определяется  как  система 

«формирования  приоритетов и мер, направленных на  создание условий и 

возможностей  для успешной социализации  и эффективной реализации  

молодежи для развития ее потенциала в интересах России и, следователь-

но, на социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспече-

ние ее конкурентоспособности и укрепление  национальной безопасно-

сти». 

Государственная  молодежная политика формируется  и реализуется  

органами государственной власти и местного самоуправления при участии 

молодежных и детских общественных объединений, неправительственных 

организаций  и иных юридических и физических лиц.» Стратегия ориенти-

рована преимущественно на  граждан РФ в возрасте от 14 до 30 лет, в том 

числе на молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а 

также на молодые семьи [9].  
Эффективность государственной  молодежной политики    можно 

оценивать как по объективным, так и по субъективным показателям. Об 

эффективности государственной  молодежной политики во многом можно 

судить по степени вовлеченности  молодежи в деятельность молодежных 
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объединений, так как это свидетельствует о ее субъектности [10, 11] . По 

данным на 2010 г.  общее  количество молодежи по 83 субъектам Россий-

ской Федерации 35 650 982 чел.  Всего детских и общественных объедине-

ний по субъектам 14 053. В  Центральном федеральном округе 3 736. Об-

щее количество молодежи, охваченной в субъектах Российской Федерации 

детскими и общественными объединениями 7 815 665 чел. В Тульской об-

ласти 363 500 чел молодежи,  что составляет 23,5 % от всей численности 

населения. При этом детских и общественных объединений 35. Количество 

молодежи, охваченной в  Тульской области детскими и общественными 

объединениями 33 654 500/ чел. [12]. 

В 71 субъекте Российской Федерации, что составляет 85,5 %  всех 

регионов,  реализация основных направлений молодежной политики в ре-

гионе осуществляется на основе собственного закона. Нет базового закона 

о молодежи в следующих субъектах Российской Федерации: Чукотском 

автономном округе, Забайкальском, Пермском краях, Астраханской, Бел-

городской, Мурманской, Новгородской, Пензенской, Псковской, Сахалин-

ской, Свердловской, Смоленской областях. 

 Выделим приоритетные направления, по которым имеются регио-

нальные законодательные акты. 

1. Государственная поддержка детских и молодежных общественных 

объединений – 38,0 %. 

2. Профилактика ПАВ, формирование здорового образа жизни –   

20,0 %. 

3. Обеспечение молодых семей жильем -  13,0 %. 

4. Трудоустройство молодежи, квотирование рабочих мест – 8,0 %. 

5. Создание молодежных парламентов – 6,0 %. 

6. Патриотическое воспитание подростков молодежи – 6,0 %. 

7. Социальная поддержка отдельных категорий молодежи – 6,0 %. 

8. Поддержка талантливой молодежи – 3,0 %.  

Распределение программ по основным направлениям  выглядит сле-

дующим образом. 

1. Общие аспекты реализации региональной молодежной политики – 

21 %.  

2. Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде.- 23 %. 

3. Духовно-нравственное воспитание подростков и молодежи -  20 %. 

4. Обеспечение жильем молодых семей – 18 %. 

5. Поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуа-

ции, – 8 %. 

6. Трудоустройство молодежи - 4 %. 

7. Поддержка молодых семей – 3 %. 

8. Поддержка талантливой молодежи – 2  %. 

9. Поддержка молодежных общественных организаций – 1 %. 

Практически во всех субъектах Российской Федерации реализуются 



282 
 

целевые программы для молодежи.  Всего в субъектах Российской Феде-

рации реализуется  более 286 программ, в которых отражены меры госу-

дарственной политики в отношении регионального молодежного социума. 

Программный механизм рассматривается в качестве важнейшего средства 

решения молодежных проблем субъекта. Комплексный характер регио-

нальных программ способствует реализации основных направлений моло-

дежной политики субъекта, позволяет расставить наиболее важные акцен-

ты во временной перспективе (краткосрочные, среднесрочные и долго-

срочные программы), учитывает влияние государственных мер на стабили-

зацию или модернизацию социально-экономической, социально-

политической, социокультурной сфер регионального пространства [13].   

 От того, насколько активна позиция молодежи,  будет зависеть  

темп продвижения России по пути демократических преобразований. 

Однако результаты исследований показывают, что в  федеральных 

выборах участвует менее  половины молодых россиян. В деятельности 

общественных организаций принимают участие только 2,7 % молодых 

людей [14]. ГМП  разрабатывается  и реализуется с учетом  социально-

экономического развития страны  на основе следующих принципов: 

- выделение приоритетных направлений; 

- учет интересов и потребностей  различных групп молодежи; 

-  участие молодых граждан в разработке и реализации 

приоритетных направлений государственной молодежной политики; 

- взаимодействие государства, институтов гражданского 

общества и представителей бизнеса; 

-  информационная открытость; 

-  независимость оценки  результатов  Стратегии. 

ГМП  формируется с учетом социокультурных особенностей страны 

и понимается не только как деятельность органов по работе с молодежью, 

но и всех возможных субъектов, обеспечивающих ее практическую реали-

зацию. Так, Кибанов А.Я. рассматривает актуальные вопросы развития мо-

лодежной политики Российской Федерации, особенности ее  реализации в 

европейских и азиатских странах и США, участие в этом процессе между-

народных организаций, государства, бизнеса, некоммерческого сектора, 

возможные направления молодежной политики [15].    

 ГМП в РФ будет реализована по следующим направлениям: 

-  вовлечение молодежи в социальную практику и ее 

информирование о потенциальных возможностях развития; 

-  развитие созидательной активности молодежи; 

- интеграция  молодых людей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в жизнь общества. 

 Для реализации приоритетных направлений ГМП  предусмотрены  

национальные проекты,  имеющие  как    содержательную, так и адресную 

направленность. Указанные направления подразделяются на основные 
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цели и  виды работ. Так, для реализации вовлечения молодежи в 

социальную практику и ее информирования о потенциальных 

возможностях развития предусмотрены следующие проекты: «Российская 

молодежная информационная сеть «Новый взгляд»; «Доброволец России»; 

«Карьера»; «Молодая семья России». Для реализации направления  

развитие созидательной активности молодежи предусмотрены проекты 

«Команда» и «Успех в твоих руках». Для реализации направления 

интеграции молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

в жизнь общества, предусмотрен проект  «Шаг навстречу». 

Для реализации Стратегии развития ГМП необходим механизм. 

Фактически основой такого механизма являются указанные национальные 

проекты. В рамках проектов на федеральном уровне основными составля-

ющими механизмов являются  мероприятия, программы, конкурсы, все-

российские молодежные акции. На региональном уровне  важнейшими со-

ставляющими механизмов  выступают условия для решения задач, опреде-

ляемых Стратегией. Важно подчеркнуть, что для каждого проекта  разра-

батывается технико-экономическое обоснование, содержащее цели, основ-

ные приоритеты и значения индикаторов ГМП.  

В Тульском регионе ГМП осуществляется на основании Закона 

Тульской области  «О государственной молодежной политике», принятом 

Тульской Областной Думой  15. 06. 2000 г., Закона Тульской области» о 

внесении изменений в Закон Тульской области «О государственной моло-

дежной политике в Тульской области», принятом Тульской Областной 

Думой 24. 11. 2005  г., Закона Тульской области «Об Областной целевой 

программе «Молодежь Тульской области» на 2007 - 2011 годы», принятом 

Тульской Областной Думой 15. 02. 2007 г.  

В Законе Тульской области «О государственной молодежной поли-

тике», ГМП определяется как составная часть государственной молодеж-

ной политики Российской Федерации, представляющая собой  деятель-

ность  органов государственной власти области, органов местного само-

управления, общественных объединений, юридических и физических лиц, 

направленную на  создание системы правовых,  финансовых,  кадровых, 

социально- экономических  и организационных мер, условий и гарантий 

для становления, развития, воспитания и самореализации молодежи в об-

щественной жизни, для защиты ее прав и законных и интересов [16, с. 32 ]. 

Основным направлением ГМП Тульской области является государственная 

поддержка молодежных и детских  общественных объединений, которой 

посвящена III глава Закона. Она включает формы этой поддержки (Ст. 6 ), 

ее механизм (Ст. 7), поддержку программ детских и МОО (Ст. 8)  Органи-

зационное  обеспечение ГМП осуществляется на основе деятельности со-

циальных служб и  проведения один раз в три года  областного конгресса 

молодежи  [16, с. 35 - 38]. 
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В результате проведения мероприятий Года молодежи активизация 

работы с молодежью произошла не только на федеральном уровне. Как 

отмечают эксперты, реализация нового проектного комплекса государ-

ственной молодежной политики привела к активизации этой политики на 

региональном уровне. «Со стороны власти стало заметно больше внимания 

к молодежи. Заметно, что Год молодежи – это не сиюминутная политиче-

ская акция, а полноценная работа на перспективу. «Год молодежи дал 

энергетический толчок – это его главный результат. Благодаря ему,  почти 

повсеместно местные элиты и губернаторы хотят иметь в своем регионе 

хороший молодежный проект. В регионах произошла мобилизация сил. 

Губернаторы посмотрели – и у них пробудилось определенное тщеславие, 

желание сделать свой молодежный форум. 

 Кроме «СелиСах-2009» (Сахалинская область) и «Байкала-2020» 

(Иркутская область) можно называть такие региональные лагеря, как обра-

зовательный форум «Волга-2009» (Волгоградская область), «СелиАс-

2009» (Астраханская область), «Селистарт» (Тульская область) и др. 

Проведение Года молодежи благоприятно сказалось даже на дея-

тельности молодежных организаций, напрямую в его мероприятиях не за-

действованных. Отмечается, что региональные и местные власти стали с 

большим вниманием относиться детским и молодежным общественным 

объединениям. 

Представители молодежных организаций выделяют ряд проектов и 

мероприятий, реализованных в течение Года молодежи, и рассчитывают, 

что данные проекты получат развитие и в следующем году. В первую оче-

редь это касается Молодежного образовательного форума «Селигер» и 

стратегических проектов государственной молодежной политики, реализа-

ция которых была начата в рамках Года молодежи. В этот список попада-

ют и мероприятия, формально в план мероприятий Года не входившие, но, 

несомненно, обязанные своим появлением на свет проведению Года моло-

дежи, - такие как «Молодежная дискуссионная площадка». 

 Эксперты полагают, что «год удался и он отличался от предыдущих 

лет многими начатыми проектами в области молодежной полити-

ки. «Селигер», собравший 50 тысяч участников, – это очень серьезное до-

стижение. Основа, заложенная в этот год, даст серьезный результат в по-

следующий период». 

 Подчеркивалось также, что «итог года – дан стратегический им-

пульс.  

В 2009-м году, объявленном Годом молодежи, Росмолодежь реали-

зовала 9 проектов по приоритетным направлениям: «Лидерство», «Ты – 

предприниматель», «Территория», «Технология добра», «Артпарад», «Рос-

сия для всех», «Информационный поток», «Зворыкинский проект», «Пра-

вославие». 
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 По сути, проведение Года молодежи являлось  одним общероссий-

ским проектом, направленным на формирование новой системы конструк-

тивного взаимодействия регионов, налаживания ими как горизонтальных, 

так и вертикальных связей, для получения заданного результата, для моби-

лизации молодежного ресурса и поддержки молодых людей, которые же-

лают себя реализовать в каких-либо предложенных сферах деятельности. 

Критерием успешности проводимых мероприятий в этом случае будет яв-

ляться качество механизма реализации запущенных проектов. 

Наиболее высоко эксперты оценили Зворыкинский проект и завер-

шавший его Всероссийский молодежный инновационный конвент. Успеш-

ности проекта не повредило то, что количество его участников (с учетом 

его специфики) было значительно меньше, чем в других проектах Года 

молодежи. Несмотря на скепсис, имевший место в начале запуска Зворы-

кинского проекта, по мере его реализации общественное мнение смести-

лось к положительным оценкам – прежде всего за счет его «аполитично-

сти» и достаточно высокому уровню требований к качеству проработки 

инновационных проектов. К числу достижений этого проекта эксперты от-

носят серьезный интерес со стороны представителей научной сферы. К 

числу наиболее высокорейтинговых эксперты относят и проект «Ты - 

предприниматель». Большое количество привлеченных к участию в нем 

молодых людей является одним из индикаторов успешности данного про-

екта. 

Стоит отметить, что в 2009 г. фактически завершился процесс созда-

ния во всех регионах молодежных парламентов, в том числе на муници-

пальном уровне. Одним из наиболее заметных результатов Года молодежи 

эксперты считают повышение политической активности молодых людей, 

рост у них интереса к участию в консультативных структурах при регио-

нальных органах власти. Региональные власти также стали серьезнее отно-

сится к работе молодежных парламентов и правительств. Во многом это 

связано с тем, что поддержка данной формы политической активности ста-

ла показателем качества работы регионов в рамках Года молодежи. 

Одним из существенных результатов Года молодежи эксперты назы-

вают также изменение отношения к Росмолодежи, как организатору проек-

тов в сфере ГМП. Многие из наблюдателей изначально ожидали от меро-

приятий Года излишне политизированной и даже откровенно пропаган-

дистской направленности. Однако реальная работа, направленная на выяв-

ление и поддержку талантливой молодежи во всем ее разнообразии, осу-

ществляемая через новую, проектную форму, послужила фактором, спо-

собствующим снижению уровня критического отношения к самой Росмо-

лодежи, ее руководству и еѐ деятельности. 

 Эксперты позитивно оценили Год молодежи. Так, Илья Леонтьев, 

координатор образовательных проектов Томского регионального штаба 

МГЕР, отмечал, что Год молодежи должен стать зеркалом будущего раз-
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вития России, а значит, должен быть соотнесен со стратегией 2020.  Под-

черкивалось, что удалось решить одну из самых важных задач, стоящих 

при реализации государственной молодежной политики как на федераль-

ном, так на региональном и муниципальном уровнях. Это создание систе-

мы социальных лифтов для молодежи 

Комплексный подход в сфере молодежной политики возможен толь-

ко при системной работе. Но механизм такой системы пока не разработан 

до конца. Возникает необходимость не только в тщательном изучении всех 

материалов и документации проведенных проектов и мероприятий Года 

молодежи, но и в серьезной работе по формированию критериев государ-

ственной молодежной политики как таковой [17]. 

Принципиальные изменения социально-экономической и информа-

ционно-коммуникативной среды, в которой происходит и осуществляется 

социализация молодежи, а также новые стратегические задачи и новые 

глобальные вызовы актуализируют дальнейшую модернизацию молодеж-

ной политики.  

В результате модернизации должны быть решены как задачи повы-

шения качества социализации и самореализации молодых людей, так и за-

дачи управления приращением и эффективным использованием молодеж-

ного человеческого капитала страны. 

При этом необходимо учитывать, что базовые процессы социализа-

ции молодежи, связанные с взращиванием высоконравственной, образо-

ванной, патриотичной, творческой, здоровой личности молодого человека, 

и соответственно проблемы гражданской идентичности, ценностных уста-

новок, увеличения человеческого капитала принципиально не могут быть 

решены усилиями одного или нескольких ведомств и требуют создания 

механизмов межведомственного и надведомственного регулирования со 

значимым участием представителей молодежи. Комплексный, общенацио-

нальный характер молодежной политики до сих пор не осознается в пол-

ной мере, что во многом определяет ее слабость. Но патернализм в отно-

шении молодежи не должен осуществляться  бездумно. Важным является 

вопрос о нахождении в структуре и содержании ГМП оптимального соот-

ношения  между адресной поддержкой, социальной защитой молодежи и 

созданием условий, необходимых для  активного включения в процессы 

функционирования и преобразования общества, развития способностей 

молодых людей к социальной адаптации, самоорганизации, саморазвитию 

[18].  

Первоочередными задачами государства относительно молодежной 

сферы сегодня должны стать: коренное повышение приоритетности моло-

дежной политики в практической деятельности органов власти всех уров-

ней, развитие инфраструктуры работы с молодежью, формирование си-

стемных взаимоотношений с молодежным сообществом как субъектом 

молодежной политики. 
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Важнейшими условиями для успешной модернизации молодежной 

политики, прежде всего, являются: построение системы целеполагания и 

комплекса целевых показателей; нормативное их закрепление, оптимиза-

ция и развитие отраслевой инфраструктуры, а также повышение эффек-

тивности и результативности имеющихся и обновленных ее механизмов.  

Можно выделить четыре основных направления развития и совер-

шенствования инфраструктуры: 1) увеличение количества, доступности и 

оснащенности учреждений молодежной сферы; 2) повышение кадровой 

обеспеченности; 3) наращивание объема и эффективности финансирования 

и 4) создание современной научно-методической базы по реализации мо-

лодежной политики.  

Со стороны государства также можно выделить и четыре основных 

механизма реализации молодежной политики – это нормативно-правовое 

регулирование в данной сфере, создание и совершенствование 

организационных форм по реализации молодежной политики, целевые 

программы и информационное воздействие [12]. 

В течение последних  20 лет происходили изменения в федеральных 

структурах, не всегда сохранялась преемственность  достигнутых резуль-

татов ГМП. На сегодняшний день на федеральном уровне в сфере моло-

дежной политики  действует Минспорттуризм   России и  Федеральное 

агентство  по делам молодежи. В субъектах РФ реализацию МП осуществ-

ляют два  министерства, десять объединенных министерств, шесть госу-

дарственных комитетов, двадцать два комитета по молодежной политике, 

пять агентств, тринадцать департаментов шестнадцать управлений в рам-

ках других министерств,  девять отделов.  Молодежными проблемами за-

нимаются более 150 учреждений регионального значения  и более 4500  

муниципальных учреждений  сферы молодежной политики, в которых ра-

ботают свыше 100000 специалистов  [19, с. 159]. 

 Несмотря на достижения, ГМП нуждается в дальнейшем   теорети-

ческом  обосновании специфики различных социально-статусных катего-

рий молодежи,  ее возрастных особенностей, места проживания граждан-

ской зрелости и др. для дальнейшей диверсификации. Кроме того, диффе-

ренциация молодежной политики предусматривает и непременный учет 

при ее концептуальной проработке гендерного аспекта. Так, С. Колобова, 

Е. Шичкова полагают, что «… демократическая общество в условиях мо-

дернизации подразумевает достижение гендерного равенства…, категория 

гендер не принята во внимание ни в разработке законодательства  в сфере 

молодежной политики,  ни в процессе планирование и проведения меро-

приятий, проводимых под флагом молодежной политики.» ….,  основная 

задача  молодежной политики – привить молодому поколению базовые по-

литические ценности, которыми они будут руководствоваться в контексте 

модернизации нашего государства, воспитывать полноправного граждани-

на и члена общества с учетом гендерного   фактора» [20, с. 88].  
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  Эти исследователи отмечают необходимость внедрения гендерного 

подхода  в концептуальные основы молодежной политики, важность его 

учета при повышении качества образования для воспитания таких качеств, 

как толерантность, критическое мышление, независимость, для осознании 

собственной роли в обществе во взаимоотношении с противоположным 

полом, профессиональной ориентации и практической  профессиональной 

подготовке юношей и девушек, так как существует четкое разделение по 

гендерному признаку в областях специализации,  профессиональной дея-

тельности  и практики найма на работу. Последнее является препятствием 

для обеспечения  полного равноправия молодых женщин и мужчин на ра-

бочем месте.  

Также  акцент исследователей делается на формальном и реальном 

содержании государственной молодежной политики, на  выявлении спе-

цифики ее реализации как на федеральном, так и на субрегиональном 

уровнях, обосновываются и перспективы более эффективного использова-

ния управленческого и экономического потенциала молодежной политики 

[21].  

 Выводы.  

1. Для ГМП  в современной России остаются актуальными следую-

щие принципы: а) обеспечение субъекта деятельности необходимыми ре-

сурсами; б) подготовка самой личности, развитие ее внутренней свободы, 

умение участвовать в институтах гражданского общества, способностей к 

самоорганизации; в) развитие инновационного  потенциала молодежи.   

2. На концептуальном уровне  в понимании ГМП произошли 

существенные изменения. До принятия Стратегии эти направления 

выделялись с учетом специфики молодежных проблем и необходимости 

их реализации в различных сферах деятельности.  В концептуальные 

основы ГМП вновь включено  понятие гражданское общество, что 

предусматривает развитие молодежного движения, способствует  

развитию  субъектности молодежи, повышению ее социального статуса, 

привлечению к участию в формировании ГМП, решению своих проблем, 

повышению уровня ее адаптированности. 

3. ГМП имеет конкретное воплощение в деятельности  региональных 

органов по работе с молодежью. В Тульском регионе успешно реализуют-

ся такие направления, как  гражданское и патриотическое воспитание, ока-

зание помощи в трудоустройстве, развитие и активизация деятельности 

молодежных общественных объединений, поддержка талантливой моло-

дежи. 

4. Несмотря на значительные достижения в сфере ГМП, 

развивающейся экспансивно, она нуждается в дальнейшем 

совершенствовании.  ГМП может   оптимизироваться  и в плане 

разработки механизмов реализации таких приоритетных направлений, как 

помощь в социализации, самореализации, социальной адаптации, и в  
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ракурсе диверсификации. Последняя должна учитывать гетерогенность 

молодежи по гендерному признаку, по социальным категориям, по типам 

поселений для  осуществления поиска более эффективных адаптационных 

стратегий и  интеграции молодежи в общество для участия ее в 

инновационном развитии России. 

5. Государственная молодежная политика в условиях трансформации 

российского общества  может являться одним из основных факторов инно-

вационного преобразования России. Она должна стать важнейшим спосо-

бом оптимизации социальной адаптации молодежи,  условием формирова-

ния позитивных, прежде всего инновационных, адаптационных стратегий, 

Дальнейшее совершенствование ГМП может оказать важное влияние на 

повышение индекса развития молодежи, ее самореализацию и интеграцию 

в общество. 
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ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ 

 

Н.А. Колесникова  

 

В соответствии с классификацией регионов России по потенциалу развития 

гражданского участия, Тульская область отнесена к третьему типу (классу) среди 

российских регионов. В тульском регионе существуют институты гражданского 

общества в каждой из общественных сфер, однако есть угрозы трудно 

преодолеваемой пассивности граждан.  Становлению институтов гражданского 

общества в тульском регионе способствует деятельность Уполномоченного по правам 

человека в Тульской в области, Общественной палаты Тульской области, 

Уполномоченного по правам ребенка в Тульской области. В дальнейшем органам 

власти и институтам гражданского общества тульского региона необходимо 

продолжать осуществлять взаимодействие и сосредоточить усилия на решении 

наиболее актуальных для населения области проблем. 

Ключевые слова: гражданское общество, Тульская область, обращения 

граждан, взаимодействие с органами власти. 

 

В соответствии с классификацией регионов России по потенциалу 

развития гражданского участия, проведенного исследовательской группой 

ЦИРКОН в 2011 году, Тульская область отнесена к третьему типу (классу) 

среди российских регионов. Данный тип характеризуется средним уровнем 

жизни населения и развития экономики, средним потенциалом 

гражданской активности, где развитие институтов гражданского общества 

возможно и желательно, поскольку благоприятны условия внешней среды 

(прежде всего экономического характера), но при этом есть угрозы трудно 

преодолеваемой пассивности граждан [1, 2]. 

И действительно анализ институциональной сферы гражданского 

общества [3] тульского региона внушает определенный оптимизм. Так, по 

состоянию на 1 марта 2013 года на территории Тульской области было 
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зарегистрировано 1860 некоммерческих организаций (далее НКО) [4]. Для 

сравнения по состоянию на 1 марта 2013 года в близлежащих к тульскому 

региону областях: в Калужской области зарегистрировано 1704 НКО, в 

Рязанской области –2158, в Воронежской– 908 [5]. 

На сегодняшний день на территории Тульской области 

осуществляют свою деятельность 38 региональных отделений 

политических партий. Свои региональные отделения в Тульской области 

создали и зарегистрировали такие политические партии, как ЕДИНАЯ 

РОССИЯ, Коммунистическая партия Российской Федерации, 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО», Либерально-демократическая партия России, 

Республиканская партия России – Партия народной свободы, Города 

России, Альянс Зеленых – Народная партия, ПАТРИОТЫ РОССИИ, 

ПРАВОЕ ДЕЛО,   Аграрная партия России, Молодая Россия, Умная 

Россия, Новая Россия и др. [6].  

На территории региона достаточно хорошо развита система 

правозащитных организаций. Например, «Тульская областная Ассоциация 

защиты прав потребителей», «За права человека», «Центр защиты прав и 

законных интересов граждан и организаций», «Тульский правозащитный 

центр», «Фонд защиты конституционных прав граждан», Некоммерческое 

партнерство по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области, 

«Ассоциация приемных семей», «Центр правовой помощи «Советник», 

«Консультационно-информационный центр правовой поддержки», 

«Юридический центр правовой помощи «ПАЛЛАДА» и др. Обращаться в 

указанные организации имеет право любой житель г. Тулы и области.  В 

основном, все правозащитные организации специализируются на решении 

частных вопросов граждан, а также проблем, связанных с трудовыми 

отношениями, недвижимостью и т.д.  

В приемной правительства Тульской области (Тула, просп. Ленина,    

д. 2, 10-й подъезд) населению оказывается бесплатная юридическая 

помощь. Консультации проводят члены Тульского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России» [7]. 

Действуют на территории области и различные благотворительные 

фонды, например: «Забота», «Добрые дела», «Милосердие и Добродетель», 

«Опека», «Ангел-Хранитель»,«Анти-СПИД», «Благосостояние», 

«Взрослый Дом», «Дом на Земле», «МИЛОСЕРДИЕ», «Надежда Есть», 

«Наука-Экология-Культура-Спорт», «Маленькая страна», «Сердце в 

ладонях» и др.  Фонды оказывают поддержку различным слоям населения, 

в том числе инвалидам, детям в детских домах, интернатах и прочих 

детских учреждениях.  

Широко представлен спектр общественно-молодежных 

спортивных, женских, ветеранских организаций тульского региона. Кроме 
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этого в нашей области зарегистрировано 259 профессиональных союзов, 

17 казачьих объединений, 234 религиозных организации [8]. 

Что касается информационного пространства Тульской области, 

то это и печатные издания, и радиостанции, и телекомпании. Средства 

массовой информации  тульского региона предоставляют жителям 

информацию по социальным, политическим и экономическим вопросам. И 

здесь наряду с федеральными государственными средствами массовой 

информации (например, филиал ФГУП «Всеросийская Государственная 

телевизионная и радиовещательная компания») присутствуют 

региональные и местные СМИ (например, «Телеканал Тула», газеты 

«Алексинские вести», «Белевская правда», «Заря. Ефремов», «Ясногорье» 

и многие другие), в том числе негосударственные (например, ООО 

«Телевизионное вещание -51»  («ТВ 51»), ООО «Телерадиокомпания 

«Эфир-49», газеты «Слобода», «Красивая меча» и др.) [9]. 

Становлению институтов гражданского общества в регионе, 

обеспечению защиты прав граждан также способствуют деятельность 

Уполномоченного по правам человека в Тульской в области, 

Общественной палаты Тульской области, Уполномоченного по правам 

ребенка в Тульской области. 

Институт Уполномоченного по правам человека в Тульской 

области является одним из самых молодых среди субъектов России. В 

сентябре 2012 года Тульская областная Дума приняла Закон «Об 

Уполномоченном по правам человека в Тульской области» [10], в 

результате которого наш регион стал 68-м субъектом РФ, где учрежден 

такой институт государственный правозащиты.  

В ноябре 2012 года Уполномоченным по правам человека в 

Тульской области была назначена Галина Григорьевна Фомина, был 

создан Аппарат Уполномоченного по правам человека.  

Основными задачами этого нового для тульского региона института 

являются: 1) содействие восстановлению нарушенных прав человека и 

гражданина; 2) подготовка предложений по совершенствованию 

механизма защиты прав и свобод человека и гражданина; 3) правовое 

просвещение населения по вопросам прав и свобод человека и гражданина, 

форм и методов их защиты; 4) развитие межрегионального сотрудничества 

в области защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Итоги деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Тульской области за 100 дней работы показали, что граждан нашего 

региона, как и граждан в целом по России, больше всего сейчас волнуют 

вопросы, связанные с жильем, в том числе вопросы оказания услуг ЖКХ, и 

иные вопросы социальной инфраструктуры [11]. 

Тематику обращений граждан к Уполномоченному по правам 

человека в Тульской области (по видам прав) можно представить в виде 

диаграммы (рис. 1). 
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В целях защиты прав жителей региона, в 2013 году были подписаны 

соглашения о сотрудничестве Уполномоченного поправом человека в 

Тульской области с правозащитными НКО, а также сформированы 14 

экспертных групп  по направлениям совместной правозащитной 

деятельности.  

Важным институтом гражданского общества, обеспечивающим 

взаимодействие общественности и региональной власти,  является 

образованная в 2005 году Общественная палата Тульской области.  

 

 

 
Рис. 1. Тематика обращений граждан  

к Уполномоченному по правам человека в Тульской области  

(в % от общего числа поступивших обращений) 

 

На сегодняшний день палата осуществляет свои полномочия в 

соответствии с Законом Тульской области от 14.10.2010 № 1484-ЗТО «Об 

Общественной палате Тульской области» [12].  Целью  деятельности  

Общественной  палаты  в соответствии с законом является  обеспечение 

согласования  общественно  значимых  интересов  граждан,  общественных 

объединений,  органов  государственной  власти  Тульской  власти  и  

органов местного  самоуправления  для  решения  наиболее  важных  

вопросов экономического  и  социального  развития  Тульской  области,  

защиты  прав  и свобод граждан, демократических принципов развития 

гражданского общества в Тульской области. 

По структуре Общественная палата Тульской области включает в 

себя, помимо Президиума, самые разнообразные комитеты и советы [13]. 

При этом два комитета имеют непосредственное отношение к власти (как 

федеральной, так и региональной) – это Комитет развития Гражданского 

общества и местного самоуправления и Комитет по взаимодействию с 

органами власти и общественному контролю их деятельности.  

Общественная палата осуществляет достаточно обширную 

деятельность в области взаимодействия с властью в тульском регионе: 
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вопрос развития местного самоуправления, национальный вопрос, 

взаимодействие с общественными организациями, взаимодействие с 

органами исполнительной и представительской власти, проверка 

законодательных и нормативных актов. Сами члены Общественной палаты 

Тульской области ведут прием граждан области и оказывают им 

бесплатную юридическую и иные виды помощи.  

Однако так как все члены палаты осуществляют свою деятельность 

на общественных началах, а в структуре Общественной палаты 

отсутствует свой Аппарат, то в будущем, целесообразно создание 

Аппарата Общественной палаты Тульской области, который бы 

осуществлял правовое, организационно-методическое, документационное, 

информационно-аналитическое, финансовое, издательское и иное 

обеспечение деятельности Общественной палаты Тульской области, 

обеспечивал организационное исполнение принимаемых решений, 

осуществлял подготовку совещаний, заседаний, форумов и т.д. 

В 2011 году в целях обеспечения эффективной защиты прав и за-

конных интересов детей в Тульской области была учреждена должность 

Уполномоченного по правам ребенка в Тульской области [14]. 

Введение данного института в нашем регионе обусловлено реаль-

ной необходимостью, так как в последние годы в регионе происходит по-

степенное сокращение  численности детей. Так, за прошедшие 10 лет чис-

ленность детского населения в возрасте 0-17 лет сократилась на 67,4 тыс. 

человек (с 300,5 тыс. человек на 01.01.2002 до 233,1 тыс. человек на 

01.01.2011) [15]. 

В целях создания условий, направленных на улучшение положения 

детей в Тульской области, правительством Тульской области была утвер-

ждена Стратегия действий в интересах детей Тульской области на 2012-

2017 годы [16], в которой  установлен целый  комплекс мер социальной 

поддержки детей, в том числе оставшихся без попечения родителей, моло-

дых семей, а также семей, воспитывающих детей-сирот.  

В 2011-2012 гг. правительством Тульской области были 

разработаны и другие специальные программы, направленные на 

успешную самореализацию жителей области на принципах гражданского 

общества, на поддержку социально ориентированных некоммерческих 

организаций в регионе. Например, Программа социально-экономического 

развития Тульской области [17] рассчитана до 2015 года и предусматривает 

целый комплекс мероприятий, направленных на создание и развитие в 

регионе инфраструктуры информационного общества; обеспечение 

доступности и прозрачности для населения публичной власти, 

привлечение общественности к обсуждению вопросов государственного 

регулирования; совершенствование нормативной правовой базы в сфере 

организации местного самоуправления и развития институтов 
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гражданского общества. Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

программных мероприятий составит более 181 млн рублей. 

Программа государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Тульской области на 2012-2014 годы [18] 

направлена на эффективное использование СО НКО в решении задач 

социального развития региона, на увеличение доли таких организаций, в 

том числе для участия в конкурсе социально значимых проектов, 

увеличение численности добровольцев (волонтеров), привлекаемых к 

реализации социально значимых проектов. Механизм реализации 

программы также предполагает предоставление им серьезной финансовой 

поддержки (более 45 млн рублей) [19].  

Таким образом, взаимодействие органов власти и различных 

структур гражданского общества региона достаточно выгодно для обеих 

сторон, так как власть может поддержать институты гражданского 

общества экономически и организационно, в том числе выделить 

финансовые средства, предоставить льготы, помещения, а общественные 

организации, в свою очередь, могут взять на себя решение острых 

социальных проблем, актуальных для жителей области. 

При этом такая совместная деятельность должна быть 

сосредоточена в первую очередь на решении наиболее острых для 

населения проблем. Анализ обращений граждан Тульской области, 

показывает, что за последние 5 лет (с 2008 по 2012 г. включительно) 

наблюдается рост числа обращений населения в органы исполнительной 

власти и подразделения аппарата правительства Тульской области [20], что 

наглядно представлено в диаграмме (рис.2). 
 

 
Рис. 2. Количество обращений граждан в органы 

исполнительной власти и подразделения аппарата правительства 

Тульской области 

 

В тематическом разрезе наиболее актуальными являлись вопросы: 

жилищно-коммунального обслуживания – 14880, или 43 % от общего 

количества обращений (12163, или 41 %, – в 2011 году); транспорта и 
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дорожного хозяйства – 3541, или 10 % (2026, или 7 %, – в 2011 году); 

жилищные вопросы – 3500, или 10 % (4159, или 14 %, – в 2011 году); 

социального обеспечения и социальной защиты населения – 2045, или 6 % 

(1992, или 7 %, – в 2011 году); здравоохранения – 1754, или 5 % (1545, или      

5 %, – в 2011 году).  

Таким образом, в тульском регионе в 2012 году, как и в целом по 

России, отмечен рост обращений граждан по вопросам благоустройства 

городов и поселков, оплаты за жилищно-коммунальные услуги, ремонта 

кровли.  

В целях повышения открытости, прозрачности  и доступности 

власти по поручению губернатора Тульской области с 10 сентября 2012 

года был организован прием обращений граждан по бесплатному 

федеральному номеру многоканального «телефона доверия» губернатора.  

Только в период с сентября по декабрь 2012 года на этот номер поступило 

11655 звонков от граждан. Все обращения граждан были оперативно 

рассмотрены. Положительно в 2012 году решены 47 % от числа 

рассмотренных, по остальным обращениям направлены разъяснения в 

соответствии с действующим законодательством.  

Также в Тульской области в 2012 году проведены 23 «прямые 

линии» связи руководителей органов исполнительной власти Тульской 

области с населением.  

На портале правительства Тульской области функционирует 

«Электронная приемная» [21], с помощью которой граждане направляют 

обращения в адрес губернатора и правительства Тульской области. 

С 1 января 2012 года внедрена процедура, выполняющая 

автоматизированную обработку запросов информации об обращениях 

граждан и организаций, поступающих из Управления Президента 

Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций. 

Реализация указанных форм работы с населением обеспечивает 

эффективные каналы взаимодействия власти региона с населением и 

позволяет акцентировать внимание на решении наиболее актуальных 

проблем, волнующих население региона.  

Таким образом, главный позитивный итог последних лет состоит в 

том, что произошло значительное повышение внимания региональной 

власти к институтам гражданского общества и проблемам населения 

Тульской области.  

Разрабатываются различные средне- и долгосрочные программы, 

направленные на создание и развитие в регионе инфраструктуры 

информационного общества, развития и поддержки институтов 

гражданского общества, в том числе выделяются средства на поддержку 

социально ориентированных некоммерческих организаций.  

Анализ базы общественных объединений и изучение характера их 

деятельности показывает, что в регионе сформированы основные институты 
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гражданского общества в каждой из общественных сфер, а спектр 

существующих общественных объединений достаточно разнообразен. 

Этому способствует и деятельность Общественной палаты Тульской 

области, Уполномоченного по правам человека в Тульской области, 

Уполномоченного по правам ребенка в Тульской области.   

Однако результаты их деятельности пока не известны большинству 

населения, которое и само пока не отличается высоким уровнем 

гражданской активности и инициативы. То есть стратегическая задача 

на ближайшее время — обеспечить интеграцию активных граждан 

Тульской области в институты гражданского общества. 

Новая тенденция состоит в том, что региональные власти 

предпринимают активные усилия для привлечения активных граждан к 

диалогу, в том числе это и возможность напрямую обратиться в органы 

власти и в органы местного самоуправления в электронном виде через 

электронные приемные, через «прямые линии» связи. То есть члены 

правительства Тульской области, руководители органов исполнительных 

власти активно используют информационные технологии для расширения 

диалога с населением, что позволяет оперативно отвечать на вопросы 

граждан, принимать непосредственное участие в решении проблем 

населения региона и отдельных граждан в режиме онлайн. 

Таким образом, потенциал институтов гражданского общества в 

регионе имеется, а следовательно, необходимо искать различные формы 

стимулирования и поддержки институтов гражданского общества и 

общественной активности населения в целом. Совместная деятельность 

гражданского общества и власти должна быть направлена на решение 

наиболее актуальных для населения региона вопросов и проблем.  
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CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS IN TULA REGION AND  

THEIR INTERACTION WITH REGIONAL AUTHORITIES 

 

N.A. Kolesnikova  

 

In accordance with the classification of regions of Russia as per potential of civic par-

ticipation development, Tula region is related to the third type (class) among the Russian re-

gions. In Tula region, there are institutions of civil society in each of the public spheres, but 

the threat is that it is difficult to overcome the passivity of citizens. The establishment of insti-

tutions of civil society in Tula region contributes to the activities of the Commissioner for 

Human Rights in Tula region, the Public Chamber of Tula region and the Commissioner for 

Children's Rights in Tula region. In future, the authorities and civil society institutions of Tula 

region need to continue to interact and focus on solving the most pressing problems of the 

region's population. 

Key words: civil society, Tula region, complaints of citizens, interaction with authori-

ties. 

 

Kolesnikova Nadezhda Arkadievna, Deputy Chief of Staff of Tula City Department of 

the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Nadin061179@mail.ru, Russia, 

Tula, The Russian Ministry of Internal Affairs for the city of Tula. 

 

УДК 323 

РОЛЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Н.А. Колесникова 

 

Местное самоуправление является одним из основных институтов 

гражданского общества в современной России. Именно на местном уровне должны 

быть решены основные вопросы благоустройства территорий, проблемы в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, правового просвещения жителей, помощи 

незащищенным слоям населения и т.п. На современном этапе развития государство 

и гражданское общество находятся в поиске новых эффективных моделей 

взаимодействия на местном уровне. 
Ключевые слова: местное самоуправление, население, благоустройство, сфера 

жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), энергоэффективность, коммунальные 

услуги, правовое просвещение. 

 

Местное самоуправление – один из основных институтов 

гражданского общества, это самостоятельная и под свою ответственность 

деятельность населения определенной территории по решению 

 непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов 

местного значения исходя из интересов всех жителей данной территории,  
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с учетом исторических и иных местных традиций. Здесь проходят 

проверку на прочность все инновации, обеспечиваются ключевые 

жизненные потребности человека, оказывая решающее влияние на 

качество жизни. Часть реальных проблем, остро стоящих перед 

обществом, может и должна быть решена на местном уровне [1].  

Проблемы благоустройства и чистоты населенных пунктов; помощь 

бедным, незащищенным социальным группам; охрана материнства, 

детства, преодоление детской беспризорности; образование, просвещение, 

общественное развитие; занятость населения;  здравоохранение; проблемы 

в сфере ЖКХ и многое другое решаемо на уровне системы институтов 

местной власти. 

По данным Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации по состоянию на 1 января 2012 года в России 

насчитывалось 23118 муниципальных образований, из них:  517 городских 

округов; 1821 муниципальный район; 1711 городских поселений; 18833 

сельских поселения;  236 внутригородских территорий городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга [2]. По состоянию на 

1 января 2013 года в России насчитывалось 23910 муниципальных 

образований, т. е. рост числа муниципальных образований за 2012 год 

составил 3,4 % [3]. 

Местная власть оказывает большое влияние на формирование 

человека, его личности, ценностей, мировоззренческих установок. Одна из 

задач современного российского местного самоуправления – изменение 

психологии людей, развитие у них навыков самостоятельного, под свою 

ответственность решения местных дел – дел, которые, в конечном счете, 

создают основу модернизации страны и гражданского общества. 

Опрос общественного мнения, проведенного ВЦИОМ в 2011 году, 

показал, что 56 % респондентов  при ответе на вопрос о необходимости 

перераспределить властные полномочия между уровнями власти в пользу 

местного самоуправления, признали, что это важная и нужная мера [4]. 

Результатом реализации в России первого этапа реформы местного 

самоуправления стало создание работающей системы институтов местной 

власти, являющейся важной частью политической системы страны. Опрос 

общественного мнения, проведенного ВЦИОМ в марте 2013 года показал, 

что россияне оценили улучшение ситуации на местном 

уровне: соответствующий индекс вырос с 17 до 27 пунктов, в первую 

очередь – за счет снижения доли негативных оценок (с 41 до 36) [5].  

Действительно, в последние годы в России были определены 

системные подходы к решению многих проблем в сфере развития 

территорий и МСУ, однако, как свидетельствует практика, важнейшие 

проблемы, препятствующие развитию местного и территориального 

самоуправления, жилищно-коммунального хозяйств, качества 

общественных услуг, оказываемых населению в данной сфере, 
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преодоления коррупции и монополизма на местном уровне остаются 

нерешенными [6]. 

Гендиректор ВЦИОМ В.Федоров в мае 2013 года официально 

заявил, что сегодня политической проблемой № 1 в России является 

проблема ЖКХ, которая касается двух третей населения в достаточно 

остром ключе. Согласно данным социологов от апреля 2013 года, 64 % 

россиян считают проблему ЖКХ наиболее важной для страны в целом [7].  

Опрос об оценках качества и стоимости услуг ЖКХ, проведенный 

Левада - Центром 10-13 августа 2012 года по репрезентативной 

всероссийской выборке городского и сельского населения показал что 

расходы респондентов на жилье и коммунальные услуги выросли в 4,5 

раза. В то же время качество работы служб ЖКХ выросло незначительно 

[8]. И действительно, объем услуг ЖКХ на сегодня в России составляет 

1 трлн 200 млн рублей, или 10 % ВВП страны, но при этом 40 % 

российского жилого фонда нуждается в капитальном ремонте [9].  

Такое положение вещей вызывает значительную негативную 

реакцию у населения и приковывает внимание к этим проблемам 

общественности. 

При этом серьезной проблемой в сфере ЖКХ продолжает 

оставаться то, что граждане по тем или иным причинам не хотят 

занимать активную позицию в вопросах управления собственным жильем 

[10].  

Этот вывод подтверждается результатами социологических 

опросов, проведенных, в том числе, по инициативе Всероссийского Совета 

местного самоуправления (ВСМС). Они показали, что в целом отношение 

у граждан к идее принять участие в деятельности органов местного 

самоуправления является достаточно индифферентным. Единственной 

аудиторией, в которой замечен небольшой позитивный отклик на эту 

возможность, являются предприниматели. Из полученных данных следует, 

что с полным доверием к местной власти относится 43,6 % населения, 

тогда как 56,2 % не доверяет этой власти или индифферентны к данной 

проблематике [11]. Зачастую это связано с тем, что граждане просто не 

знают о своих правах в данной сфере и не обладают опытом управления 

собственным жильем. 

Опрос общественного мнения, проведенного ВЦИОМ в июле 2012 

года, показал, что информированность граждан о реформе ЖКХ 

постепенно растет, однако реальное участие в ней граждан пока 

ограничивается установкой энергосберегающих ламп и счетчиков. При 

этом 25 % граждан, волнует вопрос, как контролировать деятельность 

управляющей компании, а 59 % волнует проблема, как сократить расходы 

на жилищно-коммунальные услуги [12]. 

Получается, что такой уровень осведомленности граждан о реформе 

не говорит о просвещенности граждан о своих правах в сфере ЖКХ. 
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Изменения действующего законодательства, принципиально новые 

подходы к вопросам управления жилищным фондом приводят 

к необходимости проведения программ по профессиональному 

образованию населения в вопросах управления жилищной 

собственностью, их жилищному просвещению и информированию.  

Дополнительно, в качестве причин в целом низкой активности 

населения Всероссийский Совет местного самоуправления выделяет:  

недоверие и настороженность по отношению к власти, страх потерять 

работу, обусловленная этим позиция –  не высовываться; – органы МСУ 

сами далеко не всегда ориентированы на открытость в работе и 

прозрачность своих действий;  систематическое отсутствие внимания к 

местному самоуправлению со стороны СМИ (внимание привлекают только 

криминальные, коррупционные или скандальные истории, тогда как 

повседневную работу органов местного самоуправления никто не 

показывает); попытки контроля за деятельностью МСУ со стороны 

некоторых руководителей субъектов РФ, что приводит к конфликтным 

ситуациям, подрывает веру граждан в авторитет и легитимность власти. 

Как негативный момент необходимо отметить и то, что уровень 

финансовой обеспеченности муниципальных образований продолжает 

оставаться чрезвычайно низким и не позволяет им качественно выполнять 

возложенные на них задачи, удовлетворять запросы граждан.  

Это подтверждается результатами проверки, проведенной Счетной 

палатой Российской Федерации. До 90 % доходов передаются из 

муниципалитетов в вышестоящие бюджеты, а оттуда в местные бюджеты 

поступает различного рода финансовая помощь. Сохраняются механизмы 

«отрицательного трансферта», которые, как отмечают специалисты 

Счетной палаты, лишают муниципальные образования – доноров стимулов 

- к развитию собственной налоговой базы.  В результате в подавляющем 

большинстве муниципалитетов в условиях кризиса и изъятия средств на 

региональный уровень существенно сокращаются доходы, что приводит к 

сворачиванию многих программ развития, в том числе инфраструктурных 

проектов, распространению на местном уровне настроений иждивенчества 

при отсутствии креатива и стремлений к модернизации, не формируются 

стимулы для поддержки предпринимательской деятельности, развития 

производства и сферы услуг [13].  

Осуществлению эффективного взаимодействия властей и 

общественности на местном уровне препятствует также ряд 

неурегулированных законодательных проблем. Например, публичные 

слушания являются формой обязательного учета мнения граждан по 

важнейшим вопросам местного значения, однако, в действующем 

законодательстве отсутствует процедура учета их результатов и внедрения 

принятых на слушаниях решений.  Таким образом, необходимо принятие 

нормативно-правового акта, предусматривающего процедуру учета 
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результатов публичных слушаний и реальности внедрения принимаемых 

на слушаниях решений, что существенно может повысить эффективность 

взаимодействия властей и общественности на местном уровне. 

Непонятно гражданам было и повсеместное введение института 

сити-менеджеров, изначально планируемого  для повышения качества 

муниципального управления. С одной стороны, глава администрации, 

назначаемый по контракту, становится по-настоящему исполнительной 

властью, осуществляющей администрирование, а не политическую 

деятельность, у него больше возможностей для организации 

эффективного, сбалансированного управления; меньше политического 

накала вокруг назначения главы местной администрации, а значит и 

меньше конфликтов в дальнейшем, которые могли бы помешать сити-

менеджеру работать; меньше оснований для раскола среди местных элит; 

снижается вероятность конфликта по линии «регион-муниципалитет», что 

способствует сбалансированному развитию муниципалитета. С другой 

стороны, данный институт  вызвал у населения недоумение в связи с тем, 

что их лишили возможности напрямую выбирать главу муниципального 

образования, а у назначенного главы снижается мотивационная 

ответственность перед населением, которое его не избирало.  

 В 2012 году Правительством Российской Федерации в 

соответствии с Распоряжением от 29.08.2012 № 1554-р [14] в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

внесен проект Федерального закона №  133727-6 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

расширением перечня выборных муниципальных должностей» [15], 

который предусматривает, что глава муниципального образования 

избирается на прямых муниципальных выборах (по действующему 

положению в законодательстве Российской Федерации глава 

муниципального образования может быть избран либо на муниципальных 

выборах, либо представительным органом муниципального образования 

из своего состава). Идея законопроекта поддержана многими 

общественниками. Отсутствие прямых выборов глав муниципальных 

образований напрямую влияет на активность граждан, степень их влияния 

на ситуацию в отдельных населенных пунктах.  

Для создания стабильно работающей системы институтов местной 

власти, являющейся важной частью политической системы, на 

современном этапе развития общества необходимо решить и ряд других 

проблем.  

Среди основных проблем в сфере МСУ  Всероссийский Совет 

местного самоуправления выделяет, например, такие, как: 

– Проблемы сельских территорий, которые составляют 

преобладающую часть территории России. На них проживает почти треть 

российских граждан, однако в большинстве сельских поселений сегодня 
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отсутствуют необходимые организационные и материально-технические 

ресурсы для социально-экономического развития.  

Для решения проблем сельских поселений была разработана и 

принята в 2010 году Концепция устойчивого развития сельских 

территорий Российской Федерации на период до 2020 года [16], 

поддержанная жителями села, общественностью и экспертами.  

Однако для успешного выполнения мероприятий, предусмотренных 

в Концепции, необходимо достойное и обоснованное финансирование, 

ведь результаты  указанной программы во многом зависят от финансовых 

вложений в ее реализацию.  

– Кадровая  проблема, связанная с нехваткой на местах 

квалифицированных специалистов, готовых работать в сфере местного 

самоуправления. Решение этой проблемы, на наш взгляд, невозможно без 

принятия и реализации федеральной целевой программы, направленной на 

обучение и повышение квалификации должностных и выборных лиц 

местного самоуправления. Аналогичные программы должны быть 

реализованы и на региональном уровне. Вклад в решение задачи 

повышения квалификации должностных и выборных лиц местного 

самоуправления также могут внести проекты, направленные на 

распространение лучших практик муниципального управления, 

проведение кратковременных тематических семинаров по актуальным 

проблемам, стажировок, конференций и круглых столов.  

– Институциональные (структурные) изменения в сфере местного 

самоуправления (укрупнение муниципальных образований). В настоящее 

время во многих регионах России продолжаются процессы оптимизации 

числа муниципальных образований поселенческого уровня. Основные 

причины таких изменений:  необходимость сокращения количества 

убыточных, дотационных поселений, необходимость сокращения расходов 

на содержание аппаратов управления на местах, оптимизации местных 

бюджетов;  стремление выстроить структуру органов местного 

самоуправления в соответствии с изменениями в размещении 

производства, трудовых ресурсов, транспортной сети.  

С целью оптимизации систем управления муниципальными 

образованиями с 1 января 2011 года Федеральным законом № 315-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»[17] 

установлена и возможность образования местной администрации 

муниципального района, на которую возлагается исполнение полномочий 

местной администрации поселения, являющегося административным 

центром муниципального района, если это предусмотрено их уставами. В 

этом случае в таком поселении местная администрация не образуется. 

Между тем в отдельных регионах укрупнение муниципальных 

образований проводится без острой на то необходимости (потому что 
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такая тенденция имеется в других регионах) или по административному 

указанию региональной власти, чтобы усилить управляемость 

территориями. Такие тенденции муниципальное сообщество, как правило, 

оценивает негативно, апеллируя к принципу доступности власти и 

принципу субсидиарности. 

 Таким образом, укрупнение муниципальных образований и 

оптимизация системы управления в указанных муниципалитетах – процесс 

очень неоднозначный. Он может принести позитивные изменения, так как 

дает возможность экономии средств, устранения избыточных, фактически 

бесполезных административных инстанций на безлюдных территориях и 

на территориях, где отсутствует экономическая деятельность, отсутствуют 

кадры на уровне поселений. Но при этом объединение должно проходить с 

учетом сохранения требований о доступности органов власти для 

населения. Механическое соединение убыточных муниципалитетов не 

сделает их богаче и менять надо финансово-экономическую политику. 

Руководителям органов МСУ также следует обратить особое 

внимание на работу по поддержке и развитию местных сообществ: 

соседских, родительских, деловых, шире использовать возможности 

электронных приемных, голосования по вопросам местного значения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Главной составляющей для эффективного развития 

муниципалитетов сегодня является, на наш взгляд, взаимная 

ответственность муниципальных структур и граждан, способность 

оперативно реагировать на запросы местного населения.  

Таким образом, анализ взаимодействия государства и граждан на 

уровне местного самоуправления  позволяет сделать следующие выводы.  

С одной стороны, государство и гражданское общество находятся 

в поиске новых эффективных моделей взаимодействия на местном уровне, 

платформ для конструктивного взаимодействия: решается вопрос о 

возвращении института выборности глав муниципальных образований на 

муниципальных выборах; создаются группы общественного контроля в 

сфере ЖКХ; принят ряд нормативно-правовых актов, направленных на 

улучшение качества предоставления услуг в сфере ЖКХ; ужесточение 

контроля за работой управляющих компаний, повышение 

информированности граждан-собственников жилья об их правах и 

обязанностях.  

С другой стороны, эти шаги пока не приводят к существенным 

изменениям на местном уровне Продолжается рост тарифов ЖКХ, что 

вызывает недовольство граждан, и местным властям редко удается найти 

общий язык с жителями, да и сами муниципалитеты, при значительном 

дефиците бюджетов, не обладают реальными финансовыми 

возможностями для реализации запросов граждан, в том числе на 
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жилищное просвещение, переселение граждан из ветхого жилья и 

проведения капитального ремонта многоквартирных домов. 

Для преодоления указанных негативных тенденций целесообразно 

принятие ряда мер. 

Для социально-экономического развития муниципалитетов при 

дефиците местных бюджетов необходима серьезная финансовая 

поддержка федерального и регионального уровня, серьезные финансовые 

вливания в местные бюджеты, направленные как на текущую расходную 

деятельность муниципалитетов, так и на финансирование программ 

социально-экономического развития территорий.  

Осуществлению эффективного взаимодействия властей и 

общественности на местном уровне будет, на наш взгляд, способствовать 

принятие ряда нормативно-правовых актов, например:  закона, который 

обяжет владельцев жилья платить взносы на содержание жилья и 

общедомового имущества; закона, предусматривающего процедуру учета 

результатов публичных слушаний и реальности внедрения принимаемых 

на слушаниях решений; закона, регламентирующего деятельность 

получивших распространение на практике домкомов, советов дома, 

«старших по дому», который однозначно определит их функции и 

полномочия. Целесообразно, на наш взгляд,  внести изменения в 

Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» в части уменьшения 

количества избирателей, голосующих за отзыв депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления. 

Возрастающая потребность проведения мероприятий 

по профессиональному образованию населения в вопросах управления 

жилищной собственностью, их жилищному просвещению и 

информированию, выпуску и подготовке соответствующей методической 

литературы может быть решена, например, путем государственного или 

муниципального заказа, где  НКО могут выступить в качестве ресурсных 

центров, образующих систему реализации государственной услуги 

по информированию граждан в жилищной сфере.  

Помимо жилищного просвещения граждан, институты 

гражданского общества могут осуществлять контроль за обоснованностью 

распределения грантов; проводить общественную экспертизу 

законопроектов; осуществлять контроль за обоснованностью роста 

тарифов ЖКХ, за качеством и надежностью оказания гражданам 

коммунальных услуг, в том числе через формирование «рейтингов 

доверия» для управляющих кампаний; осуществлять поддержку 

социальных инициатив, развитию гражданской активности на местах; 

проводить мониторинг развития системы местного самоуправления в 
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Российской Федерации и общественную оценку деятельности 

должностных и выборных лиц местного самоуправления. 

Расширению предусмотренных законодательством форм участия 

граждан в решении вопросов местного значения, повышению социальной 

активности граждан при решении вопросов местного значения,  

активизации развития на местном уровне институтов гражданского 

общества также будет способствовать информационно-просветительская 

деятельность в средствах массовой информации. Целесообразно 

организовать серьезную просветительскую компанию в масштабах страны, 

направленную на формирование потребности в гражданском участии на 

местном уровне, самоорганизацию населения в 

муниципалитетах, обеспечить широкое информирование граждан через 

СМИ о задачах местного самоуправления, его развитии, его позитивном 

значении для обеспечения качества жизни людей на местах. 
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ДИНАМИКА САМООРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА 

КАК ФАКТОР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

В СИСТЕМЕ «ВЛАСТЬ – ОБЩЕСТВО» 
 

А.А. Лаврикова, О.Е. Шумилова 
  

 На основе результатов комплексного социологического исследования определено 

влияние процесса самоорганизации местного сообщества на выбор форм, методов и 

инструментов воздействия элементов гражданского общества на принятие управлен-

ческих решений в рамках локальных территорий.  

Ключевые слова: местное сообщество, самоорганизация местного сообщества, 

конфликтное взаимодействие, солидарность, гражданская активность, гражданские 

инициативы.  

На основе развития потенциала самоорганизации / со-

общественности, т.е. действий сообща на общее благо, которое осознается 
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как важная часть личного блага, местное сообщество становится не просто 

уровнем проведения в жизнь тех или иных государственных и региональ-

ных программ, но и самостоятельным социальным актором. Именно в рам-

ках совместной деятельности артикулируются те значимые для человека 

идентичности, которые определяют его повседневное социальное самочув-

ствие. На потенциал социальной самоорганизации на уровне коммьюнити 

указывали А. Этциони, Э. Остром и др. (хотя и западные общества сталки-

ваются с рядом трудностей при реализации этой идеи). Ситуация с самоор-

ганизацией в России характеризуется своей противоречивостью. С одной 

стороны, известные отечественные социологи (И.А. Халий, Е.М. Акимкин, 

Е.Н. Заборова, А.А. Мерзляков и др.) в своих работах указывают на разви-

тие партисипативной тенденции в сфере муниципального управления [1]. 

С другой, общественные объединения, способные артикулировать предло-

жения, формировать идеи для правовых инициатив, обеспечивать экспер-

тизу проектов, еще только создаются. Сохраняется дефицит практик ле-

гального лоббирования общественных интересов на основе паритета с ор-

ганами местного самоуправления [2]. Рост «соседской» активности огра-

ничивается из-за низкого уровня доверия за пределами микрогрупп и, как 

следствие, оказывается слабо артикулированным общественный запрос на 

развитие и самоорганизацию на разных уровнях (от отдельного учрежде-

ния до крупных социальных групп) в интересах развития общенациональ-

ного [3]. Кроме того, представители органов власти зачастую видят в 

нарастании общественной самоорганизации угрозу политической стабиль-

ности. Особый интерес представляет анализ проблемы самоорганизации в 

сфере ЖКХ, так как кризисное состояние отрасли выступает катализато-

ром гражданской активности. 

В советские времена жителям предназначалась роль пассивных по-

требителей жилищных и коммунальных услуг, они исключались из повсе-

дневной активности коммунальных и жилищных сетей, воздействовать на 

эту сферу они могли лишь через жалобу, СМИ или системы личных свя-

зей. Сегодня горожане формально рассматриваются как активные потреби-

тели с набором прав и обязанностей в сети. Однако их возможности оста-

ются незначительными. Существующая организация функционирования 

ЖКХ ограничивает возможности определенных действий: предписания, 

встроенные в технологию, которые в значительной степени остаются со-

ветскими для большинства инфраструктурных сетей, обусловливают тот 

факт, что городские здания и коммунальная инфраструктура в большин-

стве российских городов сохраняют «псевдопубличный» характер [4]. 

Сложность технологической системы современных городских сетей ведет 

к тому, что представители муниципальных компаний ЖКХ (главные ин-

женеры, технологи, слесари и др.) в силу своей компетентности становятся 

обладателями легитимного права действовать вместо потребителей, и их 

голос является решающим. В результате устойчивых практик переговоров 



313 
 

по поводу городских проблем не существует, есть способы воздействия на 

власть у граждан путем жалоб, либо, очень редко, — обращения в суд, что, 

с одной стороны, по своему жанру предполагает не переговорные практи-

ки, а лишь реакцию на сигнал, с другой, требует определенных знаний о 

системе. Таким образом, проблемы ЖКХ остаются сферой функциониро-

вания экспертных групп различных уровней: граждан, в силу различных 

обстоятельств разбирающихся в вопросах управления территориями, пер-

сонала, обслуживающего конкретный дом /жилой комплекс, лиц, отвеча-

ющих за решение муниципальных проблем в районе /городе и т.д. Как 

правило, у большинства потребителей остается лишь ограниченный выбор 

между лояльностью и гражданским действием, однако во втором случае 

попытки предпринять что-нибудь самостоятельно, как правило, заканчи-

ваются неудачей. Существующая инфраструктура предусматривает откры-

тость для граждан только в ситуации аварий, когда границы между произ-

водителем и потребителем услуг исчезают. 

Верифицировать указанные проблемы, а также определить устойчи-

вость выделенных тенденций позволяет анализ процессов «низовой само-

организации», под которыми понимаются внешне не очень заметные, но 

тем не менее достаточно интенсивные процессы коллективной интеграции, 

самозащиты и самоорганизации в рамках локальных обществ.  

В процессе анализа данных серии онлайн фокусированных группо-

вых интервью в формате форума рассматривается динамика регулирования 

конфликта в системе «власть – общество» на различных этапах самоорга-

низации местного сообщества. Эмпирическим объектом выступают соб-

ственники квартир жилого комплекса г. Тулы. В качестве темы обсужде-

ния выступали проблемы взаимодействия между жителями и представите-

лями управляющей компании. Последняя рассматривается как элемент 

властной структуры, так как в существующей практике обеспечения жи-

лищно-коммунального хозяйства сложились отношения, которые условно 

можно обозначить «руководство – подчинение». Данное обстоятельство в 

равной степени воспринимается сторонами взаимодействия, поскольку ра-

ботники жилищно-коммунальной сферы обладают большей ресурсообес-

печенностью (материальной, технической, профессиональной и т.д.), что 

проявляется в более высоком уровне компетентности, организации, норма-

тивной обеспеченности, поддержке органов муниципальной власти в про-

цессе принятия и реализации управленческих решений и возможности 

определять модели поведения собственников жилья. 

При выделении этапов самоорганизации местного сообщества автор-

ский коллектив опирался на выводы, согласно которым группы проходят в 

своем развитии ряд последовательных ступеней, характеризующихся осо-

бенностями группового поведения: «стадия формирования группы» – 

«стадия брожения» – «стадия нормирования» – «стадия деятельности». 

Представители жилого комплекса отнесены к реальной социальной группе 
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в силу следующих обстоятельств: территориальная локализация, общность 

актуализированных интересов, устойчивость процесса коммуникации, 

формирование общих норм внутригруппового и межгруппового взаимо-

действия, формирование психологической общности. 

Последовательность проведения фокус-групп определялась сменой 

стадий групповой динамики, что позволило отследить процесс влияния 

уровня самоорганизации группы на стратегию поведения в условиях кон-

фликтной ситуации. 

«Стадия формирования группы» в рамках онлайн фокусированных 

групповых интервью не рассматривалась, так как комплекс относится к 

новому жилому фонду (новостройка), и на первоначальном этапе предста-

вители местного сообщества решали индивидуальные проблемы жизне-

обеспечения (оформление права собственности, ремонт жилых помеще-

ний, заселение), как следствие, взаимоотношение с управляющей компа-

нией сопровождалось позитивными эмоциями и не носило системного ха-

рактера. Процесс складывания внутригрупповых отношений проходил в 

контексте организации совместных мероприятий по проведению досуга. 

Базовые характеристики «стадии брожения» были выявлены на ос-

нове анализа темы «Наши предложений по улучшению жизни в ЖК». В 

рамках фокус-группы осуществлялась артикуляция и первичная агрегация 

интересов представителей жилого комплекса по благоустройству мест об-

щего пользования. На начальном этапе обсуждения состав группы, прини-

мавшей активное участие в публичной дискуссии, был относительно ста-

билен; определились группы представителей частных и коллективных ин-

тересов, а также ориентированных на индивидуальные действия и сов-

местные действия; контроль над повесткой дня осуществлял один человек 

(Сергей К.), взаимодействие носило интенсивный характер; при этом фор-

мальные правила самоорганизации не установлены однозначно, внутрен-

няя иерархия не сложилась. Анализ материалов первой фокус-группы по-

казал, что артикуляция общественных интересов в публичной сфере еще 

не достаточно рельефна и интенсивна (не все члены группы готовы выска-

зывать свои позиции, участие в дискуссии некоторых из них носило разо-

вый характер, при этом часть реплик не имела прямого отношения к теме 

обсуждения), что объясняется слабой кристаллизацией групповых интере-

сов, несформированностью системы распределения ролей в местном со-

обществе, отсутствием общепризнанных формальных и неформальных 

норм самоорганизации. Наблюдается несколько линий противоречий 

внутри группы: между лицами, выражающими в публичной дискуссии 

преимущественно частные или коллективные интересы, ориентированны-

ми на индивидуальную или совместную деятельность по решению про-

блем, сторонниками прямой (личной) или представительной формы граж-

данского участия, имеющими личный опыт (взаимодействия с управляю-

щей компанией/ благоустройства территории и т.д.) или выступающими в 
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роли наблюдателей, носителями экстернального или интернального локус-

контроля и т.д. Учитывая, что проблемы взаимодействия в группе носят 

более актуальный характер, стратегии выстраивания отношений с управ-

ляющей компанией как таковые не рассматриваются, а происходит обсуж-

дение локальных действий в системе отношений «властная структура – 

местное сообщество»: 

«Предлагаю, наконец, собрать воедино наши предложения по улуч-

шению жизни в нашем ЖК…Данный список мы подпишем, представим 

УК и будем рассчитывать на официальный ответ по каждому пункту» 

(Сергей К.); «Предлагаю написать коллективное письмо об увеличении 

площади парковки… УК лучше бы толковую разметку сделала, а не стряс-

ла с нас деньги за установку загородительных труб!!!» (Леночка В.); «Все-

таки предлагаю поднять тему обязанностей консьержа» (Алексей П.). 

Вместе с тем, уже прослеживается стремление ряда представителей 

жилого комплекса взять под публичный контроль деятельность управля-

ющей компании, что выражается в использовании вербальных конструк-

ций, соответствующих поведенческой модели «доминирование»: «Если мы 

все дружно согласились с тем, … что работники УК делают или не делают 

за наши деньги, тогда все правильно! Я говорю о том, что нужно писать, 

так как нам надо…» (Алексей П.), «Сегодня получила квитанцию за январь 

и была в удивлении. Содержание жилья увеличилось …более чем на 10 

%... Почему этот рост вообще должен быть, если мы не знаем какие работы 

были выполнены в прошлом году, и реально ли при действующем тарифе 

выполнить их в будущем… В данном случае было бы неплохо прояснить 

ситуацию с УК…» (Ирина Р.). Обращает на себя внимание тот факт, что в 

определенной степени рассматриваемая дискуссионная площадка выпол-

няет функцию гражданского просвещения граждан (как активистов, так и 

зрителей): они более глубоко осмысливают логику собственных интересов, 

соотносят свои позиции с аргументами оппонентов, находят зоны «сов-

местных интересов». Вместе с тем наблюдается определенная апатия по-

требителей услуг городского хозяйства, что затрудняет формирование ста-

бильных каналов выражения общественного мнения по поводу инфра-

структуры. 

Представители жилого комплекса переехали на данную локальную 

территорию из разных районов города и области и соответственно могут 

являться носителями разных доминирующих взглядов на мир, сформиро-

ванных на основе опыта в среде их прошлого обитания, именно их они де-

монстрируют в ходе коммуникационного процесса. Этим можно объяснить 

различия в установках, тональности (конфликтной или компромиссной), 

моделях поведения, проявляющихся в процессе коммуникации. Посред-

ством обмена аргументами происходит коллективная рефлексия и пред-

определяются предпосылки дальнейшего совместной деятельности, что 

более отчетливо прослеживается в последующих фокус-групповых дис-
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куссиях. Когда когнитивные ориентации участников обсуждения по отно-

шению к конфликту с управляющей компанией совпадают, наблюдается 

процесс агрегирования индивидуальных фреймов и формируются под-

группы внутри местного сообщества. 

В ходе дальнейшего обсуждения проблем в рамках второй фокус-

группы «Определение совета дома» процесс развития групповой солидар-

ности отличался тем, что характеристики этапа брожения сочетались с 

признаками следующей стадии формирования группы – нормирования. 

Появились более четкие представления о модели взаимодействия с Управ-

ляющей компанией: представительские формы участия посредством стар-

ших от каждого дома /совет дома (при этом за основу берется вариант 

предлагаемый управляющей компанией, что, по сути, позволяет ей высту-

пать основным субъектом определения формальных норм существования 

группы): 

«На мой взгляд, нам как-то надо решать проблему с избранием стар-

ших от каждого дома. УК пробовала что-то сделать, но у них ничего не 

вышло из-за низкой активности нас, жильцов. Старшие нам будут необхо-

димы для дальнейшей работы с УК…», «Я разговаривал С УК. И они по-

советовали избрать по 2 человека от двадцатитрехэтажных домов и по 1 

человеку от каждого подъезда остальных домов. Я, собственно, эту мысль 

поддерживаю» (Сергей К.); 

«Затея с выбором совета МКД хорошая, да и, причем, по закону обя-

зательная, но ответственности за неизбрание совета МКД нет. Наша УК 

(по ее словам) собирала предварительные собрания (без кворума, конечно), 

на которых определяла, кто хочет быть в составе совета МКД…» (Артем 

Г.);  

«УК легче общаться будет со старшим дома, чем табун к ним бегать 

будет» (Дмитрий Д.). 

В качестве основного механизма утверждения решений предлагается 

поддержка большинства, что также свидетельствует о переходе к стадии 

нормирования: «…тут решение жильцов (может не всем нравится и охра-

на), в общем, закон стаи – решило большинство. Значит, платят все. Решил 

кто-то, что он «умнее всех» - пусть «пободается» с обществом!!!» (Дмит-

рий К.). Существующий принцип, базирующийся на основах мажоритар-

ной системы абсолютного большинства, приводит к тому, что самовыдви-

жение лиц, претендующих на лидерство в группе (при существовании за-

проса на лидерство со стороны рядовых членов группы), вызывает кон-

фронтационную реакцию. Интенсивность негативной направленности оце-

нок усиливается в случаях, когда потенциальный лидер, являясь членом 

данного сообщество одновременно выступает представителем власти:  

- «У меня есть небольшой опыт руководителем УК. Также есть опыт 

проведения собрания собственников МКД…» (Артем Г.);  
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- «Ну, что, господин Артем, - колитесь))) – ХМ – расскажите о себе 

как о кандидате в старшие…» (Дмитрий К.);  

- «Ура! У нас есть первый претендент на виновного…» (Виталий Л.); 

- «Никогда не мог подумать, что желание сделать что-то полезное 

для окружающих (я имею в виду соседей) может вылиться в обсуждение: 

достоин я этого или нет. А действительно, какое удовольствие пообсуж-

дать, помыть кости кому-нибудь…» (Артем Г.); 

- «А по поводу «не делай добра», пока от Вас я ничего не видел» 

(Виталий Л.). 

В приведенном сюжете прослеживается, с одной стороны, тенденция 

к вытеснению лиц, не вписывающихся в рамки группы (более компетент-

ных, активных, ресурособеспеченных), с другой стороны, перманентный 

конфликт с управляющей компанией, который проявляется не только ре-

ально, но и номинально. Таким образом, конфликт в системе «власть-

общество» проявляется не только на межгрупповом, но и на межличност-

ном уровне. При этом отторжение представителя власти настолько велико, 

что не рассматриваются возможности личности для решения проблем 

группы; активность участников дискуссии, использующих защитные ме-

ханизмы, придает конфликтным взаимодействиям деструктивный харак-

тер. Кроме того, ослабляют группу как лица, ориентированные на элитизм, 

так и участвующие в нескольких параллельных площадках по общей тема-

тике, что затрудняет групповую рефлексию. 

Конфликтное взаимодействие обостряется противоречием формаль-

ных, определяющих функционирование группы, во многом преопределен-

ных управляющей компанией, и неформальных норм («… я тоже поддер-

живаю идею про парковочное место. Но! Чтобы оно было для вас всегда 

свободно, его нужно ограждать, а территория нашего ЖК, по словам УК, 

принадлежит городу, а, значит, ограждать парковочное место незаконно» 

(Сергей К.)). Следует отметить, что, делегируя представительские функции 

лидеру, группа не готова наделять его дополнительными привилегиями, в 

том числе не связанными с прямыми ресурсными затратами, что затрудня-

ет интеракцию между инициативными гражданами и рядовыми членами 

группы и придает конфликту с управляющей компанией сложносоставной 

характер. Данное обстоятельство, с одной стороны, затрудняет переход 

группы к следующему этапу «совместная деятельность», а с другой, поз-

воляет выдвинуться «случайным участникам», которые готовы принимать 

конкретные решения и нести за них ответственность - «… мы с женой 

много прочитали комментариев по поводу выборов старших по дому, но 

так конкретных решений и не нашли… я распечатал еще раз объявления, 

разложил в почтовые ящики… мы собираем инициативную группу по вы-

бору в совет дома… присоединяйтесь»     (Михаил Д.). 

Показателен тот факт, что из шести многоквартирных домов совет 

дома создан только в одном, в состав инициативной группы которого во-
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шли активные участники дискуссии. При этом включенное наблюдение 

показало, что более продуктивным, с точки зрения самоорганизации, явля-

ется взаимодействие оффлайн, поскольку именно таком режиме позволяет 

осуществить переход к четвертой стадии формирования группы – стадии 

совместной деятельности.  

 Правила взаимодействия местного сообщества с управляющей ком-

панией обсуждались в рамках третьей серии фокусированного группового 

интервью о целесообразности расходов на услуги. Обращает на себя вни-

мание появление новых лиц, стремящихся к контролю за повесткой дня. 

Вместе с тем в дискуссии начинают заявлять о себе лица, демонстрирую-

щие конформистскую модель поведения: «.. когда вы покупали здесь квар-

тиру, вы, наверняка, были в курсе того, что эта самая охрана имеет место 

быть… что же вы теперь предлагаете?... если так дальше продолжать, в 

любом пункте квитанции можно найти то, что Вас не устраивает, и нахо-

диться в постоянной борьбе с УК. Хотя соглашение с ними вы подписали, 

и пистолет у виска вряд ли кто-то держал» (Екатерина С.). Как правило, 

последние демонстрируют низкий уровень самооценки своей компетент-

ности и сомневаются в эффективности предпринимаемых действий, пола-

гая, что инициируемые изменение приведут к ухудшению ситуации («Со-

гласитесь, это лучше панельных девятиэтажек с алкашами на лестничной 

клетке» (Екатерина С.); «Всем недовольным охраной!!! Да, она не идеаль-

на!!! Но и алкаши по подъездам и во дворе у нас не шляются… и бомжей 

на помойке нет» (Анастасия Г.)). 

Результаты данного блока фокусированного группового интервью 

позволили прийти к следующему выводу: жители ЖК после долгих дис-

куссий постепенно понимают, что для решения конфликтов с управляю-

щей компаний более эффективными оказываются представительские фор-

мы: «Ни из одной нашей затеи ничего не выйдет, пока мы не выберем, 

наконец, старших по дому, которые смогут конкретно разговаривать с УК» 

(Ирина В.); «В общем всем надо собираться, назначать старших и решать 

совместно все» (Ирина Ф.); «Уважаемые соседи по комплексу! Выбирайте, 

пожалуйста, старших! Проблемы только прибавляются!» (София З.). Вме-

сте с тем ориентация на самоорганизацию сопряжена со стремлением к за-

крытости группы (несмотря на наличие общих проблем участники ориен-

тированы на взаимодействие только со «своими»), что также может рас-

сматриваться в качестве предмета конфликтного взаимодействия: «Я со-

здал тему специально для нашего дома» (Михаил Д.). При этом оценка ка-

чества индивидуальных и коллективных действий проверяется на личном 

опыте и детерминирует их эмоциональное восприятие в дельнейшем: «Я 

летом возле своего дома поливала сама деревья. Обидно, что кроме меня 

это никто не делал, а люди, проходя мимо, лишь ухмылялись и говорили, 

что все равно засохнет… Проще быть недобросовестным» (Елена В.); «А 
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про субботник, идея, на мой взгляд, идея очень даже хорошая. Можно бы-

ло бы и в прилегающем парке порядок навести» (Ольга Ш.). 

По данным включенного наблюдения закрепление формальных пра-

вил существования группы (избрание совета дома, старших по подъезду, 

председателя совета дому и т.д.) не обеспечивает ожидаемого конструк-

тивного разрешения конфликта, если они не согласованы с неформальны-

ми нормами взаимодействия, и может провоцировать смещение конфликта 

с уровня межгруппового на внутригрупповой. Вовлечение третьей стороны 

(представителей контрольных органов власти) способствует принятию 

промежуточных решений в пользу местного сообщества, однако уровень 

компетенций управляющей компании (заведомо более высокий по сравне-

нию с жителями ЖК) позволяет найти альтернативное решение, учитыва-

ющее ее интересы. Так, изменение управляющей компанией процедуры 

оплаты услуг консьержа в одностороннем порядке привело к следующим 

последствиями: жалоба в прокуратуру – признание решения управляющей 

компании незаконным – изменение графика работы консьержа в соответ-

ствии с поступающей оплатой – эскалация конфликта в системе «управля-

ющая компания – совет дома» – возникновение конфликта в системе «со-

вет дома – собственники жилья». 

Таким образом, группа носит преимущественно конфликтный харак-

тер (в основе – конфликт интересов с УК), что не исключает поддержива-

ющей деятельности (например, участие в благоустройстве территории 

совместного пользования). Репертуар действий определяется на основе ис-

пользования веерной стратегии, при которой эффективность различных 

методов (от индивидуального участия в озеленении территории ЖК до по-

дачи коллективных петиций, от прямых до представительских форм) уста-

навливается опытным путем. Ограниченность практик объясняется самими 

участниками отсутствием соответствующих знаний в проблемной области, 

однако управляющая компания не воспринимается как «компетентное ли-

цо» (отсутствует доверие к представителям организации), что ведет к деле-

гитимации данной структуры, эскалации конфликта, появлению новых 

субъектов конфликта. Выявлено стремление придать событиям публичных 

резонансный характер посредством СМИ («В суд на застройщика нужно 

подавать коллективно, а еще лучше с привлечением прессы» (Ольга Г.)), 

тем самым, с одной стороны, используется потенциал института обще-

ственного мнения, с другой, искусственно поддерживается острота кон-

фликта, что, с точки зрения инициативной группы, позволит достичь более 

весомых результатов. Изначально представители ЖК ориентированы на 

институциональные способы решения проблемы. Предложения использо-

вать стратегию сотрудничества во взаимодействиях с работниками ЖКХ, 

как правило, не находят поддержки среди населения ЖК, а соответствую-

щие ей практики носят разовый характер и личностно обусловлены (эф-

фективная интеракция происходит только в случаях, если налажено взаи-
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модействие оффлайн, достигнута симпатия сторон): «… директор этой 

фирмы живет у нас в ЖК… нормальный человек, со всеми идет на контакт, 

попробуйте» (Сергей М.); «Взаимодействие сотрудников УК, главного 

инженера вполне устаивает. Помогали с поливом. Люди стараются» (Алек-

сей Е.). Если же ситуация воспринимается как угроза личному существо-

ванию, в дискурсе прослеживается готовность обратиться к неиституцио-

нальным практикам (отказ от оплаты за услуги ЖКХ, физическая эксклю-

зия асоциальных элементов и т.д.). 

В целом, типологический анализ участников серии фокусированных 

групповых интервью позволил выделить следующие роли: «Активист» 

(активный участник дискуссии, ориентирован на сочетание представитель-

ских и прямых форм участия, обладает интернальным локусом контроля, 

демонстрирует владение определенными социальными навыками), «Дис-

кутант» (активный участник дискуссии, демонстрирующий компетент-

ность по отдельным вопросам обсуждения, обладает экстернальным локу-

сом контроля, ориентирован преимущественно на представительские фор-

мы участия или частное решение проблем), «Наблюдатель» (пассивный 

участник дискуссии, реплики носят разовый характер, обладает экстер-

нальным локусом контроля, личное участие ограничивается процедурой 

голосования), «Тролль» (активный участник дискуссии, носитель деструк-

тивных моделей поведения, основная цель которых – привлечение внима-

ния к собственной личности, к личному участию не готов), - каждая из ко-

торых в силу своей специфики предопределила характер дискуссии в 

группе, результат взаимодействия с управляющей компанией. 

Согласно гендерному анализу публичного дискурса в рамках реали-

зации гражданских инициатив представителей ЖК несмотря на доминиро-

вание женщин (60 %), в роли «активистов» чаще выступают мужчины. При 

этом экспертное знание не является значимым фактором для лидерской 

модели поведения.  

Структурный анализ группы позволил выделить ядро и периферию. 

Ядро включает в себя несколько активных участников, вовлеченных в 

совместную деятельность группы в онлайн- и оффлайн-пространстве как 

индивидуально, так и коллективно, и определяющих актуальную повестку 

дня. В периферию входят представители ЖК, которые так или иначе заин-

тересованы в решении проблем, однако, их поведение во многом ситуа-

тивно и зависит от мобилизационного призыва ядра. Явных лидеров в 

группе не выявлено, претенденты на данные статусные позиции либо ре-

сурсно ограничены («активисты», готовые взять на себя ответственность и 

мобилизовать других, успешны и в профессиональной деятельности, как 

следствие, не обладают достаточным объемом времени), либо отвергаются 

группой (что было отмечено выше). Их претензии на лидерство проявля-

ются в борьбе за канал коммуникации как инструмент мобилизации и лоб-
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бистских практик. Проблемы формирования структуры лидерства во мно-

гом связаны с ограниченным уровнем доверия между участниками группы. 

Рассматриваемые гражданские инициативы можно определить как 

локальные (т.е. направленные на решение проблем малого масштаба), при 

этом активность группы имеет волновой характер: в динамике наблюдают-

ся подъемы при актуализации проблем ЖКХ, имеющих сезонный харак-

тер, и спады, вызванные частичным разрешением / утратой злободневно-

сти / эффектом усталости, что может быть интерпретировано в соответ-

ствии с «синтетической» версией социологического институционализма 

(М. Коэн), в рамках которой ограничение в принятиях решений связаны с 

асинхронностью присутствия взаимно автономных элементов: проблем, 

способов их решений, лиц принимающих решения, диапазонов выбора 

(соответствующих «окон возможностей»).  

Результаты фокус-групповых интервью подтвердили общероссий-

скую тенденцию: стратегия «голоса» в современной России является для 

граждан наиболее затратной и малоэффективной в отличие от проявления 

«лояльности». Объединение представителей местного сообщества и орга-

низация совместной деятельности могли бы решить эту проблему, однако 

солидарность участниками интервью понимается весьма специфически: 

она распространяется преимущественно только на «своих» (жители от-

дельного дома), что находит отражение в дискурсе и выбираемых моделях 

поведения, часто носит «протестный» характер (направлена против управ-

ляющей компании), не предполагает наличие ответственности за других. В 

результате граждане все больше дистанцируются от власти (в лице управ-

ляющей компании), выражая ей свое недоверие в виде набора «претензий». 

Учитывая, что мобилизация конфликтных групп происходит быстрее, а 

решение проблем посредством конфликта на практике является более эф-

фективным инструментом достижения цели, полностью урегулировать 

сложносоставной конфликт в системе «власть - общество» на различных 

уровнях при существующем характере самоорганизации не представляется 

возможным.  
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ИНВЕСТИЦИИ В РОССИИ И РЕГИОНАХ: ПОТРЕБНОСТИ  

И ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ РЕАЛИЗАЦИИ  
 

В.В.Моисеев, В.В.Ницевич, В.Ф.Ницевич 

 
Рассмотрены актуальные проблемы модернизации российской экономики на ос-

нове инноваций и инвестиций. Видное место авторы отводят анализу причин невысо-

кого инвестиционного климата в России, показывают острую необходимость привле-

чения инвестиций как в регионы, так и в Россию в целом. Приводятся сценарии разви-

тия России на основе инвестиций и инноваций.  

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, модернизация производ-

ства. 

 

Глобальный финансово-экономический кризис и затянувшаяся 

рецессия показали, что России нечего продавать за рубеж, кроме сырья. 

Автомобили, комбайны, станки, бытовая техника, телевизоры, 

производимые в нашей стране, не конкурентные на мировом рынке. А доля 

обновленной России в мировом производстве новых станков и кузнечно-

прессового оборудования составляет всего 0,3 %. Это меньше 

соответствующего показателя Германии в 52 раза, Японии − в 69 раз [1, с. 

37].     

Авиастроение, тракторостроение, станкостроение, приборостроение 

и другие несырьевые отрасли стоят, к сожалению, на недопустимо низком 

уровне. По выпуску продукции они находятся еще в прошлом веке, потому 

что за время реформ почти наполовину потеряли свой потенциал. Чтобы 

убедиться в этом, достаточно сравнить показатели базовых отраслей 

российской экономики в 1991 и 2012 годах. По сравнению с 

дореформенным 1991 г. производство тракторов в современной России 

сократилось примерно в 20 раз, металлорежущих станков – в 20, 

прядильных машин – в 50, а ткацких в 127 раз [1, с. 42]. Если до 1991 г. 

производилось 500 самолетов, то за 10 месяцев 2012 г. предприятиями 

авиационной промышленности России было изготовлено всего 15 новых 

пассажирских и транспортных самолетов [2].      

Российская промышленность не смогла приобрести конкурентность 

в новых условиях.  «Достижения российской науки и промышленности 

ограничиваются узкой сферой военных и авиакосмических технологий, но 

наладить производство потребительских товаров, которые захотел бы 

купить кто-нибудь, кроме самих россиян, просто не имеющих другого 

выбора, они не в состоянии. Вы когда-нибудь слышали, чтобы иностранец 

по доброй воле сел за руль российской машины или пользовался 

сделанным в России компьютером? Эта страна неспособна производить 

тостеры и микроволновые печи, стиральные машины или газовые плиты, 
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которые нашли бы сбыт в любой другой стране» – так оценивалась 

российская докризисная экономика зарубежными экспертами [3].     

В.В. Путин еще в первый свой президентский период признавал: «К 

сожалению, большая часть технологического оборудования, 

используемого сейчас российской промышленностью, отстает от 

передового уровня даже не на годы, а на десятилетия» [4]. «Без 

немедленного прорыва – технологического и, по большому счету, 

морального – Россия так и рискует остаться в стороне от прогресса. 

Бесконечно обменивать нефть и газ на ботинки из Китая и телевизоры из 

Кореи мы себе позволить все-таки не можем», – стыдил отечественных 

производителей Дмитрий Медведев на Всероссийском форуме 

промышленников и предпринимателей, проходившем в Краснодаре 31 

января 2008 г. [5]. В Послании президента Федеральному Собранию в 2009 

г. эта мысль прозвучала с еще большей силой: «Мы так и не избавились от 

примитивной структуры экономики, от унизительной сырьевой 

зависимости, не переориентировали производство на реальные 

потребности людей. Привычка жить за счет экспорта по-прежнему 

тормозит инновационное развитие». 

Эти и другие факты свидетельствуют, что наша страна так и остается 

сырьевым придатком развитых государств, наполняя свой бюджет за счет 

продажи, а не переработки сырьевых ресурсов. Не заметен пока и 

обещанный переход от сырьевого на инновационный путь развития. Хотя 

планов и поставленных на сей счет задач предостаточно [6]. «Задачам 

структурной перестройки экономики должна быть подчинена и налоговая 

система. Мы будем стимулировать инвестиции и развитие», – говорилось, 

например, в Послании президента В.Путина от 12 декабря 2012 г. 

Налоговая политика государства в долгосрочной перспективе должна быть 

нацелена на обеспечение условий инновационного развития экономики. 

Необходимо также повысить эффективность использования 

государственных инвестиций. Всѐ это возможно осуществить при одном 

главном условии – наличии в стране благоприятного инвестиционного 

климата. 

Значение  инвестиционного климата для социально-экономического 

развития регионов и страны в целом трудно переоценить. Достаточно 

сказать, что при благоприятном климате в экономику поступают всѐ новые 

и новые финансовые ресурсы как отечественного, так и иностранного 

происхождения. На основе инвестиций и инноваций происходит 

модернизация экономики [7]. «И если мы хотим не говорить и рассуждать 

о модернизации, а к ней приступить, подчеркивал экс-президент 

Д.А.Медведев, – то центральное звено успешной модернизации – это 

кардинальное улучшение инвестиционного климата. Модернизация 

практически требует сотен миллиардов долларов прямых инвестиций. И 
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чтобы эти миллиарды долларов пришли, нужен не такой инвестиционный 

климат, который у нас есть»[8].  

Неоднократно по этому поводу высказывался и В.В.Путин: «Нужен 

масштабный рост инвестиций. Наша цель – создание за 20 лет не менее 25 

млн. рабочих мест нового качества с достойным уровнем оплаты за 

интересную работу. Размещение нового производства в России должно 

быть более выгодным, чем в других странах». Тем самым признается, что  

размещение нового производства в России не выгодно, так как эта 

деятельность бизнесменов в нашей стране сопряжена еще и с коррупцией, 

рейдерством, боязнью потерять капитал из-за отсутствия гарантий 

неприкосновенности частной собственности. В мировом рейтинге по 

условиям ведения бизнеса наша страна отстает от передовых государств на 

100 с лишним пунктов. Исправить это положение, совершив скачок с 120 

на 20 место в мире по благоприятным условиям для предпринимателей, 

пообещал в своей предвыборной программе В.В.Путин [9].  

Нельзя сказать, что в сфере привлечения инвестиций в России 

ничего не делается. Так, в рамках федерального правительства с недавнего 

времени стал действовать институт омбудсмена по инвестициям. В 

Минэкономразвития РФ был создан департамент инвестиционной 

политики и развития государственно-частного партнерства, куда стекаются 

обращения инвесторов, столкнувшихся с административными барьерами. 

Курировал всю работу в прежнем правительстве первый вице-премьер 

И.И. Шувалов. Он обеспечивал  координацию деятельности федеральных 

исполнительных органов власти по рассмотрению обращений российских 

и иностранных инвесторов. Инвесторы получили право также обращаться 

к заместителям полномочных представителей Президента РФ в 

федеральных округах, за которыми закреплен статус инвестиционных 

уполномоченных.  

На Всемирном экономическом форуме, на который съехались в 

январе 2013 г. руководители большинства развитых стран и представители 

крупного бизнеса,  основной задачей российской делегации было показать, 

что Россия открыта для инвестиций из-за рубежа в течение ближайших 

двух лет. Российская делегация на форуме в Давосе имела мощную 

медийную и другую поддержку. Так, рядом с крупнейшим местным отелем 

появился Дом России, а на противоположном конце города  целый 

медиацентр, освещающий российское присутствие на форуме. 

Внушительная делегация из Москвы включала не только  политиков и 

бизнесменов, но и деятелей культуры, всегда готовых «поубеждать» 

иностранных инвесторов в хороших перспективах страны и подправить 

имидж своего государства за рубежом. 

Во время выступления на Давосском форуме премьер-министр 

России Дмитрий Медведев открыто заявил, что Россия поставила перед 

собой задачу увеличения иностранных инвестиций в экономику страны. 
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Он отметил, что наша страна обладает сильной экономикой, которая 

открыта для желающих стать партнерами и инвесторами. В то же время 

Медведев признал, что России необходимо больше делать для привлечения 

прямых иностранных инвестиций, которые нужны России для роста 

экономики. «Чтобы выйти на желаемые показатели роста экономики, а мы 

их определяем как 5 % в год, инвестиции должны расти несколько лет 

подряд хотя бы на 10 % ежегодно», – заявил премьер-министр 

Д.А.Медведев [10].  

Большинство исследователей рассматривают инвестиционный 

климат как совокупность экономических, политических, финансовых 

условий, оказывающих влияние на приток внутренних и внешних 

инвестиций в экономику страны. Благоприятный климат характеризуется 

политической устойчивостью, наличием законодательной базы, 

умеренными налогами, льготами, представляемыми инвесторам и другими 

факторами. Анализируя итоги работы Давосского форума, можно 

отметить, что среди основных проблем невысокого инвестиционного 

климата в нашей стране  являются: неэффективная российская 

бюрократия, высокая коррупция и недостаточная защита прав 

собственности. Во время сессии было проведено голосование, по итогам 

которого 77,9 % участников сочли главной задачей российских властей для 

привлечения инвестиций – повышать эффективность институтов и 

государства, а также бороться с коррупцией в госструктурах [11].  

Однако, несмотря на знаковые инициативы власти, связанные с 

переходом к инновационной модели экономики, ее модернизацией и т.д., 

кардинальных изменений пока не происходит. На всемирном  

экономическом форуме в Давосе России вынесли приговор: в стране 

«разваливающаяся экономика, которую Путин ведет в ошибочном 

направлении». С таким заявлением, без экивоков, выступил известный 

американский финансист и инвестор Джордж Сорос. Его деятельность 

вызывает неоднозначную оценку, но так или иначе к его мнению 

прислушиваются на фондовых рынках. Миллиардер, чье состояние 

говорит само за себя, назвал инвестиции в Россию наихудшим выбором 

[12].  

Как пишет «Независимая газета», с негативной оценкой Сороса 

согласны аналитики одного из крупнейших в мире коммерческих банков 

Goldman Sachs. В своем исследовании они также отговаривают инвесторов 

работать в России. По их мнению, в экономике страны в настоящий 

момент сложилась "неопределенность в развитии некоторых ключевых 

отраслей".  Однако научный руководитель Высшей школы экономики 

Евгений Ясин считает, что в оценках Сороса присутствует "определенный 

эмоциональный перекос". Оснований называть экономику России 

разваливающейся – нет, подчеркивает он. И даже при худшем сценарии 
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развала не случится, хотя ликвидировать отставание от ведущих экономик 

мира, конечно, не удастся.  

Директор Института экономики РАН Руслан Гринберг в эфире 

"Коммерсанта FM" отметил: "Джордж Сорос – человек, более или менее 

хорошо знающий Россию, но, как правило, ошибающийся в прогнозах ее 

развития или неразвития". И добавил: «надо понимать, что Джордж Сорос 

более или менее осведомлен о том, что у нас происходит. А происходит у 

нас очень много хорошей риторики и очень мало позитивной практики». 

По словам Гринберга, диверсификации экономики, модернизации на 

основе инвестиций и инноваций не наблюдается. «В этом смысле мы 

приговорены к этой самой унизительной зависимости от углеводородов. В 

этом смысле можно сказать, что Сорос прав, конечно», – заключил 

известный российский экономист [12].  

Безжалостная критика российской экономики от Джорджа Сороса, 

прохладная реакция аудитории на выступление премьера Дмитрия 

Медведева заставляет задуматься о выборе правильного пути 

экономического развития России. В Давосе как раз и рассматривались три 

основных сценария предстоящего экономического развития нашей страны. 

Базой для этого стал доклад «Сценарий развития РФ», который готовил 

Международный экспертный совет ВЭФ по России, возглавляемый экс-

главой Минфина Алексеем Кудриным. Более 350 топ-менеджеров, 

чиновников и исследователей, которые  работали над докладом весь 

2012 год, считают, что экономическая и политическая ситуация в стране 

будет складываться в зависимости от трех векторов: цен на энергоресурсы, 

способности реформировать институциональную среду и сплоченности 

общества. В зависимости от этого Россию ждет либо "Восстановление 

регионального баланса", либо "Шаткая стабильность", либо "Конец 

спокойного бездействия".  

Первый сценарий под названием "Восстановление регионального 

баланса" предполагает, что источником преобразований и роста на фоне 

глобального дефицита сырья и застоя федеральной власти станут богатые 

ресурсами регионы, которые будут ориентированы на "восточных 

соседей". Политика Москвы построена на росте мировой экономики и 

дорогой нефти, но как только доходы федерального бюджета пойдут вниз, 

регионы первыми лишатся дотаций из центра и будут вынуждены 

соперничать за частные инвестиции. Такая вынужденная конкуренция 

может подтолкнуть развитие страны.  

Второй сценарий, «Шаткая стабильность», будет осуществляться 

при внезапном и устойчивом падении цен на нефть. Ресурсов на реформы 

не останется, и правительство будет вынуждено усиливать влияние на 

экономику и направлять больше средств на социальные нужды. Чтобы не 

сокращать социальных выплат и пополнить казну, чиновники пойдут на 

полумеры, например, введут прогрессивную шкалу налогообложения и 

http://www.kommersant.ru/doc/2113994
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налоги на богатство. А дальше наступит полный госкапитализм, но в 

кризис правительство разобьет паралич, и оно будет не способно провести 

отложенные реформы.  

Наконец, третий путь, "Конец спокойного бездействия", 

предполагает рост сырьевых цен и недовольство неэффективностью 

госаппарата и бюрократии. То есть в довольно благоприятных для России 

условиях, когда сырьевые цены остаются неизменными, правительство, 

довольное сохранением благополучной макроэкономической ситуации, не 

спешит менять экономическую политику и катализатором реформ 

становится общество. Его доходы растут, но удовлетворенности жизнью 

нет. Обостряется социальное неравенство, население по-прежнему 

сталкивается с коррупцией, низким качеством госуслуг и отсутствием 

возможностей для самореализации.    

Несмотря на лозунги о социальной ответственности отечественного 

бизнеса, предприниматели зачастую уклоняются от выполнения 

социальных программ в регионах, ссылаясь на невозможность «замещать» 

собой государство, компенсировать неэффективность расходования 

бюджетных средств. 

К этим трем экспертным сценариям развития отечественной 

экономики, сплошь негативным, и апеллировал премьер на сессии Давоса, 

посвященной проблемам России. Зависимость от сырьевого экспорта, 

низкое качество госуправления, коррупция – традиционный список 

упреков в адрес Москвы звучал с трибуны Всемирного экономического 

форума и в 2013 году.  
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  ВЛАСТЬ И БИЗНЕС НА ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИИ И РЕГИОНАХ 

 

В.В.Моисеев, В.В.Ницевич, В.Ф.Ницевич 
 

Рассматриваются  формы и методы взаимодействия власти и бизнеса в реше-

нии проблемы привлечения инвестиций в регионы. На обширном фактическом матери-

але авторы показывают работу органов власти и управления Тульской, Орловской, Ка-

лужской и других областей по привлечению инвестиций в регионы. 

Ключевые слова:  привлечение инвестиций в регионы, экономические и инвести-

ционные форумы, передовой региональный опыт улучшения инвестиционного климата. 

 

Значение  инвестиционного климата понимают как федеральные, так 

и региональные власти. Так, в Курской области разработана «Стратегия 

социально-экономического развития Курской области до 2020 года», 

которая одобрена Курской областной Думой и прошла слушания в 

Министерстве регионального развития РФ. Большое внимание в Стратегии 

уделено вопросам улучшения инвестиционного климата и привлечения 

инвестиций. В Липецкой области для организации работы по привлечению 

потенциальных инвесторов в экономику муниципальных образований 

подготовлен перечень из 100 объектов муниципальной собственности для 

привлечения инвестиций через механизм ГЧП. В Рязанской области 

разработана и реализуется Концепция «Механизм создания условий 

привлечения инвестиций в коммунальный комплекс». 

В Тульской области принят ряд законов "О внесении изменений в 

Закон Тульской области "О льготном налогообложении при 

осуществлении инвестиционной деятельности в форме капитальных 

вложений на территории Тульской области" и др., которые устанавливают 

налоговые льготы для хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

инвестиционную деятельность,  

В соответствии с региональным законодательством в целях 

реализации инвестиционных проектов в бюджете Тульской области 

предусматриваются инвестиции в форме капитальных вложений с объемом 

в 300 млн рублей ежегодно. 

Необходимо заметить, что в настоящее время основная роль 

региональных органов власти заключается в активизации инвестиционной 

деятельности в отраслях промышленности, а именно тех ее частей, в 
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которых накоплен достаточно ценный опыт и имеются потенциал и 

наилучшие перспективы создания конкурентоспособной продукции, а 

также стимулирования притока капитала в сферу материального 

производства. Так, во Владимирской области имеет место снижение ставок 

по налогу на имущество на 50 % в части, зачисляемой в областной бюджет, 

для организаций легкой и текстильной промышленности. Полученные 

таким образом средства должны быть инвестированы в производство. 

Организациям Владимирской области, работающим в таких отраслях, как 

машиностроение, цветная металлургия, химическая, легкая, стекольная, 

деревообрабатывающая, пищевая промышленность, предоставляются 

льготы по налогам в зависимости от объема привлекаемых иностранных 

инвестиций и срока окупаемости проектов.  

В Орловской области принят ряд законов, стимулирующих 

инвестиционную активность бизнеса. Среди них: Закон Орловской области 

№ 969-ОЗ от 06.10.2009 г. «О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности в Орловской области», Закон Орловской области № 364-ОЗ 

от 25.10.2003 г. «О налоге на имущество организаций» 

(в редакции от 8.11.2010г.), Закон Орловской области № 1130-ОЗ от 

8.11.2010 г. «О понижении налоговой ставки налога на прибыль 

организаций, зачисляемого в областной бюджет, для организаций, 

осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Орловской 

области» и др. 

Однако в целом дела по привлечению инвесторов на Орловщину 

оставляют желать лучшего. Этот факт признает и сам губернатор 

Орловской области А.П.Козлов. "Наша беда в том, что мы не можем 

использовать свои возможности и продвинуть собственную продукцию, – 

признался губернатор. – Конечно, мы в чуть менее выгодном положении, 

чем некоторые наши соседи, из-за того, что расположены дальше от 

Москвы. Но, с другой стороны, через Орловскую область проходят важные 

транспортные пути. Надо этим пользоваться".  

Еще в 2010 году А.П.Козлов призвал руководителей на местах 

превратить районные администрации в штабы по привлечению 

инвестиций. Муниципальные образования, согласно рекомендации, 

разработали инвестиционные паспорта своих территорий. Правительство 

Орловской области утвердило долгосрочную целевую программу развития 

инвестиционной деятельности. Она призвана помочь региону догнать по 

уровню привлекательности соседей по ЦФО. Однако, несмотря на усилия, 

в рейтинге инвестиционного климата, составляемом агентством "Эксперт", 

по итогам последних двух лет Орловщина ниже соседей по ЦФО. По 

инвестиционному потенциалу она лишь на 63-м месте в стране. Вместе с 

Тамбовской, Ивановской и Костромской областями входит в число 15 

регионов, имеющих рейтинг "3B2": "незначительный потенциал – 

умеренный риск". Большинство территорий Центральной России имеют 
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рейтинг "3В1": "пониженный потенциал – умеренный риск". Лидерами же 

считаются Белгородская область, обладающая средним потенциалом, а 

также Воронежская и Липецкая области, чей рейтинг оценен как 

"пониженный потенциал – минимальный риск" [1, с. 208-212] 

Инвестиционный рейтинг региона складывается не только из 

степени административного риска. В нем учитываются потребительский и 

трудовой потенциал, природные и туристические ресурсы, наличие 

производственных площадок и инфраструктуры. Орловская область, 

например, по уровню использования туристического ресурса занимает 60-е 

место в стране. Потребительский потенциал в 2010 году находится на 67-й 

позиции, а производственный на 65-й. Единственный показатель, по 

которому Орловщина вошла в двадцатку лучших, – обеспеченность 

инфраструктурой.  

В поисках передового опыта орловские делегации разъехались по 

стране, и в итоге в программе появились идеи, которые с успехом были 

внедрены в Белгородской, Тульской, Калужской областях и даже в 

Татарстане, куда ездил губернатор. "Это весьма развитая республика, но 

оказалось, что у нас много общих проблем, которые планируем решать 

сообща, – сообщил коллегам Александр Козлов. – Опыт создания 

индустриальных парков позаимствуем у калужан. Зачем совершать 

ненужные ошибки, когда соседи уже наработали базу, в том числе 

нормативную? Сейчас мы у них чему-то научимся. А через несколько лет, 

возможно, уже они будут приезжать к нам за опытом". 

Мировая практика и накопленный российский опыт показывают 

невозможность привлечения широкого спектра иностранных 

производственных инвестиций для модернизации экономики и решения 

проблем в социальной сфере в условиях неблагоприятного 

инвестиционного климата. Однако многочисленные опросы 

потенциальных российских и иностранных инвесторов показывают низкий 

уровень инвестиционного климата в нашей стране и, особенно, 

некомфортность административной, регуляторной и контрольной среды 

для бизнеса. Следовательно, еще не везде принимаются действенные меры 

по созданию и улучшению инвестиционного климата. Об этом 

свидетельствуют и другие факты, в том числе многомиллиардный (в 

долларах США) отток капитала. Так, в 2008 г. из России, по данным 

Центробанка, было выведено $129,9 млрд , в 2009 г. – $133 млрд, а в 2011 

г., по подсчетам Центробанка, –$73,6 млрд. Таким образом, только за 

последние четыре года (2008-2011 гг.) Россия недосчиталась более 8,7 

триллионов рублей, что сопоставимо с доходной частью годового бюджета 

Российской Федерации.  В то же время частные инвестиции в Россию в 

последние годы снижаются. По данным журнала "Эксперт" в 2011 г. они 

не превысили 12,5 млрд долларов [2].  
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Более того, как показывает международный опыт, в долгосрочной 

перспективе неблагоприятный инвестиционный климат, порождающий 

отсутствие или невозможность создания собственной индустриальной 

базы, приводит к перетеканию интеллектуального потенциала в 

инвестиционно благоприятные места. По некоторым данным, за последние 

десять лет из России уехало свыше 1200000 ученых и специалистов; 

значительная их часть успешно трудится в иностранных компаниях. По 

признанию американского миллиардера Билла Гейтса в его компьютерной 

империи почти четверть всех разработчиков – выходцы из России. 

Нобелевскими лауреатами по физике за 2010 год стали ученые – бывшие 

россияне Андрей Гейм, подданный Нидерландов, и Константин Новоселов 

из Великобритании за создание графена, уникального углеродного 

материала.  

Помимо худших показателей по сравнению с развитыми 

государствами, Россия проигрывает и конкурентам на мировом рынке 

прямых инвестиций – Китаю, Индии, Бразилии. Сравнение показывает, что 

на текущий момент по такому ключевому фактору инвестиционного 

климата как уровень налоговой нагрузки, Россия явно проигрывает даже 

Казахстану. Если в бывшей братской республике НДС составляет не более  

12 %, то в России он в полтора раза выше (18 %), НДФЛ в  Казахстане 

взимается в размере 10% от доходов, а у нас – 13 %. Налог на прибыль 

организаций в России выше на 5 %. Кроме того, доступность 

финансирования, инфраструктуры, административная среда в сочетании с 

дешевой рабочей силой более благоприятны для инвестиций в Казахстане 

по сравнению с Россией.  

Последние опросы показывают, что среди причин, мешающих 

развитию бизнеса в России и ее регионах, предприниматели на первое 

место ставят действия чиновников и несовершенство законодательной 

базы. О какой защите предпринимателей может идти речь, если 

предприятия малого и среднего бизнеса ежегодно проверяются 

надзорными органами до 20000000 раз? Большинство этих проверок 

квалифицируются как внеплановые, а мы все хорошо знаем, что стоит за 

внеплановыми проверками [3]. Поэтому обеспечение 

конкурентоспособности российской юрисдикции требует системных мер 

для принципиального улучшения инвестиционного климата, для 

повышения инвестиционной привлекательности регионов. 

Еще  в начале 2010 г. бизнес-сообщество предлагало решать пробле-

му системно – создавать в субъектах Федерации специальные программы 

улучшения инвестиционного климата, перекладывая часть административ-

ной нагрузки с предпринимателей на чиновников. Спустя некоторое время 

стало известно, что объединения предпринимателей «Деловая Россия» и 

«ОПОРА России» по просьбе правительства РФ будут вести в регионах 

мониторинг нарушений прав предпринимателей и докладывать руковод-
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ству страны. Они также будут готовить предложения по устранению 

причин и условий нарушения прав предпринимателей и представлять их в 

кабинет министров. 

Курировать работу органов власти по улучшению инвестиционного 

климата, снижению административных барьеров, оперативному и 

эффективному рассмотрению обращений российских и иностранных 

инвесторов поручено вице-премьеру Игорю Шувалову. По его оценке, 

основная цель распоряжения, подписанного председателем правительства, 

– улучшить инвестиционный климат в России. Сейчас разработан ряд 

соответствующих законов, некоторые уже приняты. Но этого 

недостаточно. Необходимо оперативно реагировать на жалобы 

предпринимателей. Теперь создан единый канал получения обращений 

иностранных и российских граждан с жалобами на действия должностных 

лиц в регионах и на те сложности, с которыми сталкиваются 

предприниматели. «Это шаг в правильном направлении, – комментирует 

распоряжение кабинета министров председатель экспертного совета 

„Деловой России― Антон Данилов-Данильян. – Сейчас формируется новый 

диалог между властью и предпринимателями. Правительство должно 

реагировать на запросы бизнеса. Ведь чтобы проводить модернизацию, 

нужен благоприятный климат» [4].  

На этом фоне весьма положительным является политический и 

организаторский опыт администрации Калужской области по улучшению 

инвестиционного климата и привлечению в регион отечественных и 

зарубежных инвесторов. Как показывает анализ, по результатам 

привлечения инвестиций в регионы ЦФО Калужская область сегодня 

лидирует. Доминирующую роль в привлечение инвестиций сыграл благо-

приятный инвестиционный климат, партнерские отношения власти и биз-

неса. Установление и развитие партнерских отношений проходили в рам-

ках диалога власти и бизнеса, в том числе в процессе экономических фо-

румов, которые организуются в регионе регулярно, начиная с 2004 года.  

Ежегодно Форум собирает сотни делегатов, среди которых 

представители крупных российских компаний и транснациональных 

корпораций, представители зарубежных дипломатических миссий, 

руководители ведущих предприятий Калужской области, лидеры 

банковского сообщества, руководители инвестиционных компаний и 

фондов. Так, в работе четвертого  Калужского инвестиционного форума 

(май 2007 г.) приняли участие около шестисот представителей российского 

и зарубежного бизнеса, инвестиционных компаний и фондов, банков, а 

также руководители исполнительной и законодательной власти региона, 

территориальных органов федеральных структур исполнительной власти, 

главы муниципальных образований. 

На пленарном заседании с докладом "Привлечение инвестиций – 

приоритетное направление деятельности правительства области" выступил 
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губернатор Анатолий Артамонов. Он отметил, что в области создан 

благоприятный инвестиционный климат, есть правовая база для надежного 

ведения бизнеса и защиты капитала. Кроме того, разработана стратегия 

формирования индустриальных парков для размещения новых 

производств. 

В администрации Калужской области разработаны и реализуются 

программы поддержки малого и среднего бизнеса, нацеленного на работу в 

регионе. Так, общий объем средств из федерального бюджета, 

предусмотренных на реализацию мероприятий по государственной 

поддержке малого предпринимательства в 2009 году, составил 148 млн 

рублей, в 2010 году только в первом полугодии было привлечено 130 млн 

рублей. «Мы постоянно работаем над созданием максимально 

благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, – 

утверждает министр конкурентной политики и тарифов Калужской обла-

сти Николай Владимиров, – поскольку считаем, что ввиду своей гибкости 

и способности к быстрому обновлению, именно малый и средний бизнес 

составляет конкуренцию крупным компаниям, прежде всего в сфере 

производства товаров промышленного назначения». По словам министра, 

большое внимание администрация Калужской области уделяет поддержке 

инновационных, экспортно-ориентированных проектов предпринимателей. 

Комплекс мер этой области направлен на снижение издержек, связанных с 

сертификацией продукции, с патентованием, государственной 

регистрацией, реализацией инновационных проектов – на конкурсной 

основе осуществляется предоставление субсидий на компенсацию части 

затрат в этом направлении. «Мы считаем, что обеспечение взаимодействия 

органов исполнительной власти Калужской области и 

предпринимательского сообщества – это необходимое условие для 

развития бизнеса в регионе», – заявил в одном из интервью министр кон-

курентной политики и тарифов Калужской области Николай Владимиров. 

На форуме состоялась презентация проектов строительства в Калуге 

автозаводов ООО "Фольксваген Рус" и ЗАО "Вольво Восток". Их 

руководители высоко оценили инвестиционные возможности региона и 

опыт своей работы на калужской земле. Они особо отметили 

конструктивный подход власти в решении многих возникающих у 

инвесторов вопросов. Участники пленарного заседания познакомились с 

проектом строительства французской компанией "Лафарж" в 

Ферзиковском районе цементного завода с разработкой Борщевского 

комплексного месторождения. Сумма инвестиций – 230 миллионов евро.  

С 2006 г. в области началась работа по формированию инфраструк-

туры индустриальных парков и технопарков, что позволило заинтересо-

вать в размещении своих производств на территории Калужской области 

крупные автомобильные концерны: Volkswagen, Volvo, Peugeot Citroën и 

Mitsubishi, участвующие в формировании кластера по производству авто-
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мобилей. Среди других крупных инвесторов – Samsung,   Nestle, L‘Oreal, 

John Deere, SAB Miller, НЛМК. Программы и планы по формированию 

инфраструктуры индустриальных парков и технопарков проходили апро-

бацию в ходе их обсуждения на очередных инвестиционных форумах. Так, 

на состоявшемся 15 мая 2008 г. в Калуге Пятом инвестиционном форуме 

губернатором Калужской области было отмечено, что благодаря 

проведенной в этом направлении работе в регионе сложился «режим 

наибольшего благоприятствования бизнесу, а низкие инвестиционные 

риски позволили привлечь в региональную экономику многие крупные 

российские и зарубежные компании». 

Формирование благоприятного инвестиционного климата, консоли-

дация деятельности органов власти и делового сообщества в развитии 

бизнеса, продвижении продукции калужских предприятий на 

отечественные и зарубежные рынки  –  вот основные задачи, которые 

решались на Шестом инвестиционном форуме, проходившем в 2009 г. На 

форуме отмечалось, что по темпам роста инвестиций в основной капитал в 

прошлом году область заняла первое место, увеличив их приток в 5 раз. В 

область пришли такие гиганты, как SAB Miller (объем инвестиций 300 млн 

долл.), Stora Enso Packaging (100 млн долл.), Nestle Purina PetCare (16 млн 

евро), Volkswagen AG + поставщики (426 млн евро), Lafarge (200 млн 

евро), Volvo Truck          (92 млн евро), Samsung Electronics (237 млн евро), 

PSA Peugeot Citroen (300 млн евро). Они, несомненно, меняют облик 

города, заставляя людей и мыслить, и двигаться иначе.  

В целях укрепления взаимодействия с бизнесом администрация 

Калужской области выделяет компаниям удобные площадки под 

строительство предприятий, помогает бизнесменам в создании 

современной инфраструктуры и т.д. Так на берегу Оки рядом с 

автодорогой Калуга – Москва был выделен земельный участок под 

строительство индустриального парка «Калуга-Юг» площадью 136 

гектаров. В новой промышленной зоне совместными усилиями власти и 

бизнеса уже создана инфраструктура: подведены электричество, 

водопровод, канализация, планируется подведение газа. Это позволяет 

бизнесу реализовывать практически любые промышленные проекты. 

Органы власти гарантировали, что инвестор сам сможет выбрать в 

индустриальном парке участок необходимой площади, его зарезервируют 

и одновременно подпишут соглашение о намерениях с компанией, 

претендующей на строительство предприятия в этой промышленной зоне. 

При этом областные и городские власти гарантировали и другие 

преференции для инвесторов, например, льготное налогообложение, 

квалифицированные кадры, помощь в поиске партнеров, полное 

сопровождение инвестиционного проекта и т.д.  

В Тульском регионе в целях совершенствования законодательства 

области 28 октября 2010 г. областной Думой был принят Закон "О 
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внесении изменений в Закон Тульской области "О льготном 

налогообложении при осуществлении инвестиционной деятельности в 

форме капитальных вложений на территории Тульской области". 

Региональный закон устанавливает налоговые льготы для хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории 

области. В целях реализации инвестиционных проектов в бюджете 

Тульской области предусматриваются инвестиции в форме капитальных 

вложений с объемом в  300 млн рублей ежегодно. 

Действенным средством привлечения инвестиций в регионы, как 

показала практика, стали региональные экономические и инвестиционные 

форумы. Благодаря им только Тульская область смогла заключить 

договоров по привлечению в регион свыше 500 млрд рублей инвестиций. 

Если  на  первом  и  втором форумах были подписаны 69 инвестиционных  

соглашений  на  общую  сумму  275  млрд  рублей,  то  на  третьем – 47  

соглашений  о  сотрудничестве  на  254  млрд  550  млн  рублей [5, с. 36-

37]. 

Анализируя итоги проведения форумов, можно сделать  следующий 

вывод: эта форма взаимодействия власти и бизнеса принесла весомые 

результаты, способствовала социально-экономическому развитию 

регионов, стала ярким проявлением действенной антикризисной политики 

государства.  

Однако инвестиционная политика как федерального центра, так и 

ряда регионов нуждается в изменениях к лучшему. Отечественный капитал 

продолжает, к сожалению, в огромных размерах покидать страну. По 

данным независимых экспертов за последние десять лет из страны было 

вывезено до 1 трлн. долларов США. Только в кризисном 2008 г., по 

данным Центробанка, из России ушли за рубеж 129,9 млрд долларов. И эти 

деньги не использованы для модернизаций и инноваций в российской 

промышленности. Например, владелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов не 

вложил свои деньги в модернизацию НПЗ, чтобы производить бензин 

Евро-3 или Евро-4, а предпочел на вывезенную из страны валюту скупить 

около 600 АЗС в Турции. Выходит, этого олигарха мало волнует тот факт, 

что бывшим советским заводам, которые он приватизировал в «лихие 90-

е», требуется срочная реконструкция и замена устаревшего оборудования. 

До 95 % крупнейших российских предприятий и банков в 2010 г. были 

‖прописаны‖ за границей, в основном в офшорах, там же оседает и львиная 

доля их прибыли, которая не идет ни на инвестиции, ни на инновации 

приватизированных предприятий. Для этого нужна глобальная 

модернизация всего промышленного производства России на основе 

инноваций и инвестиций, замены технологического оборудования 

большинства отраслей. Отсутствие на большинстве отечественных 

предприятий современного технологического оборудования не позволяет 
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российской экономике выйти на европейский уровень и составить 

серьезную конкуренцию западным производителям. 

Не секрет, что российская промышленность до сих пор пользуется 

большинством станков, морально и физически устаревших, установленных 

на обрабатывающих предприятиях в советские времена. Чем это может 

обернуться, наглядно продемонстрировала трагедия на Саяно-Шушенской 

ГЭС, произошедшая 17 августа 2009 г., когда из строя вышла турбина, 

установленная ещѐ 30 лет назад в брежневскую эпоху «застоя и 

стагнации». 

По вине предпринимателей, которые «ничего не предпринимают», 

не происходит модернизация предприятий, разрушаются электростанции, а 

россияне разочаровываются в преимуществах капитализма. К 

исправлению такого положения и призывает президент политическую 

элиту. Страна, которая не сможет пробиться в круг создателей новых, 

новаторских технологий, обречена на зависимое положение, говорится в 

его Послании от 12 декабря 2012 г. Бюджетное послание главы 

государства требует обеспечить комплексный подход к формированию 

инновационной системы и инвестиционной среды в целом, создать 

условия для полного цикла развития инноваций, в том числе путем 

обеспечения макроэкономической стабильности, защиты конкуренции и 

прав собственности, устранения административных барьеров.  

Вместе с тем решение инвестиционных задач может быть более 

успешным, если объединить усилия органов власти и бизнеса [6]. При этом 

следует подчеркнуть, что существуют различные модели, в рамках 

которых взаимодействие государства и бизнеса уже показало свою 

результативность, среди которых: «партнерство», «патронат», «подавление 

и принуждение», «невмешательства», «сочетание интересов» [7, с.69;]. 

Однако в рамках этих моделей проявляется государственно-частное 

партнерство, что оставляет за его пределами органы муниципальной 

власти, потенциал которых необходимо и развивать, и использовать. 

Поэтому представляется, что именно публично-частное партнерство 

является наиболее эффективным в решении инвестиционных задач. 

Так, публично-частное партнерство объединяет в себе механизмы 

государственно-частного и муниципально-частного партнерства и предпо-

лагает одновременное взаимодействие частного партнѐра с органами госу-

дарственной и муниципальной власти, которые и составляют систему пуб-

личных органов. Каждое из партнѐрств применяется для реализации опре-

делѐнных проектов. Данный вывод основан на разделении в России форм 

собственности, органов управления территорией, бюджетов бюджетной 

системы РФ  и функциональных полномочий. Публично-частное партнер-

ство эффективно применять для реализации простого инвестиционного 

проекта, связанного с созданием либо модернизацией одного объекта 

транспортной инфраструктуры или инфраструктуры жилищно-
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коммунального хозяйства (ЖКХ), находящегося в муниципальной соб-

ственности, а также для реализации комплексного инвестиционного проек-

та, связанного с одновременным созданием либо модернизацией несколь-

ких объектов транспортной инфраструктуры и инфраструктуры жилищно-

коммунального хозяйства, расположенных в границах одного региона и 

находящихся в государственной и муниципальной собственности. 

Необходимо подчеркнуть, что от того, какие подходы и конкретные 

меры будут приняты на всех уровнях власти для улучшения 

инвестиционного климата, организации взаимодействия власти и бизнеса, 

привлечения в регионы иностранного и отечественного капиталов, во 

многом будет зависеть развитие отечественной экономики и социальной 

сферы, их модернизация на основе инвестиций и инноваций. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИОГРАФИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ  

В СИТУАЦИИ ЖИЗНЕННОГО КРИЗИСА 

 

М.В. Клементьева 

 
Рассматриваются психологические особенности биографической рефлексии 

взрослых мужчин, переживающих жизненный кризис. Структурное моделирование 

корреляций показало, что субшкалы теста биографической рефлексии по-разному 

сформированы для переживания жизненного кризиса и для субъективного благополу-

чия, и подтвердило влияние жизненного кризиса на тип биографической рефлексии. 

Ключевые слова: биографическая рефлексия, жизненный путь, жизненный 

кризис, конфирматорный анализ 

 

Предпосылки исследования биографической рефлексии сформиро-

ваны богатой общегуманитарной традицией анализа феноменов человече-

ской жизни в текстах «личного» содержания.  

Наряду с этим в некоторых разделах психологии (психологии разви-

тия, психологии жизненного пути, экзистенциальной психологии, психо-

логии рефлексии и др.) накоплен значительный теоретический и фактиче-

ский материал, который обращает внимание на биографическую рефлек-

сию как специальный предмет психологии. 

Обоснование биографической рефлексии как предмета исследования 

опирается на теоретико-методологические положения: 

1) «онтологическую» линию понимания в психологии подлинно че-

ловеческой жизни как рефлексии субъектом собственного бытия, заданную 

в работах С.Л.Рубинштейна, А.В.Брушлинского и их последователей; 

2) понимание рефлексии как компонента того целого, которое ре-

флексируется (субъективной картины жизненного пути, жизненного нар-

ратива, автобиографической памяти, смысла жизни и пр.); 

3) понимание «онтологической» рефлексии как системы феномено-

логически разных форм и уровней в психологии рефлексии;  

4) положение о ведущей роли рефлексии биографического опыта в 

развитии взрослого человека в современной психологии развития и других 

областях психологического знания (экзистенциальной психологии, психо-
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логии личности, нарративной психологии, психологии жизненного пути, 

медицинской психологии, юридической психологии и пр.); 

5) попытки развести рефлексию как предмет научного анализа и ре-

флексию как метод исследования жизненного пути посредством введения 

новых терминологических конструкций рефлексии биографического опы-

та, типа, «рефлексия событий жизни», «рефлексия жизненного опыта», 

«событийно-рефлексивный уровень кризиса», «рефлексия смысла жизни» 

«рефлексия проблемной ситуации в контексте жизненного пути» и пр.; 

6) изучение прагматической и продуктивной функции биографиче-

ской рефлексии, а также рефлексивных действий и знаковых средств ре-

флексии жизненного опыта заданные в работах [1; 2; 3; 4; 5; 6;  7; 8; 11; 12; 

13; 14; 15; 20].  

Исходя из вышеизложенного, мы рассматриваем биографическую 

рефлексию как предметную форму рефлексии, непосредственно направ-

ленную на осмысление индивидуальной жизни субъекта. Биографическая 

рефлексия обнаруживается в механизмах самопознания личности, саморе-

гуляции жизненного пути, в процессах порождения смыслов жизни и вза-

имовлияния жизненного пути личности и социокультурной действитель-

ности. 

 Теоретический анализ исследований, посвященных анализу фено-

менов и механизмов рефлексии биографического опыта обращает внима-

ние на амбивалентность рефлексии. С одной стороны фиксируется сни-

жение «потока»  опыта [15], осмысленности жизни [6], психологического 

благополучия [5], инициативности [19], деформация жизненного пути [3] и 

негативное отношение к прошлому и будущему [20]. С другой – отмечает-

ся повышение удовлетворенности жизнью [7], расширение временной пер-

спективы  [11], обогащение ценностно-смыслового рельефа жизненного 

пространства [12], формирование новоообразований взрослости [4; 13], 

преодоление жизненных кризисов [19; 22]. Вероятно, что биографическая 

рефлексия, вовлеченная в процесс самоисследования, будет качественно 

различаться у субъектов, демонстрирующих разные типы изучаемого яв-

ления, а также у субъектов, переживающих жизненный кризис, и социаль-

но благополучных субъектов.  

Так, негативные эффекты рефлексии отмечаются, преимущественно, 

в  ситуации переживания негативных жизненных событий, у лиц, склон-

ных к депрессивным тенденциям, у тревожных, агрессивных людей, у лиц, 

потерявших социальную поддержку, склонных к пьянству, самовредитель-

ству, алкоголизму, булимии, пессимизму, перфекционизму и пр. [19], в 

условиях социальной изоляции [1]. Люди, склонные к «самокопанию», 

«зацикливаются на проблеме и своих переживаниях по ее поводу, не при-

нимая никаких мер» [19, P.400]. Но, как замечает S. Nolen-Hoeksema и др. 

исследователи, рефлексия не является причиной дезадаптивных тенденций 

и психопатологии [10; 19; 20; 22].  
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Позитивные тенденции рефлексии связывают с самоанализом. P.D. 

Trapnell и др. исследователи дифференцируют рефлексию как «интеллек-

туальный интерес к себе» (самоанализ) и «самокопание» как навязчивое 

размышление о негативных событиях и переживаниях [21]. Шкалы само-

анализа демонстрируют улучшение адаптации и продуктивное решение 

проблем в долгосрочной перспективе  [22]. N.J. Ciarocco и др. замечают, 

что «рефлексивный процесс, направленный на анализ и исправление про-

блемы, способствует повышению продуктивности» поведения человека 

[17, Р.1061]. Д.А.Леонтьев и А.Ж.Аверина выделяют системную рефлек-

сию, основанную на одновременном самодистанцировании и взгляде на 

себя со стороны, определяя ее как подлинную, высшую форму рефлексии 

[10].  

Таким образом, «амбивалентность» рефлексии есть следствие актуа-

лизации разных типов отношения субъекта к объекту в акте рефлексии. 

Чтобы рефлексия не стала бесцельным навязчивым размышлением челове-

ка о своих проблемах («умственной жвачкой»), субъект должен децентри-

роваться от объекта. 

Преодоление «амбивалентного эффекта» биографической рефлек-

сии может быть осуществлено посредством выделения качественно свое-

образных типов исследуемого явления.  

Качественное своеобразие типов проявления биографической ре-

флексии – рефлексии жизненного опыта или рефлексии жизненного пути 

– мы рассматриваем как различие в содержании и системе связей четырех 

составляющих: личностной, когнитивной, социально-перцептивной и кон-

фигуративной. Когнитивная составляющая – выделение и анализ дей-

ствий и средств рефлексии, связанной с осмыслением и упорядочиванием 

событий жизни. Личностная составляющая   – наделение смыслами по-

ступков и событий жизни, осознании личностных свойств, проявляющихся 

в событиях жизни. Социально-перцептивная составляющая   – осознание 

жизненного пути других людей через объяснение причин их поступков и 

событий. Конфигуративная составляющая  – формирование нарратива, 

выполняющего функцию «конфигуратора» контекстов жизненного пути. 

Содержание типов биографической рефлексии представлено в таблице 1. 

В исследованиях [7; 8] было показано, что типы биографической 

рефлексии отличает не только своеобразие содержания составляющих, но 

и структура связей между ними. Для рефлексии жизненного пути харак-

терна линейная положительная взаимосвязь между составляющими, нали-

чие детерминации структуры со стороны общего фактора биографической 

рефлексии. Структура рефлексии жизненного опыта отличается детерми-

нацией личностной составляющей относительно других составляющих в 

сочетании с отрицательной регрессии общего фактора биографической ре-

флексии (рисунок ).  
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Таблица 1 

Содержание типов биографической рефлексии 
Функциональные 

составляющие  

Рефлексия жизненного опыта  Рефлексия жизненного пути  

Личностная  

– характер различе-

ния исходных задач 

«на смысл»  

Жизненный опыт как текущее 

размышление о событиях 

жизни, фиксация собственно-

го переживания события  

Жизненный путь как цепочка со-

бытий, которые имеют смысл в 

рамках конкретной социокультур-

ной системы и приводят к измене-

нию жизненных стратегий, смыс-

лов жизни и пр.  

Когнитивная  

- характер выбора 

средств и действий 

Выбор действия, знания опо-

средован их соответствием 

ситуации  

Выбор действия, знания опосредо-

ван знанием принципов их ис-

пользования  

Функциональные 

составляющие  

Рефлексия жизненного опыта  Рефлексия жизненного пути  

Конфигуративная  

- характер выделе-

ния событий, их  

интерпретация (в 

нарративе)  

Жизнь описывается исходя из 

конкретных переживаний  

Представление жизненного пути 

как этапов становления и развития 

«Я»  

Социально-

перцептивная – ха-

рактер соотнесения 

с социальным кон-

текстом  (Я-Другой)  

Отсутствие желания предъяв-

лять свой жизненный опыт 

слушателям и воспринимать  

чужой опыт  

Предъявление жизненного пути 

слушателям, вызванное стремле-

нием оказать на них воздействие. 

Трансляция той части своего зна-

ния о жизни, которая может быть 

интересна воспринимающему. 

Стремление обнаружить смыслы 

жизни в опыте межличностных 

отношений.  

 

Указанные структуры определяют в качестве предмета рефлексии 

жизненного опыта бытийно-экзистенциальное содержание опыта жизни, а 

предмета рефлексии жизненного пути – жизненный путь. Было обнаруже-

но, что биографическая рефлексия линейно положительно связана с адап-

тивностью, саморуководством, самоуверенностью, независимостью, осо-

знанием личной ответственности, осмысленностью жизни и рефлексив-

ность, что подтверждает роль ее в реализации самодеятельностной пози-

ции человека в своей жизни. Отмечается, что именно рефлексия жизненно-

го пути демонстрирует социализирующую направленность рефлексии, свя-

занную с успешной социально-психологической адаптацией.  В то время 

как рефлексия жизненного опыта, положительно связанная не только с 

осмысленностью жизни, доминированием и отраженным самоотношением, 

демонстрирует положительную связь с замкнутостью и самоуверенностью, 

и отрицательную – с удовлетворенностью жизнью, характеризует склон-
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ность индивидуума к осмыслению уникального экзистенциального опыта 

жизни и стремление к поиску нового смысла жизни [7]. 

Таким образом, отмечается связь между биографической рефлекси-

ей и процессами осмысления жизни, адаптации, преодоления жизненных 

кризисов. Механизмом, опосредующим эту связь, мы рассматриваем смену 

типа биографической рефлексии. 

  В представленном ниже эмпирическом исследовании нас интере-

совал вопрос о различиях в структуре биографической рефлексии у взрос-

лых людей, переживающих жизненный кризис, и людей, оценивающих се-

бя как субъективно благополучных.  

Гипотезой эмпирического исследования было предположение о  

наличии разных типов биографической рефлексии у взрослых людей, пе-

реживающих жизненный кризис, и людей, оценивающих себя в настоящем 

как субъективно благополучных.  

Объект исследования – биографическая рефлексия, а предмет ис-

следования – тип биографической рефлексии. 

Метод 

Участники. Исследование проводилась на выборке в 80 мужчин 

(русские) в возрасте от 32 до 50 лет. Выборка была ранжирована по крите-

рию «жизненный кризис» на 2 группы. Первую группу составили мужчи-

ны, пережившие в недавнем прошлом опыт социальной изоляции (30 чело-

век). Вторую группу – мужчины, не имевшие в прошлом и в настоящем 

опыта социальной изоляции (50 человек). Группы были уравнены по воз-

расту. 

Методики. Исследование проводилось в 2 этапа. На перовом этапе 

было осуществлено первичное интервью индивидуально с каждым участ-

ников, где предлагалось оценить степень «жизненных затруднений» и 

«субъективного благополучия». На втором этапе проводилось исследова-

ние с использованием второй версии методики оценки биографической 

рефлексии, разработанной нами ранее [8] и теста СЖО [9]. Бланки методик 

заполнялись письменно.  

Статистическую обработку данных мы проводили с помощью па-

кета статистических программ SPSSv.21 с модулем AMOS, а также с ис-

пользованием пакета расширения «SPSSING RASCH».  

Нормальность статистики распределения показателей определялась 

с помощью одновыборочного теста Колмогорова-Смирнова при p ≥ 0.05.   

Статистику различий дисперсий показателей между группами мы 

рассчитывали с помощью F-теста. Значение статистики при p > 0.05 отме-

чалось как однородное распределение.  

Сравнение средних при условии подчинения выборок нормальному 

распределению и различии выборок по степени однородности показателей 

осуществлялось с использованием метода Монте-Карло [18]. При значении 

статистики p ≤ 0.05 отмечалось различием между выборками. 
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Выявление связей между показателями биографической рефлексии 

и смысложизненными ориентациями осуществлялась с использованием 

корреляционного анализа (с использованием рангового коэффициента 

Спирмена). При p ≤ 0.05 отмечалась линейная связь между показателями. 

Степень соответствия теоретической модели биографической ре-

флексии экспериментальным данным в конфирматорном факторном ана-

лизе мы оценивали по критериям согласия: уровень значимости CMIN при 

р > 0.05; CMIN/DF  ≤ 2.0, RMSEA ≤ 0.05, CFI ≥ 0.95. При сравнении не-

скольких моделей мы использовали критерий информации AIC и BIC, где 

низкие значения указывают на сравнительно более хорошее соответствие 

[16].  

Результаты и их обсуждение 

На основании данных первичного интервьюирования из второй 

группы были исключены участники, давшие высокие оценки по показате-

лю «жизненных затруднений» и низкие – по «субъективному благополу-

чию». В итоге, на втором этапе исследования участвовали 35 мужчин вто-

рой группы (лица, не имевшие в прошлом и в настоящем опыта социаль-

ной изоляции) и 30 мужчин первой группы (лица, пережившие в недавнем 

прошлом опыт социальной изоляции). Первая группа участников отлича-

ется более высоким показателем «жизненных затруднений» (при р=0.02) и 

более низким «субъективным благополучием» (при р=0.03).  

Распределение показателей биографической рефлексии не отлича-

ется от нормального по критерию Колмогорова-Смирнова (р ≥ 0.45). Рас-

пределение показателей СЖО не отличается от нормального по критерию 

Колмогорова-Смирнова (р ≥ 0.66). 

Статистика F-теста показала, что все показатели имеют значения 

ниже критического (р < 0.05). Принимая  во внимание тот факт, что пока-

затели биографической рефлексии и смысложизненных ориентаций отли-

чаются неоднородностью распределения, мы рассчитали статистику разли-

чий между группами, используя метод Монте-Карло.  

Было обнаружено, что мужчины, переживающие жизненный кри-

зис, отличаются значимо более высоким уровнем анализа рефлексивных 

действий и средств рефлексии, связанной с осмыслением и упорядочива-

нием событий жизни (когнитивная составляющая биографической рефлек-

сии; р < 0.001), а также более выраженным стремления ставить «задачу на 

смысл» (личностная составляющая; р < 0.01); для них характерна большая 

осмысленность жизни (общий показатель СЖО; р < 0.001), ее результатив-

ности  (результат жизни; р < 0.001), чем для субъективно благополучных 

мужчин.  

Повышение показателей когнитивных функций в ситуации пережи-

вания жизненного кризиса отмечается и в ряде других работ [например, 1; 

7; 14; 19].  
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Корреляционный анализ показателей биографической рефлексии и 

теста СЖО выявил связи между показателями. Значимую положительную 

связь в группе субъективно благополучных мужчин обнаруживают показа-

тели конфигуративной (при р=0.04) и личностной (при р=0.02) составляю-

щих биографической рефлексии с общим показателем осмысленности 

жизни, а также результативность жизни и личностная (при р=0.01) и ко-

гнитивная (при р=0.04) составляющие биографической рефлексии. В груп-

пе мужчин, переживающих жизненный кризис, значимая положительная 

линейная связь обнаружена между показателями результативности жизни 

и личностной составляющей биографической рефлексии (р=0.03).  

На основании данных можно предположить, что влияние биографи-

ческой рефлексии в процессах осмысления жизни в ситуации переживания 

жизненного кризиса блокируется; поиск смыслов жизни осуществляется 

посредством иных (не связанных с биографической рефлексией) механиз-

мов. Актуализация личностной составляющей биографической, сопряжен-

ной с размышлениями о смыслах событий собственной жизни, является 

значимой в процессах переживания онтологической значимости прожитой 

жизни, как в ситуации переживания кризиса, так и в условиях субъектив-

ного благополучия. 

Конфирматорный факторный анализ. С целью проверки зависимо-

сти биографической рефлексии от условий жизненной ситуации (пережи-

вание жизненного кризиса)  было проведено структурное моделирование. 

В качестве актуальных переменных мы применяли парселы – шкалы мето-

дики оценки биографической рефлексии. Мы проверяли пригодность двух 

моделей биографической рефлексии для показателей участников двух 

групп.  

 

 
Прогрессивная и регрессивная модели биографической 

 рефлексии [цит. по: 7, С. 180] 
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На рисунке показаны две модели, соответствующие двум типам 

биографической рефлексии: «прогрессивная» модель соответствует струк-

туре рефлексии жизненного пути, «регрессивная» модель – структуре ре-

флексии жизненного опыта.  

Результаты проверки пригодности моделей демонстрируют высокую 

степень согласованности теоретической модели и эмпирических данных.  

 

Таблица 2 

Результаты проверки пригодностей структурных моделей 

 
Субъективно благополучные  

 CMIN DF P CMIN/DF  RMSEA CFI BIC AIC 

«Прогрессивная»  

модель 
1.39 1 0.24 1.39 0.06 0.97 31.0 19.4 

«Регрессивная» 

модель 
7.4 3 0.05 2.46 0.22 0.71 31.2 21.4 

Переживающие жизненный кризис 

«Прогрессивная»  

модель 
6.1 2 0.05 3.05 0.22 0.74 33.3 22.1 

«Регрессивная» 

модель 
2.5 3 0.47 0.84 0.000 1.0 17.1 16.5 

 

Как мы видим из данных, представленных в табл. 2, «прогрессивная» 

модель рефлексии жизненного пути наиболее пригодна для интерпретации 

биографической рефлексии в группе субъективно благополучных лиц. «Ре-

грессивная» модель рефлексии жизненного опыта более адекватна для ин-

терпретации биографической рефлексии в группе лиц, переживающих 

жизненный кризис. Полученные данные указывают на влияние события – 

ситуации, связанной с переживанием жизненного кризиса на структуру 

биографической рефлексии, ее тип.  

Анализируя полученные данные, мы предполагаем, что поскольку 

переживание жизненного кризиса сопряжено с актуализацией рефлексией 

жизненного опыта (дефицитарной, «регрессивной» моделью биографиче-

ской рефлексии), то его преодоление, а в конечном итоге, повышение 

субъективного благополучия взрослого, может быть достигнуто средства-

ми развития сбалансированной («прогрессивной») структуры биографиче-

ской рефлексии. Речь идет о повышении в ходе коррекционно-

развивающей работы тех составляющих биографической рефлексии, кото-

рые имеют низкие показатели. Изучение продуктивной функции биогра-

фической рефлексии в практике коррекционно-развивающей деятельности 

психолога составляет задачу будущих исследований.  

Выводы 

1. В ситуации переживания жизненного кризиса отдельные состав-

ляющие биографической рефлексии (когнитивная и личностная) и смыс-
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ложизненных ориентаций (общая осмысленность жизни и удовлетворен-

ность ее результативностью) хотя и повышаются, но роль биографической 

рефлексии в процессах осмысления жизни блокируется. То есть, поиск и 

открытие смыслов жизни осуществляется посредством иных механизмов 

(не связанных с биографической рефлексией). Выявление и анализ этих 

механизмов выходит за рамки настоящего исследования. 

2. Для взрослых, переживающих жизненный кризис, наиболее ха-

рактерной является рефлексия жизненного опыта, сопряженная со стрем-

лением осмыслить собственный уникальный опыт прожитой (не принося-

щей удовлетворение) жизни, обнаружить новый смысл жизни. В группе 

взрослых, оценивающих себя как субъективно благополучных, обнаружи-

вается рефлексия жизненного пути с выраженной социализирующей 

направленностью, связанной с социально-психологической адаптацией 

субъекта. 
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“midlife crisis” and “subjective well-being”, and proved the influence of a crisis life event on 

a type of biographical reflection. 
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УДК 159.9 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНОГО  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОПОЗНАНИЯ  

У СТУДЕНТОВ -ПСИХОЛОГОВ 

 

И.Л. Фельдман  

 
Дается обоснование понятий « личностное самопознание» и «профессиональное 

самопознание», проводится анализ развития самопознания у студентов-психологов. 

Автором приводятся сравнительные результаты эмпирического исследования лич-

ностного и профессионального самопознания студентов-психологов  2-4 курсов ТулГУ.   

Ключевые слова:  личностное самопознание; профессиональное самопознание;  

функции самопознания, структура и закономерности самопознания, эмпирическое ис-

следование личностного самопознания.  

 

Личностное самопознание – это процесс познания себя, своих потен-

циальных и актуальных свойств, личностных и интеллектуальных особен-

ностей, отношений с другими, поведенческих характеристик, осуществля-

емый как во внешнем, так и во внутреннем мире. 

Многие авторы выделяют следующие моменты: отражательную и соци-

альную природу самопознания, познание человеком собственных качеств 

как субъекта деятельности и общения, наполнения содержанием самосозна-

ния, слияние субъекта и объекта познания. Е.М. Боброва (1989) в своей дис-

сертационной работе дает определение самопознания, учитывающее все эти 

аспекты: «Самопознание— сложный, многоуровневый процесс познания 

себя как субъекта деятельности и общения, построение и коррекция образа 

Я, наполнение содержанием самосознания личности» [8, с.23]. 

Изучение самопознания идет в двух направлениях — изучение резуль-

тативного и процессуального аспектов самопознания. Результативныйподход 

связан с анализом итоговых продуктов самопознания, которые выражаются в 

построении представления о себе (образ «Я», Я- концепция). Большинство 
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ученых этого направления пытаются искать различные виды образов Я, клас-

сифицировать их, либо направляют свои усилия на поиск «измерений» (со-

держательных параметров) этого образа.  

Процессуальный аспект самопознания предполагает изучение источ-

ников, механизмов, приемов и уровней развития самопознания. Самопо-

знание как процесс проявляется в непрерывном движении от одного зна-

ния о себе к другому знанию, его уточнении, углублении, расширении и 

т.д. Этот аспект проблемы самопознания  на сегодняшний день изучен мень-

ше [11, с.282]. 

В психологической литературе неоднократно подчеркивалась необ-

ходимость изучения, наряду с общими принципами и закономерностями 

развития самопознания личности, развитие профессионального самопозна-

ния, то есть осознания себя личностью в профессиональной деятельности.  

В своем исследовании мы берем за основу определение Н.Г. Рука-

вишниковой: «Профессиональное самопознание – процесс постепенного 

осознания человеком особенностей собственной личности как субъекта 

профессиональной деятельности, результатом которого является формиро-

вание профессиональных аспектов «образа Я»» [7, с. 6]. 

Актуальность исследуемой проблематики заключается в том, что без 

самопознания невозможно развитие личности. Кроме того, начало станов-

ления человека как профессионала происходит именно в студенческие го-

ды. И если трудности, которые могут возникнуть в этом процессе, не будут 

своевременно решены, то в дальнейшем это может привести к серьезным 

проблемам в профессиональной деятельности.  

Теоретической основой нашего исследования явились теории и рабо-

ты:В.С.Агапова,  В.Г. Маралова, И.И. Чесноковой, В.В. Столина, А.К. 

Марковой, Б.Г. Ананьева, Э.Ф. Зеера, У. Джемса, З. Фрейда, А. Адлера, Г. 

Юнга, Р. Ассаджоли, Ф. Перлза, К. Роджерса, К. Уилбера, Э. Эриксона, 

Дж. Мида, Г. Шихи, В.А. Бодрова, а также исследования А.И. Донцовой и 

Г.М. Белокрыловой, Т.А. Казанцевой и Ю.Н. Олейник, Г.Ю. Любимовой, 

Н.Г.Рукавишниковой и др.. 

В психологической литературе встречаются понятия самопознание и 

самопонимание.Опишем критерии, по которым можно различать самопо-

знание и самопонимание. 

1) Результатом самопознания оказываются новые знания, а самопо-

нимания – новый смысл того, что человек уже знал о себе. В современной 

психологии самопознание обычно определяется как «вся сумма информа-

ции о себе, представленная в индивидуальном сознании». Существуют и 

более детализированные представления о сущности обсуждаемого фено-

мена. Например, Я. Козелецкий считает, что самопознание – это «познава-

тельная репрезентация самого себя, то есть та часть знания личности, ко-

торая содержательно относится к себе как к единому целому или к какому-

нибудь аспекту этого целого» [3, с. 34]. Еще Б.Г. Ананьев отмечал, что од-
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ним из главных источников самопознания является собственная деятель-

ность субъекта.  

2) Способ получения нового – основанием различения самопознания 

и самопонимания по данному критерию оказывается тип вопросов, кото-

рые мы задаем, познавая или понимая себя. 

Познавая себя, субъект получает знания путем ответа на констати-

рующие вопросы типа: «Какой я?», или «Что я знаю о себе?». С точки зре-

ния психологического анализа самопознания важна временная обращен-

ность вопросов. Последние могут относиться к прошлому (каким я был не-

сколько лет назад?), настоящему (что я представляю из себя сегодня?) и 

будущему (каким я буду, когда вырасту или вернусь из армии?) 

В процессе самопонимания мы отвечаем на вопросы другого типа – 

причинные: «зачем я так поступил?», «Почему этот человек мне не симпа-

тичен?». Причинное знание по своей сути есть отражение углубления в 

сущность предметов и явлений, и потому оно никогда не оставляет преж-

ней психику получающего это знание субъекта. Не удивительно, что, по-

нимая что-то во внешнем мире, мы и углубляемся в себя, и возвышаемся 

над собой [2, с. 180]. 

3) Источник информации – разные составляющие собственной лич-

ности и отношений с другими людьми. При самопознании и самопонима-

нии, пытаясь получить новые сведения о себе, человек обращается к раз-

ным сторонам собственной личности. Обоснование этой точки зрения, в 

частности, можно найти в теории У. Джемса о двух составляющих лично-

сти. Согласно ему, личность разделена на две важнейшие структуры: «Я-

познающее» и «Я-познаваемое». «Я-познающее» - это субъективная со-

ставляющая познания человеком мира и себя в мире. Иначе говоря, это тот 

аспект личности, который организует и интерпретирует наш опыт. «Я-

познаваемое» представляет собой совокупность всего того, что человек 

называет своим: материальные проявления его сущности (тело, собствен-

ность), социальные отношения, роли, личность и духовные характеристики 

(сознание, мысли и пр.) В каждый отдельный момент «Я-познающее» осо-

знает реальность, мир вокруг и внутри себя, а «Я-познаваемое» является 

тем объектом, на котором фокусируется внимание «Я-познающего». Чело-

веческое существование приобретает осмысленную цель только тогда, ко-

гда порождается смысл «Я-познаваемого», когда оно становится понят-

ным, «прозрачным» для субъекта. Как следует из изложенного, формиро-

вание и развитие самопознания в большей степени соответствует «Я-

познающему», а самопонимания – «Я-познаваемому» [3]. 

В качестве основных функций личностного самопознания субъекта 

нами выделены и рассматриваются: адаптационная, аналитическая, эмоци-

онально-оценочная, мотивирующая, регулирующая, интегрирующая. 

Функции личностного самопознания многообразны и взаимосвязаны, их 

система определяет особенности самопознания субъекта[10].  
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 Самопознание имеет свои закономерности развития и структу-

ру.Основными составляющими личностного и профессионального самопо-

знания  являются: самонаблюдение, самоанализ, рефлексия, самооценка, 

самопрогнозирование, самокритика [9]. 

 К наиболее общим закономерностям самопознания относятся: 

- степень осознанности-неосознанности;  

-  целенаправленность самопознания как осознанного процесса;  

- разная насыщенность самопознания на различных этапах жизненного 

пути;  

-  принципиальная незавершенность самопознания. 

Кроме общих закономерностей самопознания выделяют и некоторые 

специфические особенности самопознания, которые дополняют его це-

лостную картину.  

Во- первых, самопознание проходит в своем развитии два этапа. На 

первом этапе самопознание осуществляется в системе «Я - другие». На 

втором этапе соотнесение знаний о себе происходит уже в рамках системы 

«Я - Я», когда человек оперирует уже готовыми знаниями о себе, сформи-

рованными в разное время при различных обстоятельствах. При этом  сле-

дует отметить, что первый этап сохраняет свой потенциал до конца жизни, 

он просто органически включается в структуру второго этапа и не утрачи-

вает своего значения. М.В.Клементьевой описан смысл понятия «ресурс 

развития», который идет на протяжении всей жизни [4]. 

Во-вторых, интенсивность, глубина, обоснованность самопознания 

зависят от многих сформировавшихся качеств личности, в частности от та-

ких, которые носят характер, определяющий направленность личности. 

Например, к ним относятся экстраверсия и интроверсия. Разумеется, это не 

означает, что экстраверт не способен к самопознанию внутреннего мира, а 

интроверт — к самопознанию себя во внешнем мире. Речь идет о приори-

тетах, которые выбирает человек в зависимости от экстраверсии - интро-

версии. То же можно сказать и о некоторых других чертах, в частности о 

влиянии различных типов акцентуации характера на своеобразие и сферы 

самопознания. 

В -третьих, разные люди обладают разной способностью к самопо-

знанию. Способности — это свойства личности, от которых зависят ско-

рость, глубина, качество приобретения знаний, умений и навыков, но ко-

торые к этим знаниям, умениям, навыкам не сводятся. Способности к са-

мопознанию - это такие личностные характеристики, которые дают воз-

можность быстро, качественно, всесторонне и адекватно познать себя. 

Для развития способности к самопознанию необходимо формировать по-

зитивную мотивацию самопознания; полностью использовать потенциал 

основных механизмов самопознания — идентификацию и рефлексию; 

обучаться специфическим приемам самопознания, таким как навыки са-

монаблюдения, самоанализа, самомоделирования и др.Нами было прове-
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дено исследование студентов- медиков подтверждающее данные положе-

ния [12, с. 404-412]. 

Результатами самопознания являются система знаний о себе, объ-

единенная в доступную для осознания Я – концепцию, и система само-

отношения: личностная идентичность, самопринятие, самоуважение, 

чувство собственной компетенции [6]. 

На младших курсах обучения получает реализацию существенный 

для многих студентов мотив поступления на факультет психологии – 

стремление к самопознанию. К третьему курсу этот процесс углубляется 

и достигает значимых проявлений. При этом познание самого себя проис-

ходит через сопоставление своего реального и идеального «Я» в пред-

ставлении студента, а не на основе сравнения собственных представлений 

с восприятием себя другими людьми. Со 2-го по 4-ый курс возрастает 

осознание цели психологической деятельности, осознание профессио-

нального эталона, стремление к профессиональному самопознанию и са-

моразвитию. Происходит значительное снижение эмпатии, а также рост 

уровня их экстернальности. Студенты 4-го курса не видят себя вне психо-

логии, говорят о ее значимости для самопознания и личностного роста, 

однако недостаточно хорошо осознают практическую сторону своего бу-

дущего профессионального труда. Психология выступает для них скорее 

просто как интересное занятие [5]. 

Выборкой для проведения исследования явились 67 студентов спе-

циальности «Психология» Тульского государственного университета со 2-

го по 4-ый курсы в возрасте от 18 до 21 года женского и мужского пола.  

Эмпирическое исследование было проведено по методике многофак-

торного исследования личности Р. Кеттелла и по методике диагностики 

профессионального самопознания Н.Г. Рукавишниковой, адаптированной 

нами для психологов [7]. 

В результате мы получили, что лучше всего цель психологической 

деятельности, состоящую в том, чтобы стремиться к профессионализму, 

достижению мастерства; содействовать проявлению  индивидуальности 

клиента, достижению им инсайта и развитию его личности; оказать пер-

вичную помощь клиенту, а дальнейшие консультации назначать только в 

случае надобности, осознают студенты 4-го курса (78 % положительных 

ответов).А осознание цели психологической деятельности студентами 2-го 

и 3-го курсов находится на одинаковом и чуть менее значимом уровне вы-

раженности (67 % положительных ответов). 

Осознание мотивов выбора психологической профессии, а именно 

любовь к своему предмету, мнение о том, что из них получится хороший 

психолог, и мечта с детства стать психологом, представлено на одинако-

вом уровне у студентов 2-го и 3-го курсов (72 %, а к 4-му курсу оно немно-

го снижается (69 % положительных ответов).Осознание мотивационного 

потенциала профессии, который заключается в  расширении круга знаний, 
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предоставлении возможности познать внутренний мир другого человека, 

чувствовать собственную необходимость людям в плане оказания им пси-

хологической помощи, а также удовлетворении высших человеческих по-

требностей - в росте, развитии и совершенствовании собственной личности 

является равнозначным для студентов 2-го и 3-го курсов (71 % положи-

тельных ответов), а у студентов 4-го курса оно чуть менее значимо (67 % 

положительных ответов). 

Осознание социальной значимости психологической профессии, со-

стоящую в том, что  личность психолога оказывает влияние на формирова-

ние личности клиента и, следовательно, на психолога возложена ответ-

ственность за диагностику, коррекцию и психологическую работу с людь-

ми, наиболее свойственно студентам 4-го курса  (62 % положительных от-

ветов), а студентам 2-го и 3-го курсов оно присуще в значительно меньшей 

степени (59 % положительных ответов). У студентов 2 курса самый ма-

ленький процент положительных ответов наблюдается именно по 4-ому 

блоку «Осознание социальной значимости психологической профессии». 

Однако все без исключения испытуемые считают, что психолог несет от-

ветственность за диагностику, коррекцию и психологическую работу с 

клиентами. Что касается студентов 3 курса, то большинство из них дума-

ют, что психолог несет ответственность за диагностику, коррекцию и пси-

хологическую работу с клиентами; личность психолога оказывает влияние 

на формирование личности клиента, однако психолог не несет полной от-

ветственности за то, каким будет клиент после его консультации. 

Осознание динамики мотивов психологической деятельности, прояв-

ляющуюся в том, что за годы обучения в вузе отношение большинства ис-

пытуемых к профессии психолога улучшилось в связи с пониманием ими 

того, что они обладают достаточным уровнем психологических умений и 

способностей, и сложившегося мнения, что профессиональная деятель-

ность сможет удовлетворить практически все их потребности более всего, 

хотя и в равной мере, прослеживается у студентов 2-го и 3-го курсов (76 % 

положительных ответов), а у студентов 4-го курса оно менее выражено (73 

% положительных ответов). 

Профессиональный эталон (а именно: создание благоприятного пси-

хологического климата и работа с клиентом в атмосфере сотрудничества; 

умение применять полученные теоретические знания на практике, нахо-

дить индивидуальный подход к каждому; рациональное распределение сил 

между профессиональной и личной жизнью; самообразование) лучше все-

го осознают студенты 3-го курса (82 % положительных ответов), второе 

место по степени его осознания занимают студенты 4-го курса (80 % по-

ложительных ответов) и на третьем месте находятся студенты 2-го курса 

(78 % положительных ответов). По критерию Стьюдента между 2-ым и 3-

им курсами по данному блоку наблюдается значимое различие (p ≤ 0,01). 

Более всего удовлетворены успехами в овладении психологической 
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профессией, т.е. уверены в том, что правильно сделали свой профессио-

нальный выбор и будут получать большое удовлетворение от своего труда; 

не имели затруднений во время прохождения педагогической практики в 

организации работы и в общении с людьми; намерены после окончания ву-

за работать по специальности студенты 4-го курса (70 % положительных 

ответов), далее следуют студенты 3-го курса (69 % положительных отве-

тов) и на последнем месте располагаются студенты 2-го курса (68 % поло-

жительных ответов). Все без исключения студенты 2-го курса в той или 

иной степени удовлетворены своим профессиональным выбором. Боль-

шинство испытуемых полагают, что, работая психологами, они будут по-

лучать большое удовлетворение от своего труда, смогут стать мастерами 

своего дела, после окончания вуза собираются работать по специальности 

и считают, что обладают всеми качествами, необходимыми для успешной 

работы психолога. Большинство испытуемых 3-го и 4 курса  полностью 

удовлетворены своим профессиональным выбором и считают, что они об-

ладают всеми качествами, необходимыми для успешной работы психолога; 

после окончания вуза собираются работать по специальности и уверены в 

том, что будут получать большое удовлетворение от своего труда. Практи-

чески все испытуемые во время педагогической практики не испытывали 

затруднений в организации работы и в общении с людьми. Кроме того, 

студенты 4 курса  удовлетворены своим профессиональным выбором и 

думают, что смогут стать мастерами своего дела; после окончания вуза со-

бираются работать психологами, однако не планируют начинать профес-

сиональную деятельность в школе или психологическом центре в ближай-

шее время. 

Стремление к профессиональному самопознанию и профессиональ-

ному саморазвитию, что проявляется в анализировании собственной лич-

ности и деятельности с психологической точки зрения, старании развивать  

в себе знания, умения, качества личности, которых не достает им как бу-

дущим психологам, наличии мнения, что  психологическая практика по-

может  лучше подготовиться к будущей профессии, наиболее характерно 

для студентов 4-го курса (75 % положительных ответов), студенты 3-го 

курса по данному блоку находятся на втором месте (73 % положительных 

ответов) и третье место занимают студенты 2-го курса (72 % положитель-

ных ответов).  

Далее нами был проведен сравнительный анализ результатов по ме-

тодике многофакторного исследования личности Р. Кеттелла 

Исходя из значений вторичных факторов следует, что по фактору F1 

«Низкая тревожность – Высокая тревожность» преобладают студенты 3-го 

курса, у которых наблюдается высокое значение (8,0 стен), тревога у них 

может быть ситуационной; возможна плохая приспособляемость, неудо-

влетворенность достигнутым. Далее следуют студенты 2-го (7,1 стен) и 4-

го курсов (6,7 стен), причем у тех и у других значения являются средними. 
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По критерию Стьюдента между 3-м и 4-м, а также между  2-м и 4-м курса-

ми по данному фактору наблюдается довольно значимое различие (p ≤ 

0,01).  

У студентов 2 курса между 7-м блоком «Удовлетворенность успеха-

ми в овладении психологической профессией» и фактором F1 «Низкая тре-

вожность – Высокая тревожность» выражены(-0,62). С возрастанием удо-

влетворенности успехами в овладении психологической профессией уро-

вень тревожности падает, а с убыванием – падает. Если студента устраи-

вают его результаты и достижения в овладении профессиональной дея-

тельностью, то он меньше тревожится о своем будущем.  

По фактору F2 «Интраверт – Экстраверт» выделяются студенты 4-го 

курса, у которых отмечается высокое значение (7,9 стен), следовательно, 

они направлены на внешний мир, хорошо устанавливают и поддерживают 

социальные контакты. Затем располагаются студенты 3-го курса (5,7 стен) 

и 2-го курса (5,2 стен), значения которых относятся к средним. По крите-

рию Стьюдента между 3-м и 4-м курсами по данному фактору наблюдает-

ся довольно значимое различие (p ≤ 0,01); между 2-м и 4-м курсами – мак-

симально значимое различие (p=0,0003). 

По фактору F3 «Сензитивность – Реактивная уравновешенность» по-

казатели по всем курсам являются средними и среди них на первом месте 

находятся студенты 3-го курса (4,8 стен), то есть у них более всех просле-

живается тенденция к стабильности, жизнерадостности, предприимчиво-

сти, склонности не замечать  тонкостей жизни, ориентированности на оче-

видное, явное. Возможны трудности из-за слишком поспешных действий, 

без достаточного взвешивания. На втором – студенты 4-го курса (4,7 стен) 

и на третьем – студенты 2-го курса (4,1 балла).  

У студентов 4 курса между 4-м блоком «Осознание социальной зна-

чимости психологической профессии» (по методике Н.Г.Рукавишниковой) 

и фактором F3 «Сензитивность – Реактивная уравновешенность» выявлены 

значимые корреляции  (-0,57). Чем больше уровень сензитивности, то есть 

чувствительности, утонченной эмоциональности, тем лучше студент осо-

знает социальную значимость психологической профессии. С другой сто-

роны, реактивная уравновешенность, то есть неумение замечать тонкостей 

жизни, возникновение трудностей из-за слишком поспешных действий, без 

достаточного взвешивания, снижает уровень осознания социальной значи-

мости психологической профессии. 

Также у студентов 4 курса между 5-м блоком «Осознание динамики 

мотивов психологической деятельности» и фактором F3  «Сензитивность – 

реактивная уравновешенность» выявлены значимые корреляции  (- 0,66). 

Чем больше уровень сензитивности (чувствительность, утонченная эмоци-

ональность), тем более студенты осознают динамику мотивов психологи-

ческой деятельности, которая заключается в том, что за годы обучения в 

вузе отношение большинства испытуемых к профессии психолога улуч-
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шилось, они еще более убедились в правильности сделанного выбора и 

считают, что психологическая профессия  лучше всех других, и она смо-

жет удовлетворить практически все их потребности. И, напротив, с возрас-

танием реактивной уравновешенности, а именно неспособности улавли-

вать тонкости, мельчайшие детали, отсутствия взвешенности в оценках, 

снижается осознание динамики мотивов психологической деятельности. 

По фактору F4 «Конформность – Независимость» показатели по всем 

курсам также принадлежат ксредним и среди них вначале следуют студен-

ты 2-го курса (6,5 стен), которые более остальных стремятся к независимо-

сти, смелости, хваткости, сообразительности, а затем студенты 3-го и 4-го 

курсов, значения которых являются одинаковыми (5,0 и 5,0 стен). По кри-

терию Стьюдента между 2-м и 3-м, а также между 2-м 4-м курсами по дан-

ному фактору наблюдается минимально значимое различие (p ≤ 0,05). 

По фактору C «Слабость Я – Сила Я» у студентов 2-го и 3-го курсов 

наблюдается впадина, хотя значение и является средним (5 стен), то есть у 

них может проявляться  эмоциональная неустойчивость, подверженность 

влиянию чувств, импульсивность; переменчивость в настроениях, не-

устойчивость в интересах; беспокойство, утомляемость. А у студентов 4-го 

курса выраженных особенностей по данному фактору нет. По критерию 

Стьюдента между 3-м и 4-м, а также между 2-м и 4-м курсами по данному 

фактору наблюдается максимально значимое различие (p=0,001). 

По фактору E «Конформность – Доминантность» у студентов 2-го и 

3-го курсов отмечается пик, хотя значение относится ксредним (6 стен), то 

есть у них имеется тенденция к доминированию, самостоятельности, само-

уверенности, независимости, настойчивости, упрямству, напористости, 

своенравию, жажде восхищения. У студентов 4-го курса по данному фак-

тору выраженных особенностей не отмечается. По критерию Стьюдента 

между 3-м и 4-м, а также между 2-м и 4-м курсами по данному фактору 

наблюдается минимально значимое различие (p ≤ 0,05). 

По фактору F «Сдержанность – Экспрессивность», хотя и среди 

средних значений, но у студентов 2-го курса и 3-го курсов прослеживается 

впадина, причем у студентов 2-го курса она больше (4 стена), чем у сту-

дентов 3-го курса (5 стен). Таким образом, очевидно, что студенты 2-го 

курса более склонны к проявлению благоразумия, осторожности, рассуди-

тельности в выборе партнера по общению; беспокойству о будущем, пес-

симистичности в восприятии действительности, сдержанности в проявле-

нии эмоций, далее следуют студенты 3-го курса. А у студентов 4-го курса 

подобного не прослеживается. По критерию Стьюдента между 3-м и 4-м 

курсами по данному фактору наблюдается довольно значимое различие (p 

≤ 0,01); между 2-м и 4-м курсами наблюдается максимально значимое раз-

личие (p=0,001). У студентов 2 курса между 7-м блоком «Удовлетворен-

ность успехами в овладении психологической профессией» (по методике 

Н.Г. Рукавишниковой) и фактором F «Сдержанность-экспрессивность» по 
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Кеттеллу выявлены значимые корреляции (0,61). Чем более студент скло-

нен к эспрессивности, то есть энергичности, жизнерадостности, внешнему 

проявлению своих эмоций, разговорчивости, тем более он удовлетворен 

успехами в овладении психологической профессией. И, наоборот, сдер-

жанность (необщительность, пессимистичность, подавление эмоций) пре-

пятствует получению радости от достигнутого. 

По фактору G «Низкое супер-эго – Высокое супер-эго» у студентов 

всех рассматриваемых курсов наблюдаются впадины, хотя значения и яв-

ляются средними, причем у студентов 2-го курса впадина больше (4 стена), 

а у студентов 3-го и 4-го курсов она меньше и имеет одинаковое значение 

(5 стен). Следовательно, у студентов всех курсов может проявляться по-

творство своим желаниям, непостоянство, подверженность влиянию слу-

чая и обстоятельств, неорганизованность безответственность, отсутствие 

согласия с общепринятыми моральными правилами и стандартами и более 

всего такая тенденция выражена у студентов 2-го курса. По критерию 

Стьюдента между 2-м и 3-м курсами по данному фактору наблюдается ми-

нимально значимое различие (p ≤ 0,05). 

По фактору I «Харрия – Премсия» (или «Жесткость – Чувствитель-

ность») для студентов 2-го курса характерен ярко выраженный пик (8 

стен), то есть они отличаются мягкосердечием, чувствительностью; стрем-

лением к покровительству; богатством эмоциональных переживаний, 

склонностью к романтизму, художественному восприятию мира, развиты-

ми эстетическими интересами, артистичностью, склонностью к эмпатии, 

сочувствию, сопереживанию и пониманию других людей, утонченной 

эмоциональностью. А у студентов 3-го и 4-го курсов выраженных особен-

ностей по данному фактору нет.  

По фактору Q2 «Зависимость от группы – Самодостаточность» у сту-

дентов 2-го курса отмечается пик, хотя значение относится ксредним (7 

стен), то есть прослеживается тенденция к независимости, ориентации на 

собственные решения, самостоятельность, находчивость, стремление 

иметь собственное мнение, а у студентов 3-го и 4-го курсов подобного не 

отмечается. По критерию Стьюдента между 2-м и 3-м курсами по данному 

фактору наблюдается минимально значимое различие (p ≤ 0,05); между 2-м 

и 4-м курсами – довольно значимое различие (p ≤ 0,01). 

Исходя из значения фактора Q3 «Низкое самомнение – Высокое са-

момнение» студенты 2-го курса являются более самолюбивыми, целена-

правленными, волевыми, умеющими контролировать свои эмоции и пове-

дение (6 стен), а для студентов 3-го и 4-го курса все перечисленные харак-

теристики свойственны в меньшей степени (5 стен и 5 стен соответствен-

но). 

По фактору Q4  «Низкая эго-напряженность – высокая эго-

напряженность», хотя и среди средних значений, у студентов 3-го и 4-го 

курсов наблюдается пик, причем у студентов 3-го курса он больше (7 



361 
 

стен), чем у студентов 4-го курса (6 стен). Значит, студенты 3-го курса бо-

лее чем студенты 4-го курса стремятся к собранности, энергичности, 

напряженности, активности, несмотря на утомляемость, они более мотиви-

рованы. У студентов 2-го курса таких выраженных особенностей не про-

слеживается. По критерию Стьюдента между 3-м и 4-м курсами по данно-

му фактору наблюдается минимально значимое различие (p ≤ 0,05). 

Таким образом, мы получили характеристики особенностей самопо-

знания  студентов психологов со 2 по 4 курс.  

Все испытуемые со 2-го курса отметили, что поступили в психологи-

ческий вуз, т.к. им нравилась профессия психолога. Кроме того, большин-

ство из них считали, что смогут быть хорошими психологами. Все студен-

ты 2-го курса полагают, что психологическая практика поможет лучше им 

подготовиться к будущей профессии. Большинство испытуемых постоянно 

стремятся к росту, совершенствованию собственной личности, развитию 

недостающих как психологу знаний, умений и качеств; задумываются о 

том, смогут ли в будущем стать хорошими психологами, стремятся к по-

знанию себя как психолога; с достаточным интересом изучают как психо-

логический предмет, так и другие гуманитарные дисциплины. 

Большинство испытуемых с 3-го курса постоянно задумываются о 

том, смогут ли они в будущем стать хорошими психологами,  стремятся к 

познанию себя как психолога и развитию в себе знаний, умений и качеств 

личности, которых им не достает как будущим психологам, стремятся к 

росту, совершенствованию собственной личности, уверены в том, что пси-

хологическая практика поможет им лучше подготовиться к их будущей 

профессии. 

Большинство студентов 4-го курса стремятся к росту, совершенство-

ванию собственной личности и считают, что психологическая практика 

поможет им лучше подготовиться к их будущей профессии. Также они 

стремятся к познанию себя как психолога, часто задумываются о том, смо-

гут ли в дальнейшем стать хорошими специалистами; стараются развивать 

в себе знания, умения, качества личности, которых им не достает как бу-

дущим психологам; с более или менее выраженным интересом изучают 

как психологический предмет, так и другие гуманитарные дисциплины.  

Полученные результаты могут быть положены в основу проведения 

спецпрактикумов, тренингов по углубленному развитию определенных ка-

честв и свойств, спецкурсов по выбору студентов для развития у них лич-

ностного и профессионального самопознания. 
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ФИЛОЛОГИЯ 
 

 

УДК 181.161.1:659.1 

 

ГРАММАТИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ  

ЯЗЫКОВОЙ  ИГРЫ, ИЛИ ОБЫГРЫВАНИЕ ПОНЯТИЙНЫХ 

КАТЕГОРИЙ В РЕКЛАМЕ 

 

Л.П. Амири 

 
Посвящается рассмотрению понятийных категорий на примере игровой мор-

фологии, задействованной при создании рекламного текста. В качестве рассматрива-

емых грамматико-семантических приемов языковой игры выделяются обыгрывание 

таких морфологических признаков частей речи, как категория рода, числа и количе-

ственности. 

Ключевые слова: грамматическая интенциональность, морфологическая игра, 

рекламный текст, стилистические ресурсы морфологии 

 

Актуальность работы обусловлена современным состоянием изуче-

ния вопроса. Игровые грамматические средства образности, имеющие 

непосредственное отношение к формированию феномена языковой игры в 

целом, остаются наименее изученными и находятся на периферии как соб-

ственно грамматических описаний, так и трудов по риторике и стилистике, 

хотя многие ученые уже давно обращают внимание на феномен интенцио-

нально-обусловленной грамматики в различных функциональных стилей. 

Цель работы – рассмотреть морфологическую разновидность языковой иг-

ры, представленную обыгрыванием понятийных категорий. Предметом 

статьи является реализация понятийных категорий с установкой на игру. 

Объектом исследования выступают рекламные тексты.  

Любая грамматическая форма может быть употреблена интенцио-

нально и неинтенционально. При интенциональном использовании появ-

ляется возможность задержаться мысли на том, почему принято лишь 

скользить – на семантическом содержании грамматической категории [1]. 

Выбор интенциональной грамматической формы связан с ее семантико-

прагматической функцией и зависит от условий коммуникативного акта и 

прогнозируемого уровня языковой и культурной компетенции реципиента 

и, кроме того, обусловлен понятийной категорией, заложенной в той или 

иной форме. Термин «понятийные категории» был введен О. Есперсеном: 

«Наряду с синтаксическими категориями, или кроме них, или за этими ка-

тегориями, зависящими от структуры каждого языка, в том виде, в каком 
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он существует, имеются еще внеязыковые категории, не зависящие от бо-

лее или менее случайных фактов существующих языков. <…> Некоторые 

из них относятся к таким фактам внешнего мира, как пол, другие – к ум-

ственной деятельности или к логике» [2].  

Игра с семантикой морфологических форм и категорий – эффек-

тивное средство языковой игры, так как «наибольшие возможности для иг-

ры предоставляют семантически содержательные (а не синтаксически обу-

словленные) категории. При этом обыгрыванию чаще всего подвергаются 

морфологические формы не в их основных, а в «несобственных значени-

ях» (в этих случаях обычно говорят о транспозиции форм)» [3].  

1. Обыгрывание грамматической категории рода. Проявлением экс-

прессивно-эмоциональной функции является использование категории ро-

да при создании метафорических переносов. Родовая метафоризация отве-

чает способности человека улавливать и создавать сходство между очень 

разными индивидами и классами объектов [4]. Возникновение граммати-

ческой метафоры может передавать информацию о референте и выражать 

отношение автора к предмету. В основе ее создания лежит преодоление 

контекстуальной несовместимости форм, что типично для таких класси-

фицирующих категорий, как род.  

1.1. Обыгрывание семантики и морфологических признаков катего-

рии рода. Языковая «игра с родом» – интересное и многоаспектное явле-

ние. Во-первых, это, конечно, просто забава, речевое балагурство (которое, 

впрочем, совсем не «просто забава», потому что имеет, как мы видели, не-

которые социолингвистические и психологические цели). Во-вторых, это 

испытание языковой системы на прочность или, если угодно, на «систем-

ность»: где предел ее возможностей?» [5]. Категория рода образует трех-

частную оппозицию с семами «феминность» – «маскулинность» – «родо-

вая нейтральность», однако для создания игрового текста больший интерес 

представляет бинарная оппозиция с семами «феминность» – «маскулин-

ность». Так, игра может основываться на апелляции к семе мужского рода 

– маскулинность (ср., сильный, мужественный, только для мужчин): «Вод-

ка мужского рода» (водка «Виноградов») [6]. Смысл текста заключается в 

подчеркивании мужского характера водки. 

Акцент делается на глубинную семантику рода, в основе которой 

лежит апелляция к женскому или мужскому архаическому началу, порож-

дающая двусмысленность восприятия смысла рекламного текста. При этом 

обыгрывание семантики как женского, так и мужского рода обладает рав-

нозначными выразительными возможностями: «Ляжет, как миленькая» 

(реклама кафельной плитки), «У меня самый маленький в офисе, и я ЭТИМ 

горжусь» (реклама принтера «ОКI»). Оба слогана сопровождают изобра-

жения, поддерживающие выражаемую ими двусмысленность. Первый 

текст содержит изображение девушки, лежащей на полу, выложенном 

плиткой, второй – юноши в очках, за спиной которого виден принтер. По-
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добный эффект, на наш взгляд, ставится целью и в следующих примерах: 

«С НИМ у меня все в порядке. Это я про ремонт. А вы про что подума-

ли?» (реклама отделочных материалов) [7], «Ты не можешь без него…» 

(реклама кофе «Grandos Egoiste»). 

В рекламе обыгрывание категории рода является успешным спосо-

бом привлечения внимания и часто используется для апелляции к сексу-

альным мотивам. В ситуации, когда существует выбор между мужским и 

женским родом, предпочтение отдается тому роду, который соответствует 

замыслу автора, ср.: «Еѐ нельзя не заметить и нельзя не желать. Не от-

кладывайте встречу» (реклама автомобиля «Toyota Auris»), «Первокласс-

ный бизнес – класс. Достойна быть Вашей» (реклама автомобиля «Toyota 

Camri»). Выбор между мужским и женским родом – «автомобиль» и «ма-

шина» – обусловлен обыгрыванием сексуального подтекста: «еѐ нельзя не 

желать», «достойна быть вашей»; «Приятно видеть его утром. Наташа, 

27 лет, Санкт-Петербург», «С ним легко, и он нравится моим детям. Ка-

тя, 35 лет, Санкт-Петербург» (реклама мясокомбината). Тексты сопро-

вождает изображение колбасы. Формирование скрытого смысла достига-

ется за счет внешнего сходства колбасы с мужским детородным органом и 

отсылки к ней при помощи мужского рода, ср.: палка – батон (колбасы).  

Существительные мужского рода, используемые в позиции преди-

ката, и наоборот, указывают не на объект действительности, а на обыгры-

ваемые при помощи его свойства. Такая номинация экспрессивна, так как в 

ее основе лежит переносное по сходству или по функции обыгрывание се-

мантики рода, причем апелляция к семантике маскулинности в категории 

мужского рода может применяться как прием обманутого ожидания: «- Вы 

почему опаздываете? – Я? А я завтракала. С президентом! - Ну и как? 

Вкус плавленого сыра «Президент» настолько тонкий, нежный, что не 

стоит с ним торопиться. «Президент». Наслаждайтесь им не спеша», 

«Уж если я полюблю, то только такого нежного, деликатного, неотра-

зимого. Он должен быть лучше всех. Президент. Ах, французский сыр! 

Нет ничего лучше французского сыра «Президент»!» (реклама сыра). 

Обыгрывание категории рода может быть направлено на порожде-

ние и другого рода ассоциаций. Так, в примере «Городские джунгли – еѐ 

стихия. С удовольствием за рулем» (реклама автомобиля «Toyota Corolla») 

использование женского рода применяется для определения именно этого 

автомобиля как средства передвижения для женщины. Притяжательное 

местоимение «еѐ» может быть отнесено как к машине, так и женщине.  

1.2. Обыгрывание понятийного среднего рода и категории одушев-

ленности/неодушевленности. Если категория семантики женского и муж-

ского рода в рекламе часто используется для апелляции к сексуальным мо-

тивам, связанным с их архаическим началом, то обыгрывание семантики 

среднего рода является более широким, хотя и считается, что у слов сред-
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него рода выразительные возможности беднее. Средний род имеет свои 

собственные определенные естественные, или понятийные, функции.  

Так, в «окказиональных употреблениях средний род может исполь-

зоваться как выражение семантики пассивности, неодушевленности, бес-

полости, маргинальности» [4], ср.: «Кофе это оно или он? Смотря, какой 

кофе. Иногда посмотришь – оно, а иногда – он» (реклама кофе «Grand»). В 

рассматриваемом примере (появившемся еще до ставшего нормой упо-

требления слова кофе в среднем роде) обыгрывается сравнение семантики 

мужского рода как олицетворения мужественности и среднего рода как 

олицетворения бесполости, чего-то непонятного и безвкусного. Можно 

сказать, что род существительного, дав толчок к образному осмыслению 

изображаемой ситуации, в условиях обыгрывания семантики среднего ро-

да и его грамматического олицетворения становится базой формирования 

образа рекламируемого товара «кофе» как он – символа мужественности и 

как оно – олицетворения безвкусного, не стоящего нашего внимания.  

Механизм такой игры частично объясняется тем, что «неживые 

предметы рассматриваются, вполне естественно, как нечто менее значи-

тельное, чем живые существа; а поскольку средний род (в тех языках, где 

он существует) употребляется предпочтительно для обозначения предме-

тов, у среднего рода появился известный оттенок пренебрежительной 

оценки в применении к живым существам (людям и животным)» [2], ср.: 

«И все-таки я что-то забыла» (реклама печенья «Twix»). В ролике жена, 

приехав в аэропорт, говорит себе о том, что она что-то забыла, подразуме-

вая под этим чем-то мужа. Замена одушевленного местоимения на неоду-

шевленное позволяет совместить обыгрывание категории среднего рода с 

категорией неодушевленности, которая обыграна через противопоставле-

ние личного и неопределенного местоимений.  

1.3. Обыгрывание дейктической семантики указательных место-

имений. Популярность использования семантики указательных местоиме-

ний объясняется тем, что местоимения можно обозначить как самый чи-

стый вид референтных выражений, «в значение которых входит либо от-

сылка к акту речи, либо указание на тип соотнесенности высказывания с 

действительностью» [8], ср.: «ЭТО у мужчины должно быть обязатель-

но» (реклама мужских костюмов) [7], «- Мы можем делать ЭТО каждый 

день? – Если хорошо попросишь!» (реклама шампуня «Londial Harmony»), 

«Он такой энергичный! Он делает это дольше других!» (аккумуляторы GP 

повышенной емкости для сотовых телефонов)» [6], «Люблю делать ЭТО 

регулярно» (реклама средств для бритья «Каро»), что позволяет создателям 

рекламного текста раздвинуть границы смысла сообщения. Факт, что ме-

стоимениям-прилагательным свойственна субстантивация, как и обычным 

прилагательным, ср.: «Летом все думы об ЭТОМ» (реклама летней обуви и 

одежды) [7], также используется как средство создания двусмысленности.  
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2. Игра с грамматической категорией числа. Некоторые исследова-

тели говорят об играх с грамматической категорией числа, приводя следу-

ющий пример и его объяснение: «Гермес-Финанс. Ваши прибыли». Слово 

«прибыль» в нормативном словоупотреблении используется только в ед. 

числе. Авторы сообщения, видимо, желая приумножить коэффициент 

пользы, получаемой потенциальным клиентом, употребили слова прибыль 

во множественном числе [6]. На наш взгляд, подобные примеры скорее 

свидетельствуют о расширении языковой нормы, чем демонстрируют со-

бой пример языковой игры. 

Тем не менее языковая игра, построенная на обыгрывании грамма-

тической категории числа, имеет место быть и даже может вносить в текст 

содержательно-эмоциональные эффекты, ср.: «Когда моржа большой, чук-

ча довольный. – У нас моржа всем моржам моржа! Твоя какую деньгу 

хотеть? Зеленую или вторую?» (реклама Альфа-банка). Употребление 

слова «деньги» в форме ед. числа не только создает комический эффект, но 

и демонстрирует возможность обыгрывания грамматической категории 

числа, которая также поддерживается за счет игрового варьирования па-

дежа, ср.: «хотеть деньгу» вместо «хотите деньги»; подмена личного ме-

стоимения притяжательным, ср.: «твоя» вместо «вы».  

3. Игра с категорией количественности. Неконвенциональные спо-

собы выражения количественных значений всегда связаны с нарушением 

логики. Подобная форма манипуляции сознания редко заставляет заду-

маться реципиента об истинном состоянии дел. Так, в работе «Манипуля-

ция сознанием» С.Г. Кара-Мурза приводит факты типичных манипуляций: 

«Т. Заславская утверждала, что в СССР число тех, кто трудится в полную 

силу, в экономически слабых хозяйствах было 17 %, а в сильных – 32 %. И 

эти числа всерьез повторялись в академических журналах – замечательный 

пример утраты обществоведами минимума научной рациональности. По-

нятие «трудиться в полную силу» в принципе неопределимо, это не более 

чем метафора – но он измеряется нашими придворными социологами с 

точностью до 1 процента» [9]. Подобное явление не обошло стороной и 

современную рекламу, ср.: «Качество выше, чем цена» (реклама водки 

«Довгань»). 

По мнению исследователей, «популярный прием рекламистов со-

стоит в измерении принципиально неизмеримых явлений: Студенты и сту-

дентки! Курсанты и курсантки! <…>. Четыре этапа удовольствий, полторы 

тысячи метров экстаза, пивбар «Отстой», танц-пол «Лохотрон» <…>Парк 

Авеню Диско! Не забудь про пиво на халяву (радиостанция «Хит-FM»); 

«Универ». Новые серии смешнее на 20 % (реклама нового сериала на ТНТ) 

[10]. Причем в ранг неизмеримых явлений часто попадают именно каче-

ственные характеристики, ср.: «Эрмигурт. Больше вкуса! Больше жизни!» 

(реклама йогурта «Эрмигурт»). В ряде случаев подобные тексты, ср.: 

«Тормозной путь на льду короче на 10%» (реклама зимних шин «Michelin 
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X-Ice North 2»), снабжаются информацией, которая дается мелким шриф-

том в самом низу рекламного поля, ср.: В среднем по сравнению с преды-

дущим поколением шин Michelin X-Ice North 2. Тест проводился на шинах 

205/55 R16, что свидетельствует о более осторожном подходе рекламистов 

к языковым манипуляциям. 

Использование количественных образов является эффективным 

средством воздействия на реципиента и носит игровой характер, «поэтому 

рекламисты предпочитают компрессированные фразы: «Теперь и навсегда 

качество ―Дэлми‖ для бутербродов на 15 % дешевле», видимо, не желая 

понимать, что качество не может быть дешевым и тем более становиться 

дешевле. <…>. Однако примеры нарушения логики и грамматической со-

четаемости могут быть и игрового характера, если в них осуществляется 

особый поворот мысли  ТРОП (в следующем примере – метонимия). Рус-

ский человек адекватно поймет фразу «Чистота ―Комет‖ теперь дешевле 

20-ти рублей!». Это не абстрактная чистота, которая, как качество вещи, 

конечно, не может быть ни дешевой, ни дорогой, а «чистота, достигаемая 

применением порошка ―Комет‖» [11]. 

В качестве квантитативных средств могут выступать неполные 

компаративы, позволяющие выделить рекламируемый продукт из ряда ему 

подобных, ср.: «Молоко вдвойне вкусней, если это Milky Way!» (реклама 

батончика «Milky Way»). Утверждение можно оспорить, но обвинить ре-

кламодателей в недобросовестной рекламе сложно. Ю.К. Пирогова приво-

дит такой аргумент: «… вряд ли мы бы поверили, что один сок вдвое по-

лезнее другого на том основании, что он сделан не из одного, а из двух ти-

пов фруктов. Между тем именно такую аргументацию предлагает нам ре-

клама сока под названием «2:0», использующая слоган «Вдвое полезнее, 

вдвое вкуснее», бесконечно повторяющийся [12].  

К специфике реализации коммуникативных интенций рекламного 

дискурса можно отнести и тот факт, что для рекламистов важно дать ре-

кламируемому объекту не просто положительную, а максимально возмож-

ную положительную оценку. Средствами выражения такой оценки могут 

быть не только такие квантификативы, как компаративы и суперлативы, но 

и словообразовательные строительные элементы, которые выступают как 

указания на максимальную степень выраженности признака [13], ср.: «Су-

пер-пупер-мега-ультра-крутой межгород» (реклама компании «Билайн»).  

В плане выражения квантитативных отношений рекламный дискурс 

практически неотделим от манипуляции сознанием и, следовательно, ма-

нипулятивного воздействия. Все количественные оценки можно разделить 

на собственно количественные и квазиколичественные. Квазиколиче-

ственная оценка выступает как способ придания рекламируемому товару 

тех или иных черт и качеств, причѐм чаще всего такая иррациональная, с 

точки зрения логики, оценка качества объекта является так называемым 

аргументом в рассуждении создателей рекламного текста о качестве объ-
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екта, ср.: грамматические ошибки, ломая автоматизм восприятия, уводят 

мысль от осознания торгового предложения, а оно, в свою очередь, ма-

ловразумительно» [11]. Ведь «самым большим достижением при манипу-

ляции с числами является разрушение у человека способности «взвеши-

вать» явления, он утрачивает чувство меры. Речь идет не о том, что чело-

век теряет инструмент измерения и снижает точность, «меряет на глазок», 

он теряет саму систему координат, в которую мы помещаем реальность, 

чтобы ориентироваться в ней и делать более или менее правильные выво-

ды» [9]. 

О потере границ реальности измерения говорит и то, что большое 

распространение получила такая стратегия самоназвания, как укрупнение, 

ср.: «Тут главная идея, что товара много, а значит, должно быть все или, по 

крайней мере, большой выбор. Укрупнение идет по нарастающей. Сначала 

захватим целый дом: «Дом книги», «Дом игрушек». Потом город («Город 

игрушек»), потом страну («Страна подарков»). Наконец, целый мир. Впро-

чем, «миры» появились уже давно, и к ним тоже привыкли: «Мир подар-

ков», «Детский мир», «Книжный мир» и т. п. А сегодня, по-видимому, под 

американским влиянием («Планета Голливуд») активно распространяются 

всевозможные планеты: ресторан «Планета суши», выставка «Планета об-

разования». В общем, получается, что и целого мира мало. Кто-то уже 

начинает замахиваться на вселенную, но это пока не магазины, а выставки, 

ярмарки, проекты» [14]. Позволим себе расширить ряд примеров: 

ИМПЕРИЯ ПРОДУКТОВ/МЕХА, МИР КОЖИ /СВЕТА/ДВЕРЕЙ/ОКОН/ 

САНТЕХНИКИ, ПЛАНЕТА СЕКОНДХЭНД, ВСЕЛЕННАЯ ИГРУШЕК 

(интернет-магазин, г. Томск), ВСЕЛЕННАЯ ЗВУКА (фестиваль, прово-

димый Московской государственной консерваторией им. П.И. Чайковско-

го), ЗООИМПЕРИЯ (сеть ветеринарных аптек, г. Ростов-на-Дону).  

Гиперболизация является еще одним средством побуждения реци-

пиента к покупке. При выборе того или иного товара мы руководствуемся 

скорее тем, что он может нам дать по сравнению с тем или иным товаром 

этого же ряда. Обыгрывание категориальной семантики количества пре-

красно подходит для осуществления поставленной цели, ср.: «Больше, чем 

просто машина» (реклама автомобиля «Mazda 6»), «Настоящее лето. 

Больше, чем просто отдых» (реклама христианского лагеря-похода 

«Навигатор», г. Новосибирск), «Сибирский Банк Сбербанка России. Быть 

больше, чем просто банк» (реклама сбербанка).  

Подобного рода конструкции могут наполнять собой весь реклам-

ный текст, ср.: «Больше, чем деньги. Лучше, чем деньги (Кредитные кар-

точки). Космос – ТВ, больше чем ТВ, Больше свежести во вкусе и дыхании 

(реклама жевательной резинки «Stimorol Pro-Z»), Больше, чем вкус. Боль-

ше, чем йогурт. Больше, чем Ehrmann (йогурт «Эрмигут») [6]. Как отме-

чают исследователи, «по-новому осмысливаются и вербализуются количе-

ственные отношения, стираются грани между понятиями количества и ка-
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чества. Появляющиеся в результате выражения являются источником не-

корректных сравнений, в которых для достижения манипулятивных целей 

изменены параметры проведения сравнительного анализа» [6].  

Выражение категории количественности в рекламе не имеет границ. 

Единицей измерения может стать все, что угодно автору рекламного тек-

ста. Чаще всего единицей измерения выступает сам рекламируемый про-

дукт, ср.: «Эксимер – мера успеха!» (реклама компьютера «Эксимер»), 

«Сделай на Тюнс больше!» (реклама леденцов «Тюнс»). Это позволяет воз-

вести рекламируемый товар в ранг эталона, придать ему высокий статус. 

Другой распространѐнной игровой техникой является введение но-

вых «денежных» единиц, ср.: «Покупайте за спасибо. Наушники 2740 спа-

сибо» (реклама бонусной программы «Спасибо от Сбербанка» в Сибир-

ском сбербанке России), «Напиши историю, набери максимальное количе-

ство лайков и получи спа-программу бесплатно» (реклама спа-салона в 

«Вконтакте»), «Кофе в подарок. Купон 100 FOODеньги= 100 рублям» (ре-

клама кофеен, г. Ростов-на-Дону), «Специальное предложение! Двадцать 

Профи. Банк Кидбурга. Обменяй эту купюру на настоящие Профи в «Кид-

Бурге»!» (реклама детского города профессий).  

4. Стилистические ресурсы морфологии. Кроме собственно грамма-

тических ресурсов (обыгрывания морфологических признаков слов), в ре-

кламе также выделяют стилистические ресурсы морфологии (употребле-

ние литературных и разговорных словоформ) [6], которые можно разде-

лить на: 1) падежные варианты, различающиеся стилистической окраской 

на фоне нейтральных средств как сферой общения, так и традицией упо-

требления; 2) замена узуальных словоформ неузуальными.  

Для иллюстрации мы приведем тексты роликов, основанные на 

стилизации под сленг или жаргон, ср.: 

- молодежи: Молодой человек: « - Йо! Тема есть. Замути хитовый 

расколбас. Залей мой грин в понтовый пластик. Щас мы децл перетрем чо 

там из под меня и акшн. А то чо я реально как лох с налом». Работница 

банка: «- Рилакс, мэн. Мы башняги зафигачим, надо только кэш голимый 

забашлять и типа того. Секи по клокам, йо!» (реклама Альфа-банка). 

Субтитры: « - Здравствуйте! Я хочу как можно быстрее открыть пластико-

вую карту в Альфа-банке? Сколько это стоит? Наличные деньги сейчас не-

актуальны. Хочется быть респектабельным. – Не беспокойтесь. Вы полу-

чите нужную карту. Это недорого. Внесите деньги. Оформление не займет 

много времени»; 

- рабочего класса: «- Я понимаешь, колымлю как …. А Нинка моя 

все блин … под чистую. Я тут покумекал и к Вам. В ответ: … (реклама 

Альфа-банка). Многоточием мы заменили сигнальный звук «запиканных» 

слов, ср.: пи пи пи. Субтитры ролика содержат намного большее количе-

ство слов, ср.: « - Я зарабатываю, а жена все тратит! Я хочу открыть руб-
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левый счет в Альфа-банке. – Вы можете выбрать любой из депозитных 

вкладов и ежемесячно получать высокие проценты».  

Прием стилизации речи под определенный сегмент рынка, основан 

ный на донесении информации «своим парнем», был эффективно исполь-

зован при создании рекламы «МММ», где Леня Голубков объяснял до-

ступным для многих россиян языком плюсы вступления в «МММ»; 

- стилизация под неправильную нерусскую речь, ср.: 

- речь чукчи: « - Дааа.. Деньга большой, а чукча хитрый. Чукча 

моржа ищет. Когда моржа большой, чукча довольный. – ЭЭЭЭ, твоя пра-

вильно к нам приходить! У нас моржа всем моржам моржа! Твоя какую 

деньгу хотеть? Зеленую или вторую?. – Фифти фифти» (реклама Альфа-

банка). Пример включает в себя игру с такими морфологическими катего-

риями, как род, падеж, число; 

- речь восточного человека: «Впусти в душа добро!» (реклама фе-

стиваля ближневосточной кухни в сети ресторанов «Колбасофф»), ср.: 

впусти в душа – впусти в душу. Игра с падежом направлена на придание 

рекламному тексту определенной эмоциональной окраски. 

В современной культурной парадигме, допускающей вольное об-

ращение с языковой реальностью, роль языковых экспериментов постоян-

но возрастает, поэтому экспрессивные средства грамматики могут высту-

пать как мощные средства создания языковой игры. Проведенный анализ 

демонстрирует, что игровая морфология активно используется для усиле-

ния эффективности воздействия рекламных текстов. Игровое использова-

ние грамматики в рекламном дискурсе достаточно сложно по своей приро-

де, так как грамматические значения стандартны и облигаторны в меньшей 

степени подвержены вариативности и более абстрактны по сравнению с 

лексическими, а их номинативное содержание менее четко выражено в 

языке. Однако облигаторность и бóльшая по сравнению с лексическими 

средствами устойчивость морфологических единиц не препятствуют их 

использованию в качестве средств языковой игры.  

Грамматико-семантические средства чаще всего используются для 

отражения отношения адресанта к окружающей действительности. Рас-

смотрение грамматических форм заключается в «осознавании» граммати-

ческих смыслов в рамках рекламной коммуникации и в том, что граммати-

ческие формы и значения, несмотря на их утвержденную системность ка-

тегорий и облигаторность форм, допускают (в определенных пределах) ва-

рьирование, инициированное интенциями реципиента.  

Игры с грамматическим ярусом сложнее поддаются анализу, ведь 

не всегда возможно выверить качественно и количественно пропорции си-

туации, в которой игра воспринимается как варьирование стереотипа нор-

мативности системы, а не как ее нарушение. Именно поэтому они сложны 

как по реализации, так и по прогнозированию их восприятия реципиентом. 
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ОБРАЗА БАЛАКЛАВЫ 

В ОЧЕРКАХ А.И. КУПРИНА «ЛИСТРИГОНЫ» 

 

Т.В. Викторина 
 

Рассматриваются языковые единицы, формирующие  образ Балаклавы в ана-

лизируемом произведении. Выявлены речевые средства  и их роль в создании эмоцио-

нального, поэтического восприятия созданного мира художественной действительно-

сти.  

Ключевые слова: образный строй, художественный текст, лингвистический 

анализ, идиостиль. 

 

В «Листригонах» – очерках о балаклавских рыбаках – рассказыва-

ется о «трудной, но радостной жизни простого человека в его единстве с 

природой» [4, с.70], описываются мужественные, сильные люди.  

Как писал К. Паустовский, «Листригоны» – удивительная по про-

стоте  и прелести поэма русской прозы. Двумя – тремя лаконичными фра-

зами Куприн дает тонкое, эмоциональное, если можно так выразиться, 

представление о Балаклаве» [6, с. 488]. 

Описание природы Балаклавы представлено в каждом очерке и за-

нимает значительное место в анализируемом произведении.  Текст начина-

ется с картины сентябрьского дня, причем это описание повторяется  в 

начале и первого, и последнего очерков.  

Сравните: 1) В конце октября или в начале ноября Балаклава – 

этот оригинальнейший уголок пестрой русской империи – начинает жить 

своеобразной жизнью. Дни еще теплы и по-осеннему ласковы. Но по ночам 

стоят холода, и земля гулко звенит под ногами. Последние курортные 

гости потянулись в Севастополь со своими узлами, чемоданами, корзина-

ми, баулами, золотушными детьми и декадентскими девицами. Как вос-

поминание о гостях, остались только виноградные ошкурки, которые, в 
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видах своего драгоценного здоровья, разбросали больные повсюду – на 

набережной и по узким улицам – в противном изобилии, да еще тот бу-

мажный сор  в виде окурков, клочков писем и газет, что всегда остается 

после дачников. 

И сразу в Балаклаве становится просторно, свежо, уютно и по-

домашнему деловито, точно в комнатах после отъезда нашумевших, 

накуривших, насоривших непрошеных гостей. 

2) В Балаклаве конец сентября просто очарователен. Вода в заливе 

похолодела; дни стоят ясные, тихие, с чудесной свежестью и крепким 

морским запахом по утрам, с синим безоблачным небом, уходящим бог 

знает в какую высоту, с золотом и пурпуром на деревьях, с безмолвными 

черными ночами. Курортные гости – шумные, больные, эгоистичные, 

праздные и вздорные – разъехались кто куда – на север, к себе по домам. 

Виноградный сезон окончился.  

Синонимический повтор и повтор однокоренных слов, которые ле-

жат в основе этих описаний, наряду с используемыми тропами, повторяю-

щимися затем на протяжении всего текста, вначале формируют и затем ак-

тивизируют восприятие читателями этого уголка природы.  

Цветовая палитра дневного пейзажа, как видно из второго отрывка, 

достаточно разнообразна. Использование колоративной лексики как в пря-

мом, так и в переносном значении на страницах всего текста помогают ав-

тору нарисовать яркие, выразительные картины природы.   

При описании ночного пейзажа доминируют лексемы тишина, чер-

ное, мрак, подчеркивая могущественность, таинственность и опасность 

морской стихии, ср., например: «Выходишь на балкон – и весь поглоща-

ешься мраком и молчанием. Черное небо, черная вода в заливе, черные го-

ры. Вода так густа, так  тяжела и спокойна, что звезды отражаются в 

ней, не рябясь и не мигая. Тишина не нарушается ни одним звуком челове-

ческого жилья. Изредка, едва расслышишь, как хлюпнет маленькая волна о 

камень набережной. И этот одинокий, мелодичный звук еще больше 

углубляет, еще больше настораживает тишину. Слышишь, как размерен-

ными толчками шумит кровь у тебя в ушах. Скрипнула лодка на своем ка-

нате. И опять тихо. Чувствуешь, как ночь и молчание слились в черном 

объятии». Показательно, что море и тяжелая работа рыбаков, как правило, 

описываются ночью, в то время, когда объекты теряют реальные очертания 

и иногда воспринимаются как неправдоподобные. Например, гору повест-

вователь сравнивает со сказочным персонажем, ср.: «Если приглядишься 

внимательно, то ясно увидишь всю ее, подобную сказочному гигантскому 

чудовищу, которое, припав грудью к заливу и глубоко всунув в воду свою 

темную морду с настороженным ухом, жадно пьет и не может напить-

ся. На том месте, где у чудовища должен приходиться глаз, светится 

крошечной красной точкой фонарь таможенного кордона». Море воспри-

нимается повествователем и рыбаками как нечто таинственное, загадоч-
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ное. Неслучайно, один из очерков содержит описание древней легенды, 

рассказанной одним из атаманов рыбачьего баркаса, а  другой - сказание. 

Следует отметить и присутствие в тексте «сказочных эпитетов». Ср., 

например: «Еще передавал Трама о таинственном случае», «Сегодня одна 

из тех волшебных ночей». В природе обнаруживаются антропоморфные 

признаки, ср.: «небо было голубое, праздничное, улыбающееся», «Ослепи-

тельно блестел снег, ласково синела вода, золотом солнце обливало залив, 

горы и людей. И крепко, густо, могущественно пахло морем».  Представ-

ление о могуществе морской стихии усиливается рассказом об «яростном 

таинственном ветре» бора, ср.: «Сила его так велика, что он опрокидыва-

ет с рельсов груженые товарные вагоны, валит телеграфные столбы, 

разрушает только что сложенные кирпичные стены, бросает на землю 

людей, идущих в одиночку». 

Описание в тексте дается с точки зрения повествователя, для пере-

дачи которой привлечены  эмоциональные эпитеты как в прямом, так и в 

переносном значении одной лексико-семантической группы: «голубая пре-

лестная бухта Балаклавы», «в тех местах, где весла трогают воду, заго-

раются волшебным блеском глубокие блестящие полосы», «но чудесное, 

никогда не виданное зрелище вдруг очаровывает меня». В последнем при-

мере для подчеркивания уникальности объекта изображения автор прибе-

гает к семантическому развертыванию. Ср. также: «Нигде во всей Рос-

сии…нигде я не слушал такой глубокой, полной, совершенной тишины, как 

в Балаклаве». В данном примере для характеристики тишины автор также 

использует синонимичные лексемы с семантикой предельной меры при-

знака полной, совершенной. Как видно, описание природы насыщено эпи-

тетами, передающими великолепие пейзажа, увиденного повествователем, 

ср., также: «оригинальнейший уголок», «снег нежно лежал на улицах, на 

крышах и на плешивых бурых горах».  

Сравнение воды, рыб с драгоценностями помогает передать восхи-

щение повествователя красотой природы, ср.:  «вода в заливе синела, как 

аметист», «на гребнях маленьких, чуть плещущих волн играют голубые 

драгоценные камни…Я прикасаюсь к воде рукой, и когда вынимаю ее об-

ратно, то горсть светящихся брильянтов падает вниз». 

На фоне изумительной природы, таинственной жизни моря описы-

вается обычная жизнь моряков на берегу, их походы в кофейную, подго-

товка к лову рыбы и т.п. Сравнение рыбаков с пауками, животными,  а их 

сетей с паутиной подчеркивает единство человека с природой.  

Ср.: 1) «На набережной, поперек ее, во всю ширину расстилаются 

сети. На грубых камнях мостовой они кажутся нежными и тонкими, как 

паутина,  а рыбаки ползают по ним на четвереньках, подобно большим 

черным паукам, сплетающим разорванную воздушную западню»; 2) «эти 

опустелые, изуродованные места, где так радостно и легко жили люди, 

веселые, радостные, свободные и мудрые, как звери».  
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Мужество, бесстрашие рыбаков, их отважная борьба с морской сти-

хией, удивительная красота природы контрастируют с простой, обычной 

жизнью, которую ведут местные жители на берегу.   

Восприятие природы повествователем противопоставлено точке 

зрения старых жителей, которая передана с помощью несобственно-

прямой речи. При описании автор использует гиперболу, помогающую 

подчеркнуть разницу между той природой, которую помнят местные жи-

тели, и той, которую видят сейчас. Ср. небольшой отрывок: «Прежде ви-

ноград родился – вот какой! – величиною в детский кулак, и гроздья были 

по пуду весом, а нынче и поглядеть не на что – ягоды чуть-чуть побольше 

черной смородины, и нет в них прежней силы». Завершаются очерки опи-

санием обычного дня и обычных занятий местных жителей. 

Анализируемый текст насыщен точными  повторами, которые спо-

собствуют  актуализации необходимых для интерпретации произведения 

смыслов, создают определенную «градацию усиления признака» [5, с. 62], 

например: «черное небо, черная вода в заливе, черные горы». Степень про-

явления признака подчеркивается использованием интенсификаторов ад-

вербиального типа. Ср. дальше в тексте: «ночь так черна», «вода в заливе 

остается жутко черной». Точные повторы используются как контактно, так 

и дистантно и применяются для характеристики разных явлений действи-

тельности, что в целом способствует созданию единой картины, увиденной 

повествователем,  например, «Бора –  иначе норд-ост – это яростный та-

инственный ветер», «Еще передавал Трама о таинственном случае». Как 

отмечает И. Голуб, именно точные повторы, как правило, характерны для 

эмоционально окрашенной речи, а потому «часто встречаются в поэзии» 

[1, с. 24]. 

Подчеркнуто подробное изображение мира художественной дей-

ствительности объясняет  широкое использование при описании рядов од-

нородных членов разных типов, часто  четырежды повторенных. Ср., 

например:  И сразу в Балаклаве становится просторно, свежо, уютно и 

по-домашнему деловито, точно в комнатах после отъезда нашумевших, 

накуривших, насоривших непрошеных гостей. 

Однородные члены предложения помогают реализовать авторскую  

задачу, состоящую в намерении описать то или иное явление во всей своей 

полноте, и чаще связаны бессоюзной связью, но нередко и повторяющи-

мися союзами, в частности союзом и: «остальные жители поголовно на 

берегу: старики, женщины, дети, и оба толстых трактирщика, и седой 

кофейщик Иван Адамович, и аптекарь, занятой человек, прибежавший 

впопыхах на минутку, и добродушный фельдшер Евсей Маркович, и оба 

местных доктора». Вместе с тем наиболее широко представлены кон-

струкции с однородными определениями, связанные бессоюзной связью.  

Таким образом, насыщенность текста эмоциональными эпитетами, 

точными повторами, однотипными синтаксическими конструкциями с од-
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нородными членами, употребление «сказочных эпитетов» способствуют 

созданию эмоционального, поэтического восприятия этого прелестного 

уголка Земли, который так полюбил А.И. Куприн.   
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Рассмотрены особенности развития семантики различных лексических еди-

ниц: цветообозначений, обращений, зукоподражаний в рамках лексико-семантического 

поля в разноструктурных языках (немецкого, английского, французского). Проведен 

анализ экстра- и внутрилингвистических факторов, повлиявших на развитие исследу-

емых лексико-семантических полей. Приведена классификация цветообозначений, об-

ращений, звукоподражаний по лексико-семантическим группам.  
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цветообозначение, звукоподражание, обращение.  

Анализ работ, посвященных исследованию лексико-семантической 

стороны языка, показал, что в лингвистике долгое время отсутствовало 
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четкое разграничение понятий «семантическое поле», «лексико-

семантическое поле» и «лексико-семантическая группа». Распространен-

ной точкой зрения в отечественном языкознании является рассмотрение 

семантического поля как совокупности языковых единиц, объединенных 

общим семантическим признаком, имеющих общий нетривиальный ком-

понент значения [1, с. 380]. Наряду с термином «семантическое поле», в 

лингвистике употребляется более узкое понятие «лексико-семантическое 

поле» (М.М. Покровский, П. Роже, Й. Трир, Г. Ипсен). Согласно А.А. 

Уфимцевой, лексико-семантическое поле - «это крупное объединение се-

мантически связанных лексем, включающих лексико-семантические груп-

пы, одна из которых является ядерной. А лексико-семантическая группа 

слов – это совокупность слов, относящихся к одной части речи, объеди-

ненных внутриязыковыми связями на основе взаимообусловленных и вза-

имосвязанных элементов значения»» [2, с. 274]. Следовательно, в отличие 

от лексико-семантической группы лексико-семантическое поле может объ-

единять слова различных частей речи, объединенных общностью значения, 

которые могут образовывать внутри поля лексико-семантические группы.  

Ф.П. Филин определяет лексико-семантическое поле как «четко структу-

рируемую лексическую микросистему, имеющую тенденцию к постоян-

ным преобразованиям, основанным как на изменениях количественного и 

качественного состава периферийных лексем поля, так и на семантическом 

развитии его ядерных элементов, которые объединены общим семантиче-

ским компонентом»    [3, с. 228].  

Поскольку лексико-семантическое поле содержит группы слов, ко-

торые принадлежат данному полю, то, проанализировав развитие групп 

слов, принадлежащих к одному семантическому полю, значит показать 

развитие переплетающихся между собой значений у слов, родственных по 

смыслу [4, с. 112]. Значение каждой лексической единицы наиболее полно 

определяется в том случае, если известны значения других слов из этого 

же поля. Отдельная лексическая единица может иметь несколько значений, 

и, следовательно, может быть отнесена к разным лексико-семантическим 

полям или лексико-семантическим группам внутри поля. Слова, выражая 

свои собственные значения в рамках одной лексико-семантической груп-

пы, в то же время оказываются связанными между собой отношениями, не 

безразличными для их собственных значений. Это отношения синонимии, 

антонимии, всякого рода уточнений, дифференциации и обобщения близ-

ких или сопредельных значений [3, с. 232]. 

Так, на примере функционирования лексико-семантического поля 

цвета «braun» в немецком языке, лексико-семантическом поле орнитони-

мов со звукоподражательной производящей основой во французском языке 

и лексико-семантическом поле обращений в английском языке появляется 

возможность показать особенности семантического развития исследуемых 

лексических единиц в разноструктурных языках. Именно термин лексико-
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семантическое поле позволяет наиболее полно исследовать в диахронии 

все слова, объединенные, например, семой цвета, семой обращений или 

семой звукоподражаний, а следовательно, проследить особенности их се-

мантического развития. 

Лексико-семантическое поле цвета «braun» определяется в настоя-

щей работе как совокупность слов, объединенных общим семантическим 

компонентом, которым является цветовой признак (коричневый цвет), вы-

ступающий как общее типовое значение и служащий внутренней связью 

между всеми единицами, объединяемыми в поле [5, с. 184]. 

Компоненты лексико-семантического поля цвета «braun» могут 

объединяться в лексико-семантические группы по семантическому прин-

ципу (например, продукты, минералы и т.д.) или образовывать словообра-

зовательные, тематические и ассоциативные ряды.  

В процессе исследования предпринимается попытка структуриро-

вать лексико-семантическое поле цвета «braun», выделив его центр и пе-

риферию. Ядро исследуемого поля образует производящее слово имя при-

лагательное «braun», которое выступает гиперонимом, вокруг которого 

формируются гипонимы (его производные и оттенки) – периферия систе-

мы. В результате анализа соответствующих статей этимологических, исто-

рических, толковых и синонимических словарей, а также сплошной вы-

борки был выявлен корпус лексических единиц (производных, конверти-

рованных, сложных слов и сращений), пополнявших на разных этапах раз-

вития немецкого языка лексико-семантическое поле «braun». Полученный 

объем данных позволил провести диахронное исследование словообразо-

вательных процессов лексико-семантического поля цвета «braun», исход-

ным пунктом которого явилось определение лексико-семантического поля 

цвета «braun» как самоорганизующейся системы. В данной системе ком-

поненты поля находятся в отношениях взаимодействия и взаимовлияния; 

структурно-семантические особенности ядра поля влияют на изменение 

структуры и семантики всего поля, а также на  словообразовательные про-

цессы, с помощью которых образуются компоненты поля, а следовательно, 

происходит пополнение исследуемого поля. Появление или исчезновение 

того или иного компонента поля обусловлено как внешними социально-

историческими условиями развития языка, так и внутрилингвистическими 

факторами. В результате реализации своего значительного мотивационно-

го потенциала имя прилагательное «braun» становится мотивирующей ос-

новой, что способствует появлению 24 производных (мотивированных) 

слов, более 100 сложных слов, одним из компонентов которых является 

цветообозначение «braun», а также сложнопроизводных и конвертирован-

ных слов. Например, anbräunen - поджаривать, подрумянивать, beinbraun - 

цвета слоновой кости, bierbraun – цвета пива, Bräunung (f) – 1. загар; 2. 

окрашивание в коричневый цвет, Braunelle (f) – завирушка (растение), 

Braunellenblume (f) – бот. вид растения – завирушка, Braunellwasser (n) – 
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вода, водка, произведенная из завирушки, braungelblich – желтовато-

коричневый, braungeapfelt – цвета коричного яблока и т.д.  

Всего выявлено более 220 компонентов исследуемого поля.  

Все компоненты лексико-семантического поля цвета «braun» клас-

сифицируются по семантическому признаку по лексико-семантическим 

группам. Среди семнадцати выявленных лексико-семантических групп 

наиболее широкими по количеству являются пять лексико-семантических 

групп (флора, фауна, горная промышленность, продукты питания, внеш-

ность человека). Принадлежность компонентов исследуемого поля к дан-

ным лексико-семантическом группам свидетельствует о естественности 

коричневого цвета как качественной характеристики натуральных предме-

тов окружающей действительности. Равномерное  распределение осталь-

ных компонентов поля по лексико-семантическим группам «красители» 

(Tudorbraun, umbrischbraun, Van Dyck Braun), «фашизм» (das Braunbuch), 

«неживая природа» (sandbraun, spiegelbraun,  kaneelbraun), «минералы и 

виды почв» (Braunstein, Braunkohlenteer, Graubraunstein), «мех» (Braunwall, 

rehbraun), «плоды» (braungeapfelt, kastanienbraun,  kakaobraun), «металлы» 

(kupferbraun, goldbraun), «табак и спиртные напитки» (nikotinbraun, tabak-

braun) указывает на разнообразие предметов коричневой гаммы в окружа-

ющем мире. На протяжении всех четырех периодов развития немецкого 

языка лексико-семантическое поле цвета «braun» пополнялось новообразо-

ваниями, принадлежащих лексико-семантическим группам «флора» 

(violinbrаun, eichbraun, zederbraun), «фауна» (maikäferbraun, rehbraun, 

braunbärenbraun), «продукты питания» (karamelbraun, senfbraun).  

Принадлежность появляющихся на различных этапах развития язы-

ка компонентов лексико-семантического поля цвета «braun» той или иной 

лексико-семантической группе обусловлена следующими факторами: 

– потребностями и развитием общества и возможностью исследуе-

мого фрагмента отвечать этим потребностям. Так, развитие науки геологии 

и горнодобывающей промышленности в XVIII веке приводит к появлению 

сложных слов с компонентом «braun», принадлежащих только лексико-

семантической группе «горная промышленность»; развитие легкой про-

мышленности и индустриализация общества, а также появление в немец-

ком языке  профессионального языка художников способствует появлению 

большого количества сложных слов, объединенных в лексико-

семантическую группу «красители»; оказавшая сильное влияние на разви-

тие немецкого общества эпоха фашизма является толчком к созданию в 

языке соответствующего словарного состава, что приводит к появлению 

слов, относящихся к лексико-семантической группе «фашизм»; 

– социально-историческими условиями развития языка. Влияние 

латинского и греческого языков на весь путь развития современного 

немецкого языка, интенсивно развивающиеся торговые отношения Герма-

нии с другими странами проводит к появлению в немецком языке заим-
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ствований, имен существительных, означающих новые появившееся в 

стране предметы, что способствует образованию детерминативных полно-

сложных соединений, объединенных в лексико-семантические группы: 

«пищевые продукты», «пряности», «меха», «табак и спиртные напитки»;  

− принадлежностью коричневого цвета к естественным цветам. Эта 

особенность приводит к появлению слов, относящихся к лексико-

семантической группе «внешность человека».     

Расширение лексико-семантического поля цвета «braun» за счет по-

являющихся в нем образований связано с влиянием такого эктралингви-

стического фактора, как изменение сознания, менталитета носителей 

немецкого языка. Особенно ярко изменения отношения людей к тем или 

иным предметам окружающего мира проявляются в их цветовосприятии и 

отражаются в ассоциациях, возникающих с тем или иных цветом, а также в 

цветовой символике. Таким образом, лексико-семантическое поле цвета 

«braun» является отражением языковой картины мира немецкого народа. 

По семантической организации весь корпус лексических единиц, 

входящих в лексико-семантическое поле «звукоподражание» был подраз-

делен на следующие лексико-семантические группы: неживая природа (40 

%), антропонимы (23 %), орнитонимы (20 %), зоонимы (13 %), энтомони-

мы (4 %). 

Появление на различных этапах развития языка лексем той или 

иной лексико-семантической группы обусловлено потребностями обще-

ства и возможностью исследуемого фрагмента лексической системы отве-

чать этим потребностям. Так, образовавшиеся в старофранцузский период 

лексические единицы исследуемого лексико-семантического поля принад-

лежат к таким лексико-семантическим группам, как антропонимы (53 %) и 

зоонимы (47 %), то есть языковое выражение в производных находят поня-

тия, которые являются социально значимыми в данный период времени: 

babiller (лепетать), cracher (плевать), bêler (блеять). В среднефранцузский 

период, когда деятельность переводчиков направлена на изложение раз-

личных научных трудов, звукоподражания, не образуя слов с абстрактным 

значением и редко участвуя в создании научных терминов, снижают свою 

активность в пополнении лексико-семантического поля. На фоне умень-

шения общего количества исследуемых производных наблюдается  расши-

рение группы производных, входящих в лексико-семантическую группу 

орнитонимов: coquerycoq n.m. (петух), rencouler (ворковать). Социально-

исторические условия развития языка в XVI веке способствуют пополне-

нию лексико-семантических групп зоонимов и антропонимов, что отража-

ет обращение человека эпохи Возрождения к миру природы и к человеку 

как его части: miauler (мяукать), cosser (бить). 

Эволюция семантики звукоподражаний, принадлежащих к лексико-

семантическим группам зоонимов и орнитонимов, происходит по трем ос-

новным направлениям:  
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1) значение распространяется на других животных или птиц, при-

надлежащих к  данному семейству или им неродственным; 

2) лексические единицы употребляются применительно к лексико-

семантической группе антропонимов; 

3) семантика распространяется на объекты неживой природы. 

С позиции диахронного анализа в основе некоторых лексических 

единиц, принадлежащих к лексико-семантической группе зоонимов, лежит 

производящая основа, не относящаяся по значению к данной лексико-

семантической группе. Так, в основе имени существительного ‗ronron n.m.‘ 

– «ronflement sourd et continu par lequel le chat manifeste son contentement» 

[6] (мурлыканье кошки) лежит редуплицированная звукоподражательная 

основа ‗ron-‘, изначально обозначавшая «bruit sourd et continu» [6] (глухой 

продолжительный звук). В XVI веке зафиксировано междометие ‗ron‘ – 

«bruit d‘un ronflement d‘un dormeur» [6] (храп), которое в XVIII веке приоб-

рело значение «bruit sourd de la musique» [6] (глухой звук музыки). Редуп-

лицировав основу ‗ron‘ и перейдя в XVIII веке в разряд имен существи-

тельных, лексическая единица ‗ronron n.m.‘ унаследовало сему продолжи-

тельного глухого звука. Только на современном этапе (XIX век) имя суще-

ствительное ‗ronron n.m.‘ (мурлыканье) стало принадлежать к лексико-

семантической группе зоонимов, послужив производящей основой для об-

разования глагола ‗ronronner‘ – «faire des ronrons» [6] (мурлыкать). От гла-

гола ‗ronronner‘ образовалось следующее звено данного последовательного 

словообразовательного ряда – имя существительное ‗ronronnement n.m.‘ 

(мурлыканье), являющееся синонимом имени существительного ‗ronron 

n.m.‘. В отличие от семантической структуры имени существительного 

‗ronron n.m.‘ развитие семантики глагола и имени существительного про-

исходило совершенно иным образом. В результате метафорического пере-

носа глагол ‗ronronner‘ приобрел следующие значения: Empl. trans. [Le suj. 

désigne une pers.] Faire des ronrons (мурлыкать (о человеке)), P. anal. [Le suj. 

désigne une chose ou un autre animal] Ronfler sourdement et régulièrement 

(урчать (о животном, о моторе). Synon. Vrombir [6]. Соответствующие зна-

чения приобрело и имя существительное ‗ronronnement n.m.‘. Следует под-

черкнуть, что сема распространяемого глухого и продолжительного звука 

присуща всем звеньям данного ряда. 

Результаты анализа семантических особенностей лексических еди-

ниц, входящих в лексико-семантическое поле «звукоподражание», показа-

ли, что семантическая эволюция  отдельных производных тесно связана с 

изменением структуры словообразовательных рядов. Взаимовлияние зве-

ньев внутри словообразовательного ряда и взаимодействие между слово-

образовательными рядами вызвано как изменениями экстралингвистиче-

ских условий, так и следующими внутрилингвистическими факторами: 

развитием семантической структуры первого звена словообразовательного 
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ряда; семантической эволюцией других звеньев словообразовательного ря-

да; влиянием аналогии; действием закона экономии языковых усилий. 

В разговорном французском языке лексические единицы,  входящие 

в лексико-семантическое поле «звукоподражание», употребляются не в 

прямом значении, то есть в значении имитации криков животных и птиц, а 

в переносном, появившемся вследствие метафорического переноса. Так, 

70 % опрошенных респондентов используют глагол ‗glousser‘ (кудахтать (о 

курице), хихикать) лишь в сочетании с именем существительным-

антропонимом: ‗les filles (femmes) gloussent‘. 

Все случаи употребления звукоподражаний в художественной ли-

тературе можно разделить на реализацию первого прямого значения дан-

ных лексем, то есть значения имитации криков живых существ и звуков 

неживой природы, и переносного, экспрессивно окрашенного, значения. 

Это зависит от потребности авторов в иллюстрации звуковой картины 

окружающей действительности или в создании экспрессивно окрашенных 

образов. 

Исследование реализации лексических единиц со звукоподража-

тельной производящей основой в художественной литературе позволило 

выявить регулярность переноса значений изучаемого пласта лексики с 

действий, совершаемых животными и птицами на действия, осуществляе-

мые человеком. Например, глагол ‗pépier‘ (щебетать) в равной степени 

употребляется применительно к лексико-семантическим группам зоонимов 

и антропонимов: 

On était aux premiers jours d'avril. Les feuilles des lilas verdoyaient 

déjà, un souffle pur se roulait dans l'air, et de petits oiseaux pépiaient, alternant 

leur chanson avec le bruit lointain que faisait la forge d'un carrossier (G. 

Flaubert) [6].  

Les comédiennes, ayant bu deux doigts de vin, pépiaient comme des 

perruches sur leurs bâtons et se complimentaient sur leurs succès réciproques (T. 

Gautier) [6]. В последнем примере глагол ‗pépier‘(щебетать) передает осо-

бенность женской речи − быструю импульсивную манеру разговаривать, 

что послужило основой для появления значения «болтать без умолку». 

Сравнительное изучение употребления некоторых звукоподражаний в уст-

ной и письменной речи позволило установить разницу реализуемых значе-

ний. Так, в отличие от разговорного французского языка и современной 

прессы, в художественной литературе глагол ‗craquer‘ употребляется для 

передачи резкого звука при растяжении, сжатии или разрыве какого-либо 

предмета: 

Le tapage devenait plus intense et il me semblait entendre craquer la 

broussaille comme sous des pas pesants» (P. Boulle) [6]. 

Диахронное исследование лексико-семантического поля «звуко-

подражание» позволило сделать вывод о реализации в большинстве случа-

ев (60 %) исторически первых значений изучаемых лексем в художествен-
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ной литературе. Примером такого употребления является функционирова-

ние глагола ‗babiller‘ в следующем предложении: 

L‘enfant marche, malgré la forte pesanteur et il babille sans cesse (P. 

Boulle) [6]. 

Анализ лексических единиц, входящих в лексико-семантическое 

поле обращений, показал, что их можно разделить на несколько лексико-

семантических групп, одной из которых является группа "люди опреде-

ленной профессии или рода деятельности". К ней были отнесены следую-

щие лексические единицы: ‗waiter‘ (официант), ‗hatter‘ (шляпник), ‗oiler‘ 

(маслодел), ‗driver‘ (водитель), ‗keeper‘ (хранитель), ‗trader‘ (торговец), 

‗officer‘ (офицер), ‗capper‘ (шапочник) ‗weaver‘ (ткач), ‗teacher‘ (учитель), 

‗worker‘ (рабочий), ‗jeweler‘ (ювелир)  и другие.  

В качестве примера рассмотрим обращение ‗keeper‘ (хранитель): 

– Keeper, these wolves seem upset at something (B. Stoker) [7, 71]. 

В данном случае обращение реализует значение  ―a person whose job 

is to look after animals‖ [8, с. 706] (человек, чья работа заключается в при-

смотре за животными). Существительное ‗keeper‘  со значением ―one  who   

cares of a person, an animal or a thing; the owner‖ (тот, кто заботится о чело-

веке, животном или вещи; хозяин) употребляется с 1300 года. 

В XIV веке рассматриваемая лексическая единица употреблялась в 

значении ―one who keeps‖ (тот, кто хранит). Существует точка зрения, что 

рассматриваемая лексическая единица  восходит к итальянскому  ‗tenazza‘ 

со значением "that which keeps" (то, что хранит). Так, в 1586 году в англий-

ском языке у данного существительного было зафиксировано значение 

"innermost stronghold of a tower" (внутренняя цитадель башни, где кто-то 

или что-то хранится) [9]. 

Но более убедительным представляется то, что этимоном глагола 

‗keep‘  является глагол ‗cepan‘, появившийся в период древнеанглийского 

языка и образованный от древнегерманского kopijanan [9]. 

Помимо значения ―захватить, держать‖, он также употреблялся в 

значении ―наблюдать‖ и  использовался с 1000 года  как перевод латинско-

го слова ‗observare‘. Авторы электронного этимологического словаря 

предполагают, что данная лексическая единица является родственной с 

древнеанглийским глаголом ‗capian‘ ―смотреть‖, образованным от слова 

германского происхождения *kap-, который имел  основное значение ―не 

спускать глаз, следить‖.  Доказательством этого в английском языке слу-

жит устойчивое словосочетание ‗to keep an eye on‘ (следить за чем/кем-

либо). Все вышеизложенное позволяет говорить о том, что в средние века 

лексическая единица ‗keeper‘ могла реализовывать следующие значения:  

‗one who observes‘ (тот, кто наблюдает), ‗one who watches‘ (тот, кто смот-

рит, следит) и  ‗one who  stores sth‘ (тот, кто хранит, держит). В середине 

XV века существительное ‗keeper‘ расширило свое последнее значение и с 

1440 года начало употребляться по отношению к человеку, который ведет 
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бизнес ―one who carries on some business‖,  доказательством чего служит 

появление лексической единицы ‗storekeeper‘ (лавочник). Ведение бизнеса 

подразумевает наличие определенного количества денежных средств, а 

следовательно,  и возможность оказывать финансовую помощь. Так, в се-

редине XVI века глагол ‗keep‘ начал употребляться в значении "financially 

support and privately control" (оказывать финансовую  поддержку и лично 

контролировать  (обычно по отношению к женщинам)), которое было  за-

фиксировано в 1560 году.  

В начале XIX века глагол ‗keep‘ приобрел лексико-семантический 

вариант ―хранить/сохранять  еду в хорошем состоянии, свежей‖ ―to  remain  

in  good condition‖ в отличие от ―to put or store‖ (поместить и хранить) [9]. 

Появление нового значения было обусловлено экстралингвистическим 

фактором: в ходе индустриальной революции возникла необходимость 

снабжать провиантом рабочих, находившихся далеко от населенных пунк-

тов (например, при постройке железной дороги).  Так как ежедневная  до-

ставка еды обходилась дорого, были придуманы способы ее долгого хра-

нения.  

В лексико-семантическую группу ―человек, обладающий качества-

ми, способностями‖ вошли обращения ‗creator‘ (создатель),  ‗warrior‘ (во-

ин), ‗dictator‘ (диктатор) и другие. 

Обращение ‗creator‘ (создатель) в анализируемом фактическом ма-

териале реализует  лексико-семантический вариант ―a person who has made 

or invented a particular thing‖ [8, с. 294] (человек, который создал или изоб-

рел конкретную  вещь): 

– You, my creator, abhor me (M. Shelley) [7, с. 36]. 

Данная лексическая единица по происхождению восходит к латин-

скому ‗creare‘ (делать, производить). В английском языке в этом значении 

указанный глагол впервые был зафиксирован 1386 году.  

Интересен тот факт, что в религиозном значении для обозначения 

создателя как Высшего Существа данная лексическая единица употребля-

ется с 1300 года, вытеснив исконное ‗scieppend‘, образованное от глагола 

‗scieppan‘, которое впоследствии преобразовалось в современный англий-

ский  глагол  ‗shape‘ (создавать, делать по образцу, придавать форму) [9]. 

Данный факт объясняется экстралингвистическим фактором: распростра-

нение христианства на территории современной Великобритании повлекло 

за собой приток религиозных книг. Все они были написаны на латинском 

языке, где в качестве одного из обращений к Богу функционировала лек-

сическая единица ‗Creator‘. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что лексическая еди-

ница латинского происхождения, расширяя свое лексическое значение, 

способствовала употреблению обращение ―creator‖ (создатель) в самом 

широком смысле, что и зафиксировано в современных словарях. 
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В лексико-семантическую группу «человек, обладающий титулом, 

званием» вошли такие имена существительные  как ‗princess‘ (принцесса), 

‗duchess‘ (герцогиня), ‗countess‘ (графиня), ‗baroness‘ (баронесса) и другие. 

Особого внимания заслуживает обращение ‗Highness‘ (Высочество), кото-

рое  реализует  значение  ―a title of respect used when talking to or about a 

member of the royal family‖ [8, с. 612] (уважительное обращение, использу-

емое, когда говорят с членом королевской семьи или о нем): 

– But, your Highness, suppose he has nothing to confess? (M. Twain) 

[10, с. 45]. 

Рассматриваемое имя существительное имело индоевропейские 

корни и в древнеанглийском языке употреблялось в значении ―большой 

высоты, высокий, возвеличенный‖. Благодаря расширению значения, су-

ществительное ‗highness‘  стало употребляться с новым значением: ―чело-

век, который выше по социальному положению‖, что объясняется наличи-

ем и сохранением у данной лексической единицы семы ―возвеличенный‖. 

С начала XV века и по настоящее время производное ‗Highness‘ употреб-

ляется в качестве обращения к членам английской королевской семьи.  

Значение ‗Highness‘ обусловлено не суммой значений производящей осно-

вы и суффикса, а появлением приращенного значения одушевленности. 

Графическое написание оформляется заглавной буквой и притяжательным 

местоимением в препозиции. Впервые данное обращение было зареги-

стрировано в 1402 году, что подтверждается данными этимологического 

словаря [9].  

Обращение ‗duchess‘ ―the wife of a duke‖ [8, 390] (жена герцога) 

пришло   в английский язык из французского  в XIV веке.   

– Well, I hope he won't stick pins into you, Duchess,- laughed Dorian 

(O. Wilde) [7, с. 84].  

В этимологическом словаре зафиксировано, что существительное 

‗duke‘ (герцог) восходит к латинскому ‗dux‘ ―лидер, командир‖ и имеет 

индоевропейские корни. В английском языке в 1350 году рассматриваемое 

обращение впервые было зафиксировано со значением ―дворянин самого 

высокого ранга‖, и оно стало вытеснять исконно  английское слово ‗earl‘ 

(граф) [9]. 

Одной из причин данного явления служит отсутствие гендерной 

пары женского рода у лексической единицы ‗earl‘ (граф).  Этим же объяс-

няется появление в середине XII века производного обращения ‗countess‘ 

―a wife of a count or an earl‖ [8, 285] (жена графа).  

– Good day, Countess! It was nice of you to visit my wife (B. Stoker)    

[7, с. 51]. 
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УДК 808.1 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ АРГУМЕНТАЦИЯ В ЭССЕИСТИКЕ 

ТАТЬЯНЫ ТОЛСТОЙ 

 

И.М. Попова, Е.В. Любезная 

 
Рассматривается особенности аргументации в художественном тексте на 

примере творчества Татьяны Толстой, включавшей в свои произведения символиче-

скую аргументацию. 

Писателем используются различные способы аргументации и в художествен-

ной публицистике, где преобладает в основном четыре способа построения аргумен-

тации: описание, экспрессив, оценка и оректив. Во всех этих случаях выражение 

убеждения является результатом синтеза названных способов аргументации. 

Ключевые слова: аргументация в художественном тексте, прием «трансфор-

мера», экспрессив, оценочная аргументация, оректив. 

 

Известно, что аргументация – это приведение доводов с целью изме-

нения убеждений оппонентов или утвердившейся в обществе точки зрения. 

Аргументация всегда обращается к разуму человека, который способен 

принять или опровергнуть аргументы. Г. Джонстон – американский специ-

алист в области теории убеждения – считал аргументацию всепроникаю-

щей чертой человеческой жизни.  

Оригинальность способа выражения оценочной аргументации по-

средством приема «трансформации вещи», свойственного художественной 

публицистике Татьяны Толстой, в своих научных трудах исследовала Е.В. 

Любезная [1], подчеркивая, что художественным рассказам Т.Н. Толстой 

присуще такое публицистическое качество, как «разряженная сюжет-

ность». Событийное начало в произведениях Т.Н. Толстой ослаблено, по-

скольку в их сюжетно-композиционной структуре активизируется начало 

оценочное экспрессивное и орективное одновременно. Проявляется оно 

преимущественно через субъектную форму повествования, реже через 

специального рассказчика. 

Эссе и рассказы писательницы строятся как смена эмоциональных 

состояний, оценок, переживаний героев, поскольку излюбленный персо-

наж у Т.Н. Толстой – «маленький человек» не может сам выразить страда-

ние своей «корчащейся души»: у него отсутствуют самоанализ и рефлек-

сия, а, значит, основная оценочная аргументация принадлежит повествова-

телю, причем преобладает возвышенно-лирическая или скрыто-

ироническая аргументация, направленная на оценку тех или иных явлений 

действительности.  

Заменяя строго объективное авторское повествование фразами с 

субъективными и эмоционально маркированными речевыми фигурами, ав-

тор придает своей прозе сквозную лирическую метафорическую окрашен-
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ность. Огромное значение в структурно-композиционном плане имеют 

многочисленные детали-намеки, которые выступают как средство выраже-

ния аргументации автора («Белые стены», «Живой труп», «Лилит», «Нож-

ки», «Неугодные лица», «90-60-90», «Бедный Йорик» и др). 

В творчестве Татьяны Толстой, в частности, проблема исторического 

прогресса воплощается с помощью оригинального приема: показа транс-

формации вещи-символа во времени. Этот прием аргументации мы назо-

вем для краткости рабочим термином «трансформер». Показывая измене-

ние какого-либо предмета быта (обои, машинка Зингер, корсет) или опре-

деленной детали одежды (линия талии на платье, шляпка, туфли, чулки)  в 

разные исторические эпохи, писательница символически передает суще-

ственные черты исторического развития российского общества, аргумен-

тируя свое отношение к ним как к трагическим.  

В рассказе «Йорик», например, такой способ аргументации дан через 

описание изменений частички китового уса от корсета бабушки Наталии 

Васильевны,  вызвавшего в памяти героини, от лица которой ведется по-

вествование, виртуальный образ нескольких эпох российской истории. 

«Как череп Йорика, найденный гробокопателями в шекспировском 

«Гамлете» и ожививший в памяти поколений образ этого простого челове-

ка, так и «маленькие трупики вещей, ракушки затонувших островов», 

найденные девочкой в круглой жестянке из-под консервов, возродили осо-

знание трагичности исторического пути личности, семьи, народа России в 

XX веке» [1]. 

Способом оценочной аргументации трагизма русской истории стано-

вятся и другой трансформер – машинка «Зингер»: «Машинка Зингер, на 

которой так долго никто не шил, что она понемножку стала растворяться в 

комнатном воздухе, истончаться в собственную тень, да так и пропала, а 

ведь была красавицей: черная, с упоительно тонкой талией, с четко-

золотым сфинксом, напечатанном на плече, с золотым колесом, с черным 

сыромятным приводным ремешочком, со стальным, опасно-зубастым про-

валом куда-то вглубь» [2].  

Описанный трансформер символизирует утрату женственности в су-

ровых условиях революционных катаклизмов. Глагол «вращаться», 

наглядно аргументирует драму жизни интеллигенции России, поскольку 

употреблен не только в смысле «танцевать», «выходить в свет», поскольку 

до революции юная бабушка, «стройная и маленькая декадентская Афро-

дита с тяжелым узлом темно-золотистых волос, шурша шелками и дыша 

французскими духами и модными норвежскими туманами» гордо прохо-

дила анфиладами дворца [2, с. 348]. Важнее второй смысл глагола «вра-

щаться», то есть «пытаться приспособиться ко времени, к общественным 

переменам».  

Аргументация выпадения из привычной жизни такова. Долго «вра-

щалось», но остановилось колесо в бабушкиной машинке Зингер. Не могла 
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«вращаться» в свете без модного корсета юная бабушка: «Сейчас, Наталья 

Васильевна, без прямой планшетки вращаться нельзя», – эти слова порт-

нихи «устыдили» красавицу, и она сшила себе корсет. «Бабушка благопо-

лучно вращалась, нося под грудью, или на талии, осколки морей, частички 

нежной серо-розовой пасти» [2, с. 348]. После революции героиня «враща-

лась» уже для того, чтобы спасти жизнь свою и своих детей: «Она неосто-

рожно полюбила, вышла замуж, и началась война, а потом революция, и 

она родила папу, –  в день, когда строчил пулемет из тумана – и волнова-

лась, и забаррикадировала матовое стекло ванной, и бежала на юг, и ела 

виноград, а потом опять застрочил пулемет, и она бежала на последнем па-

роходе из виноградной, богемной Одессы, и добралась до Марселя, а по-

том до Парижа, и голодала, и бедствовала, и унижалась, и сама теперь ши-

ла богатым, и ползала на коленках вокруг их юбок… и отчаялась» [2, с. 

348]. 

Автор иронизирует: «Можно было уже вращаться без планшетки, на 

других условиях. Много чего тут вращалось. Чтобы пересказать жизнь, 

нужна жизнь, пропустим это. Потом как-нибудь» [2, с. 349]. 

Оценочная аргументация в тексте переносится с описания  судьбы 

бабушки в сталинские времена на рассказ о китах, заменяется многозначи-

тельной «фигурой умолчания», «не затрагивающий политики». Автор явно 

пересиливает себя: «Я, собственно, думаю про кита, поскольку про даль-

нейшую жизнь бабушки говорить слишком опасно» [2, с. 350].  

Сообразно этому обстоятельству вводится сугубо научная  логиче-

ская аргументация, даются документальные выписки о китах.  Т.Н. Тол-

стая как будто обобщает судьбу бабушки Наталии Васильевны до судьбы 

народа и утверждает вечную память о ней, называя всех и бабушек и китов 

«бедными Йориками»: «Наш бедный Йорик рыбы не ел, рыбаков не оби-

жал, прожил жизнь светлую и короткую – нет, нет, долгую, долгую жизнь, 

она длится и посейчас, она будет длиться, пока из жестянки на дребезжа-

щем подоконнике чьи-то неуверенные, задумчивые пальцы будут вылав-

ливать и отпускать молчаливые чудесные черепки времени» [2, с. 349-350]. 

Вещь (машинка Зингер, ус кита) в «Бедном Йорике» стала ярким ар-

гументом необходимости исторической памяти, оказалась той незыблемой 

основой, на которой стоит, «как на трех китах», бесконечно изменяющийся 

во времени мир. 

В эссе «Лилит» Т. Толстую тоже интересует судьба женщины в XX 

столетии. «Они смотрят на воду, они сидят у воды, они сами – вода, эти 

женщины начала века», –  пишет Т.Н. Толстая, объясняя, что женщина – 

это всегда первооснова бытия – вода и соль жизни. – «Они сидят на мор-

ском берегу, на всех морских берегах нескончаемой, прерывистой белой 

полосой, словно рассыпали соль» [3, с. 92]. Мир «уловлен» женщиной 

только тогда, когда она воспета и поставлена на пьедестал. Аргументом 

женского могущества в произведении становится шляпа с кисеей и вуаля-
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ми: «Женщина начала века несет весь мир на голове – весь мир мечты на 

проволочном каркасе, обмотанном муслином, - и ей не тяжело» [3, с. 94]. 

Автор аргументирует, что пройдя через испытания жестким време-

нем, женственность сдала свои главенствующие позиции, о чем говорит 

трансформация женской шляпки. В годы Гражданской войны «на малень-

кой головке, словно память о фронтовой канонаде – скупая шляпка – гри-

бок, подобие немецкой каски…Под такой каской хорошо затаиться, хоро-

шо думать, что делать дальше, если сама ничего не видишь». Дама пре-

вращается в «монмартрского вампирчика», в «сирену петроградских трак-

тиров», в «призрак с пустыми глазами» [3, с. 96]. 

Женщина тридцатых годов обретает только декларированную свобо-

ду, в то время как страна потеряла свободу даже внутриличностную. Это 

отразилось в новой форме шляпки-берета: «Хочешь – сдвинь его на заты-

лок, хочешь – спусти на один глаз, притворись загадочной, но сделай вид, 

что еще не прозрела» [3, с. 96-97]. Можно курить, распушить волосы: «Ве-

тер дует в спину, ветер разметал старые империи Европы и Азии, то ли 

еще будет!» [3, с. 97]. 

Сороковые военные годы символизирует шляпа  – «таблетка с дым-

кой вуали, крупной, редкой, не скрывающей глаз, случись им быть запла-

канными…Вот вам о чем думалось в тиши каземата» [4, с. 279]. Личное 

поглощается общественным. 

Приход «капрона» и «каблука» – это тоже аргументация свободы 

1960 годов, отражающая вечное стремление ввысь: «Те, кто летал во сне, 

знают, что крылья – в ногах, недаром же у Гермеса крылатые сандалии. 

Подняться вверх, оторваться от земного притяжения, воспарить – не это ли 

заставляет нас втискиваться в неудобный, противоестественный, в природе 

не встречающийся, костоломный предмет: туфли на шпильке» [4, с. 281]. 

Ироническая аргументация Толстой низводит с пьедестала политику, 

доказывая, что власть всегда принадлежит женщине. Туфли стали симво-

лическим аргументом женственности, а любые их дефекты, настоящие или 

воображаемые, по словам Т.Н. Толстой, вырастали «в проблему потревож-

ней, чем Карибский кризис» [4, 279]. 

Автор эссе теперь сопоставляя общегосударственное и личное, отда-

ет приоритет последнему: «Подвиг Мересьева впечатляет, но мы добро-

вольно, буднично совершаем этот подвиг годами!» Так происходит пото-

му, что женщина знает, что «от высоты каблука зависит абсолютно все: 

посадка плеч и изгиб шеи, блеск глаз и улыбка; долгая, долгая, счастливая 

жизнь, что лебедь в шлепанцах невозможен, леди в чунях – противоесте-

ственна, ангел в валенках –  немыслим» [4, с. 281-282]. 

Эпоха шестидесятых аргументируется как краткий этап внутренней 

свободы, стремления личности к поиску своей истинной сути через сугубо 

личное, через символику трансформации женских вещей. Последующие 

же времена – это только следствие «оттепели шестидесятых»: «Пусть каб-
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лук то и дело выходит из моды, все равно страсть к полету сильней. 

Котурны, танкетки, «платформы» – неважно, главное – приподняться над 

земным прахом. И даже если никто не посмотрит, никто не оценит, если 

умный Шерлок Холмс ушел в свои клубы опиума, как современный принц 

безвозвратно, не попрощавшись, уходит в Интернет… – мы все равно при-

поднимаемся и летим…» [4, с. 282]. 

В эссе «Ножки» вновь  трансформер («чулки простые, коричневые», 

«пыльные сандалики»,  превращающиеся в «капрон» и «туфли на шпиль-

ке») становится знаком смены эпох: от послевоенной нищеты к времени, 

когда «в шестидесятые годы ветер оттепели принес в школы «новый раз-

врат» – капрон. Почти совершенно голые ноги, стыд и красота» [4, с. 278]. 

Затем смена «шпилек» на «омерзительные» стильные ботинки с заклепка-

ми в эссе «Ножки», постепенное «отмирание» дамской шляпки в эссе «Ли-

лит», исчезновение женского корсета в рассказе «Йорик», перенос линии 

талии в «90-60-90» служат оценочной аргументацией постепенной утраты 

исконно женственного, извращения изначальной человеческой сути, урод-

ливой трансформации природного, произошедшее в процессе историче-

ского развития людского сообщества. Логическая аргументация такова: 

«Настоящая леди, Ватсон, узнается по обуви. Мы не можем ждать милости 

ни от природы, ни от государства, запершего вожделенные туфли на высо-

ченных каблуках в валютные «Березки», да еще и наглухо завесившего ок-

на подолами занавесок, чтобы больше желалось, глубже вздыхалось, вол-

шебнее представлялось» [4, 280]. 

Прием трансформации вещи в эссе «90-60-90» (изменение взгляда на 

женскую талию как на эталон красоты) является оценочной аргументаци-

ей, а именно: мода на узкую талию выступает в качестве знака определен-

ной эпохи, а изменение ее размера свидетельствует об исторических соци-

альных переменах.  

Необходимо отметить, что оценочная аргументация в эссе «90-60-

90» реализуется с такими же художественными целями, как и в других 

произведениях (придание наглядности, эмоциональность и неоднознач-

ность описываемым явлениям с помощью иронического модуса). 

Те же приемы символической аргументации эффектно применяются 

в эссе «Белые стены», «Частная годовщина» и «Неугодные лица», где они 

используется как художественные средства, воссоздающие позицию авто-

ра-публициста по поводу разрыва корневых связей с историческим про-

шлым. 

Философско-политическое эссе «Белые стены» посвящено актуаль-

ной для постсоветской эпохи проблеме «манкуртизма». Речь идет об осо-

бой форме потери исторической памяти, которая приводит к рабскому ми-

ровосприятию и полной духовной деградации. В произведении ставится 

проблема смысла жизни, высвеченная автором как антиномия «доброй, 

вечной» памяти или безумного беспамятства. Как будто в противовес все-



394 
 

общему процессу современного «обеспамятования», автор эссе настойчиво 

расставляет точные даты в своих детских и юношеских воспоминаниях.  

«Я» в статье «Белые стены» – пассивное, созерцающее и сожалею-

щее об утерянном прошлом начало, а «мы» – начало активное, разруши-

тельное: «Мы – это временщики, съемщики» [3, с. 17] уничтожили все до 

стерильной белизны: «Мы выскребли все: и белые по лиловому розы, и 

кровавых собак, и клубы морозного дыхания в очереди к сыну инспектора 

народных училищ, и ряды завтрашних инвалидов и смертников, доверчи-

во, за неделю до увечья или смерти накупивших круглых жестяных банок 

шарлатанского «Усатина» в расчете на любовь и счастье, подобно аптека-

рю Янсону, запасшему много валенок для будущих, уже не понадобив-

шихся ног» [3, с. 21]. 

Этапы процесса уничтожения памяти, которая есть «недопустимое, 

невозвратимое» [3, с. 24], показаны параллельно в двух видах хронотопа: 

бытовое реальное время и время, «оставившее после себя микрон воздуш-

ной прокладки между напластованиями истории, между тектоническими 

плитами чьих-то горестей» [3, с. 20]. Первое время – точное, явное, дати-

рованное, второе – спрятанное в обрывках старых газет, наклеенных на 

стены, хранящееся только в символических расцветках и рисунках обоев. 

Аргументом к реальности в произведении Т.Н. Толстой является  

бинарная антиномическая символика цвета. Белый цвет в тексте «Белых 

стен» несет семантику забвения, пустоты. Цвет зеленый – это живая, те-

кущая жизнь. Аргументом величия дореволюционной России является ре-

кламой периода Первой мировой войны, содержащей сведения о много-

миллионных жертвах и о бурно развивающейся капиталистической держа-

ве, которой была в то время Россия: «После братских могил, из-под могил, 

могил, могил, могил проглянули газеты с офицерами-белогвардейцами, за-

тем обрывки «с траурной очередью к Ильичу» [3, с. 21-22]. 

За ними шли газеты сталинского времени с лозунгами типа: «Народ 

требует казни кровавых зиновьевско-бухаринских собак», затем – газеты с 

информацией о праздничном салюте в честь освобождения Орла и Белго-

рода. Потом информация совсем исчезла даже со стен. Послевоенные годы 

символизирует лишь «коричнево-красная, густо записанная кленовыми ли-

стьями» палитра тревожных красок. Хрущевская оттепель несет цвета 

надежды на расцвет жизни: «лиловые, обои с выпуклыми белыми розами». 

Но уже следующий слой – обои «серовато-весенние с плакучими березо-

выми сережками» – говорят о несбывшихся и вновь возникающих надеж-

дах брежневского времени. Затем идут «рябые обои» неопределенности и 

безвременья. В них сочетается белый цвет забвения с синими проблесками 

неба. Их сменяют «белые в зеленую шашечку» – символ «квадратной» 

постмодернистской эпохи, когда люди окончательно отказываются от сво-

его природного естества, «теряют гармонию естественных плавных ли-

ний», не ощущают нераздельности духовного и телесного. 
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Знаменательно, что «заготовленные для наклейки дворцовые обои с 

зелеными веночками по белому полю» не подошли к стенам янсоновского 

дома. Их тоже уничтожили, сделав стены совершенно белыми. Этим сим-

волом «пустоты» Татьяна Толстая аргументирует неостановимость про-

цесса разрушения: «Начав рвать и мять, мы все рвали и мяли слои време-

ни, ломкие, как старые проклеенные газеты; ломкие, как слои времени; 

начав рвать, мы уже не могли остановиться…» [3, с. 20]. Автор убеждает , 

что воссоздать разрушенное в первозданности уже невозможно: «дворцо-

вые обои» превратили бы дачу Янсона в «сарай в цветочках. Собачью буд-

ку» [6, 22]. Этот довод применим  и в целом к России: обклеенная  «оши-

бочным, виньеточным, совершенно случайным и непредусмотренным узо-

ром и позором… демократически-нейтральным, ко всему, равнодушным» 

не может уже иметь «дворцовый», имперский, «европейский» вид [3, 22-

23].  

Логический вывод таков: остается только начать все с белого листа: 

«И в городе, у себя дома, каждый сделает то же самое. Белое – это просто и 

благородно… Белые стены. Белые обои…  – шарах – и чисто. Все сейчас 

так делают. – И я так сделаю. – И я. – И я тоже. Мне нравится белое! 

Начать жизнь сначала! Не сдаваться!» [3, с. 23]. 

И хотя «запрещенное прошлое» «выходит вон» навсегда, и хотя 

«съемщики дачи» благодаря ему узнали скрытое аптекарем Янсоном под 

обоями спальни «недопустимое, невозвратимое» следует допущение: нуж-

но начать новый отсчет времени, не повторяя прежних ошибок, покрывая 

гармоничными рисунками «белые стены» своего исторического дома – 

России. В результате, выявив сходную функциональность оригинального 

способа толстовской аргументации посредством приема «трансформера»  в 

художественной прозе и публицистике  Татьяны Толстой, можно прийти к 

выводу, что этот вид оценочной  аргументации писательницы обращен не 

столько к разуму читателя, сколько к его эмоциям; к  воображению, к чув-

ству юмора, к его национальному самосознанию, которые на самом деле 

являются способом достаточной аргументации в  художественном тексте.  

Такой способ аргументации может быть назван символическим, поскольку 

строится на символизации вещи, претерпевающей историческую транс-

формацию во времени и знаменующую собой изменение общественных 

ценностей, традиций, духовности человека. 
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Изучение междометий как формы проявления эмоций относится к 

ранним этапам развития языка. Формально эта взаимосвязь закреплена 

римским языкознанием [1, с. 11]. Несмотря на внушительный корпус ис-

следований, нет единства взглядов на рассматриваемое понятие, дискуссии 

о лингвистическом статусе междометий продолжаются и сегодня [4; 10, с. 

7]. Выделяют три основные концепции междометий: 1) так называемую 
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«амбивалентную» – междометия являются словом и частью речи 

(М.В. Ломоносов, А.А. Шахматов, В.В. Виноградов, Г. Пауль, Г. Суит и 

др.); 2) «рефлексную» – междометия не признаются частью речи, отож-

дествляются с инстинктивными звуками и рефлекторными выкриками 

(А.И. Греч, Д.Н. Кудрявский, К.С. Аксаков, Д.Н. Овсянико-Куликовский, 

В. фон Гумбольдт, М. Мюллер, В. Вундт и др.); 3) «психическую» – меж-

дометия представляют собой особый аффективный язык (Ш. Балли, Ж. 

Вандриес, А.А. Потебня и др.) [8, с. 8]. Итак, междометие может пони-

маться как языковая категория, социально-психологическая или эмоцио-

нально-психическая. В связи с этим можно говорить об изменчивости 

междометий, их сложной структуре, многогранной семантике и функцио-

нальной значимости в разговорной речи. 

Функциональная основа междометий и семантическая опираются 

на понятия «эмоциональность» и «экспрессивность». 

Эмоциональность как лингвистическая категория закреплена в эмо-

циональном значении языковых единиц или их эмоциональной окраске. 

Для вербальной передачи субъективно-оценочного отношения к фактам 

действительности служит эмоционально окрашенная лексика, в которой 

эмоциональное значение выражено менее четко, нежели предметно-

логическое. Эмоциональное значение, выражающее человеческие эмоции, 

характерно для эмоциональной лексики и фразеологии, наиболее яркими 

репрезентантами которых и являются междометия. 

По мнению Н.Н. Кузнецовой, экспрессивность связана с выражени-

ем субъективного отношения говорящего к предмету речи. При этом 

нарушаются стандартные представления о нѐм либо в следствие возмож-

ностей системы языка, либо из-за нарушения языковых норм. Последнее 

достигается особым выбором средств различных уровней, который спо-

собствует наиболее полному воплощению замысла автора и –  

одновременно – наиболее точному его пониманию реципиентом речи [7, с. 

11].  

Цель нашей работы – выявить семантическое содержание междоме-

тий, выражающих эмотивное значение в немецком языке.  

В качестве рабочего определения междометия мы используем де-

финицию коллектива немецких учѐных: «Interjektion, auch Empfindungs-

wort: Wortart, die sich morphologisch, syntaktisch und semantisch deutlich von 

den übrigen Wortarten abhebt. Interjektionen sind unveränderliche, außerhalb 

des syntaktischen Satzrahmens stehende Wörter, deren Funktion sich auf den 

lautlichen Ausdruck von Empfindungen und Gefühlen beschränkt» [14, с. 117]. 

Такой подход представляется нам более правомерным ввиду того, что 

эмоциональные междометия морфологически аморфны. Агглютинативные 

включения новых формантов в данные междометия служат исключительно 

продлению его звучания или увеличение фонетических характеристик [9, 

с. 35-41]. 
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Известно, что семантика междометий в устной речи находится в 

тесной зависимости от интонации, требует жестового и/или мимического 

сопровождения, вырастает из эмоциогенной ситуации, контекста. Иденти-

фикация эмоции в письменном тексте в трактовке И.А. Шаронова проис-

ходит следующим образом: «читатель, встретив междометие, должен по 

контексту определить за ним вокальный жест, и уже на его основе – эмо-

циональное состояние персонажа» [10, с. 3]. Неопределѐнным здесь оста-

ѐтся понятие эмоционального состояния самого читателя, степень развития 

его ассоциативно-образного мышления, которое является одним из глав-

нейших условий восприятия текста [6, с. 41]. Вопрос заключается, следо-

вательно, в том, как установить тип отношений между вокальным жестом 

и сопровождающим его телесным (мимика лица, окулесика, жесты руки и 

т. п.). Доказательства, которые наводятся Е.А. Гришиной и другими иссле-

дователями на поставленный вопрос, являются обоснованными. Речь идѐт 

о трѐх типах отношений: 1) нейтральные – жест и слово независимы друг 

от друга; 2) позитивные – значение слова и жеста совпадают; 3) негатив-

ные – жест и слово противоречат друг другу. При этом утверждают, что 

для анализа значения вокального жеста возможен только второй случай, 

т.е. положительные отношения между словом и жестом [2]. Заметим сразу, 

что цитируемый автор предлагает методику анализа этих отношений с 

опорой на работы Г.Е. Крейдлина и его соавторов С.А. Григорьевой, 

Н.В. Григорьева.  

При выделении значения эмоционального междометия в немецком 

языке мы ориентируемся, как уже говорилось, на эмоциогенную ситуацию 

и/или контекст. Под эмоциогенной ситуацией мы понимаем условную со-

вокупность обстоятельств, которые наиболее часто вызывают эмоции в че-

ловека. Она зависит от отношения между мотивацией и возможностями 

субъекта. При этом учитывается действие трѐх факторов: новизна, не-

обычность, неожиданность. Ситуация считается новой, если человек абсо-

лютно не готов к ней. Мерой новизны может быть отсутствие опыта и ин-

тенсивность эмоционального переживания. Необычность ситуации состо-

ит в том, что она, даже повторяясь, остаѐтся всегда новой. Несмотря на 

приобретѐнный опыт, такая ситуация квалифицируется как потенциально 

неопределѐнная: мрак, темнота, туман, частично одиночество, фантазии и 

т. п. Чтобы понять неожиданность ситуации, надо уметь отличить еѐ от 

новой и необычной стимуляции. Неожиданность стимуляции мешает реа-

лизоваться возможностям адаптации [5, с. 241, 72-73].  

Теоретической основой для толкования контекста является идеи 

немецких языковедов: «Kontext: sprachliche Umgebung einer linguistischen 

Einheit oder Situation, in der sie geäußert wird (situativer K.); sprachlicher oder 

außersprachlicher Gesamtzusammenhang, in dem eine sprachliche Einheit (z. B. 

Wort oder Satz) steht» [14, с. 144]. С этой точки зрения контекст – это сред-

ство, диагностирующее семантический потенциал слова или предложения, 
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например: Nicht lange danach kam die alte Geiß aus dem Walde wieder heim. 

Ach, was mußte sie da erblicken! Die Haustür stand sperrangelweit offen, Tisch, 

Stühle und Bänke waren umgeworfen, die Waschschüssel lag in Scherben, De-

cken und Polster waren aus dem Bett gezogen (Wolf) [21]. Здесь междометие 

Ach – «ах» выражает эмоцию интереса говорящего. Благодаря еѐ исполь-

зованию, говорящий преподносит слушателям или читателям своѐ мнение 

о том, как формируются эмоциональные паттерны или фазы перехода 

«эмоция1 – эмоция2», «при которой одна эмоция усиливает, ослабляет или 

подавляет другую» [3, с. 70]. Воспринимаемый объект – дом старой козы 

после посещения волка-злодея – корректирует с хаосом: входная дверь –

распахнута (Haustür stand sperrangelweit offen), стол, стулья, скамьи –

опрокинуты (Tisch, Stühle und Bänke waren umgeworfen), умывальник – раз-

бит (Waschschüssel lag in Scherben), подушки и одеяла с постели сброшены 

(Decken und Polster waren aus dem Bett gezogen). В принципе от такой «хао-

тичности» может сформироваться эмоция горя: Endlich ging sie in ihrem 

Jammer hinaus, und das jüngste Geißlein lief mit. Но интенсивность его вы-

зывает не столько хаос в доме, сколько смерть шести детей-козлят: Sie 

suchte ihre Kinder, aber nirgends waren sie zu finden. Sie rief sie nacheinander 

bei ihren Namen, aber niemand antwortete. Endlich, als sie das jüngste rief, 

antwortete eine feine Stimme: «Liebe Mutter, ich stecke im Uhrkasten!» (Wolf) 

[21]. Из примера видно, что описание эмоционального состояния персона-

жа в виде набора определѐнного количества моторных и речевых действий 

(suchte – «искала»/rief nacheinander – «звала [по именам]»/rief – «позвала») 

до некоторой степени автоматично, т.е. указывает на погружение в горе и 

одновременно даѐт возможность отвлечься от него. Очевидно, жизненный 

опыт может снимать различие между эмоциями или нейтрализовать их 

четкое проявление. Основанием для этого утверждения может служить тот 

факт, что дальше в тексте активируется не эмоция гнева, а эмоция интере-

са: Als sie auf die Wiese kamen, lag der Wolf immer noch unter dem Baum und 

schnarchte, daß die Äste zitterten. Die alte Geiß betrachtete ihn von allen Seiten 

und sah, daß in seinem vollen Bauch sich etwas regte und zappelte. Ach, Gott, 

dachte sie, sollten meine armen Kinder, die er zum Nachtmahl hinuntergewürgt 

hat, noch am Leben sein? (Wolf) [21]. Как видим, субъект исследует объект 

интереса со всех сторон (betrachtete ihn von allen Seiten), идентифицирует 

живых козлят внутри объекта (in seinem vollen Bauch sich etwas regte und 

zappelte – «в раздувшемся брюхе у него что-то шевелится и барахтается»), 

испытывает при этом новые переживания от взаимодействия с объектом 

(Ach, Gott, dachte sie, sollten meine armen Kinder,… noch am Leben sein? – 

«Ах, Боже ты мой, – подумала она, – неужто мои бедные деточки, … ещѐ 

живы-живѐхоньки?»). Даже оставаясь недвижимым, субъект начинает ак-

тивно действовать, привлекая младшего козлѐночка: велит ему бежать по-

скорее домой и принести ножницы, иглу и нитки. Функции самого субъек-

та трансформируются – вести наблюдение, стеречь объект, продумать так-
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тику поведения, если объект активируется. Данный пример позволяет 

предположить, что социокультурные нормы немецкого этноса, связанные с 

эмоцией горя, развиваются позже, после распада индоевропейского сооб-

щества, когда осознавалось ощущение потери ценного и любимого, того, к 

чему имелась сильная аффективная привязанность. 

Встречаются также примеры, в которых междометие со словарным 

значением удивления [16, с. 298] выражает эмоцию гнева: «Was muß ich 

hören!» rief der Schneider, lief hinauf und sprach zu dem Jungen: «Ei, du Lüg-

ner, sagst die Ziege wäre satt und hast sie hungern lassen?» Und in seinem Zor-

ne nahm er die Elle von der Wand und jagte ihn mit Schlägen hinaus (Tisch.) 

[20]. Значение рассматриваемой языковой единицы в этом контексте не 

только эмотивно, но и экспрессивно – «Эх ты!». Расширение значения 

междометия Ei до личного местоимения «ты» свидетельствует о синкре-

тизме, основным признаком которого является реализация разных смыс-

лов слова и формы в одном контексте. В каждом из указанных и других 

контекстов актуализируется только часть потенциальных значений меж-

дометия. Реализация всего арсенала его значений в одном конкретном кон-

тексте одновременно невозможна.  

Причины гнева, как правило, вызывает чувство физической несво-

боды или психологической [3, с. 241]. В приведенном примере активато-

рами гнева являются ложь и голод, т.е. вербальная несвобода, психологи-

ческая и физическая. Имеем, таким образом, целый комплекс причин, ко-

торые понимаются как целостность и единство. Персонаж испытывает 

враждебные чувства к своему ближнему, он очень агрессивен (jagte ihn mit 

Schlägen hinaus – «побил и прогнал его со двора»). Для того, чтобы кон-

тролировать своѐ эмоциональное состояние, человек должен уметь отли-

чить одну эмоцию от другой, идентифицировать их и называть. Нами заре-

гистрировано вариантное выражение эмоции гнева, выраженной междоме-

тием Oh с расширенным значением «ах ты!», передающим негодование, 

угрозу, агрессию: «Oh, die Lügenbrut!» rief der Schneider, «einer so gottlos 

und pflichtvergessen wie der andere! Ihr sollt mich nicht länger zum Narren ha-

ben!» Und vor Zorn ganz außer sich sprang er hinauf und gerbte dem armen 

Jungen mit der Elle den Rücken so gewaltig, daß er zum Haus hinaussprang 

(Tisch.) [20]. Тут агрессия не столько проявляется, как в предыдущем при-

мере, сколько прогрессирует, имеет физические последствия (gerbte dem 

armen Jungen mit der Elle den Rücken so gewaltig – «да так сильно отколотил 

по спине бедного мальчика аршином»), а также психологические – «кон-

фликт поколений» (gerbte … so gewaltig, daß er zum Haus hinaussprang – 

«отколотил … так сильно, что тот еле из дому выскочил»). Нужно обра-

тить внимание на то, что на заключительной стадии этого непростого жиз-

ненного испытания – еда/ложь/дети – персонаж пережил чувство вины пе-

ред родными: Der Schneider, als er so ganz einsam in seinem Hause saß, ver-

fiel in große Traurigkeit und hätte seine Söhne gerne wieder gehabt, aber nie-
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mand wußte, wo sie hingeraten waren (Tisch.) [20]. Ощущение дискомфорта – 

одиночество (so ganz einsam – «один-одинѐшенек»), стресс (verfiel in große 

Traurigkeit – «стало очень грустно»), потеря сыновей (hätte seine Söhne ger-

ne wieder gehabt – «захотелось теперь вернуть своих сыновей») – может 

сделать человека раздражительным или вызвать у него гнев, который бу-

дет направлен на источник душевной боли, в нашем случае на «любимую 

козочку».  

Эмоция страха может быть представлена коллективно и индивиду-

ально. Коллективный страх вызывают, например, специфические рассказы, 

которые воспринимаются слушателями как угроза спокойствию или без-

опасности: Oder wenn abends beim Feuer Geschichten erzählt wurden, wobei 

einem die Haut schaudert, so sprachen die Zuhörer manchmal: «Ach, es gruselt 

mir!» (Fürcht.) [13]. Согласно приведенному примеру активатором страха 

является необычность содержания информации (wobei einem die Haut 

schaudert – «что у иного мороз по коже пробирает»), сопровождающими 

факторами выступают: отрезок времени – вечер (abends), интеллектуаль-

ный совокупный продукт человеческого мозга (Geschichten), направлен-

ность действия этого продукта на субъект (erzählt wurden). 

Индивидуальный страх связан с чувством неуверенности, потерей 

контроля над своей жизнью: Da stellte er sich ganz verzagt in seiner Angst 

hin und sagte: «Manntje, Manntje, Timpe Te, / Buttje, Buttje in der See, / meine 

Frau, die Ilsebill, / will nicht so, wie ich wohl will.» «Na, was will sie denn?» 

sagte der Butt. «Ach», sagte der Mann, «sie will Papst werden.» (Fisch.) [12]. 

Мы видим, что в данном примере важна и сама просьба – женщина хочет 

«стать Папой Римским» – суверенной персоной исключительного свой-

ства, т.е. владеть тремя нераздельными функциями власти. Речь идѐт о 

Верховном правителе Святого Престола, видимом главе Католической 

церкви и Ватикана. Папой, как известно, может быть избран любой неже-

натый мужчина-католик. Следовательно, происходит не только статусная 

переориентация, но и гендерная, за которой следует производственная. 

Отношения между женской половиной общества и мужской, показанные 

здесь, типичны для периода матриархата.  

Эмоция досады как производная от эмоции страха выделяется на 

индивидуальном уровне – психически больных людей: Der Junge ging auch 

seines Weges und fing wieder an, vor sich hin zu reden: «Ach, wenn mir's nur 

gruselte! Ach, wenn mir's nur gruselte!» (Fürcht.) [13]. Повтор действия дан-

ных персонажей лишь подтверждает ограниченность их когнитивной дея-

тельности (fing wieder an, vor sich hin zu reden – «снова начал про себя по-

вторять»), а параллелизм междометия Ach подчеркивает, формально, отно-

сительную стабильность эмоционального состояния таких людей.  

Мы уже отмечали, что эмоцию досады переживают психически 

больные люди. К ним можно присоединить и старость организма, которая 

является общей для всех людей и животных: Als er ein Weilchen fortgegan-
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gen war, fand er einen Jagdhund auf dem Wege liegen, der japste wie einer, der 

sich müde gelaufen hat. «Nun, was japst du so?», fragte der Esel. «Ach», sagte 

der Hund, «weil ich alt bin und jeden Tag schwächer werde, auch auf der Jagd 

nicht mehr fort kann, hat mich mein Herr wollen totschlagen, da hab ich Reiß-

aus genommen. Aber womit soll ich nun mein Brot verdienen?» (Bremer) [11]. 

В приведенном примере истинной причиной эмоции печали является от-

ношение хозяина к «изнашиваемости» своего имущества, его функциям, 

продуктивности. Усвоив это отношение, «имущество» начинает винить се-

бя за случившиеся с ним неудачи. Прослеживается тенденция к перекре-

щиванию эмоции печали с эмоцией страха за своѐ будущее (Aber womit soll 

ich nun mein Brot verdienen? – «Как же мне теперь на хлеб зарабатывать?»). 

Говоря об эмоции печали, психологи предупреждают, что «нужно всегда 

учитывать, как индивид принимает и оценивает себя, каким он видит этот 

мир и своѐ будущее в нѐм» [3, с. 197].  

Рассмотрим теперь эмоцию отвращения, которую выражает анали-

зируемое местоимение: «Ach», sagte die Frau, «es ist doch übel, hier immer 

in dem alten Pott zu wohnen, der stinkt und ist so eklig; du hättest uns doch eine 

kleine Hütte wünschen können. Geh noch einmal hin und rufe den Butt und sage 

ihm, wir wollen eine kleine Hütte haben. Er tut das gewiß» (Fisch.) [12]. Реак-

ция отвращения в данном примере активирована когнитивной оценкой 

объекта: старая избушка (in dem alten Pott), скверно пахнущая (stinkt), 

грязная (so eklig). На передний план здесь выступают время, запах, чисто-

та. Предполагаем, что доминантой является всѐ же время, поскольку не-

приятный запах или грязь вызывает тошноту, которая выражается междо-

метие pfui! со значением «фу!». Перечисленные категории, безусловно, от-

талкиваются от каких-то социокультурных норм, эталонов, образцов 

немецкого народа.  

Определѐнное семантическое развитие получили междометия, вы-

ражающие такие позитивные эмоции, как радость, удивление, стыд.  

Источником радости является достижение цели или психическая 

свобода: «Willst du mit mir fahren?» «Ach ja, von Herzen gern», antwortete es, 

denn es war froh, daß es der Mutter und Schwester aus den Augen kommen soll-

te (Män.) [18]. Эмоция радости в приведенном примере связана с органами 

соматики (Herz – «сердце») и зрения (Augen – «глаза»). Приходится при-

знать, что и сердце, и глаза (трансформированный мозг) тождественны по 

значению и различны по форме. Это, следовательно, «органы-синонимы» 

радости. Таким путѐм мы приходим к выводу, что в отношениях между 

именами «сердце», «глаза» и междометием «Aх!» действуют те же прин-

ципы «синонимии».  

Возможны комбинации реакций на один и тот же активатор эмоции 

в диалектной речи, например: In de Stuw seet de Vader, de Moder un 

Marleenken by Disch, un de Vader säd «ach, wat waart my licht, my is recht so 

good to Mode.» «Nä,» säd de Moder, «my is recht so angst, so recht, as wenn en 
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swoor Gewitter kummt.» (Mach.) [17]. Заметим, что эмоция радости выража-

ется здесь междометием ach – «ах!», а эмоция страха – отрицательной ча-

стицей Nä – «нет», которая относится ко всему предложению и выступает 

как маркер нейтрализации предыдущей эмоции.  

Что касается эмоции удивления, еѐ выражение отличается иногда 

повтором междометия, например: Darauf ging es zum Bett und zog die Vor-

hänge zurück. Da lag die Großmutter und hatte die Haube tief ins Gesicht ge-

setzt und sah so wunderlich aus. «Ei, Großmutter, was hast du für große Oh-

ren!» – «Daß ich dich besser hören kann!» – «Ei, Großmutter, was hast du für 

große Augen!» – «Daß ich dich besser sehen kann!» – «Ei, Großmutter, was 

hast du für große Hände!» – «Daß ich dich besser packen kann!» (Rot.) [19]. Из 

примера видно, что причиной для удивления служат сначала предметы 

(Haube – «чепец»), потом размеры парных частей тела (große Ohren – «та-

кие большие уши», große Augen – «такие большие глаза», große Hände – 

«такие большие руки»). В данном случае можно считать, что эмоция удив-

ления не только порождает интерес, но и фиксирует факт присутствия 

страха, который испытывала Красная Шапочка перед тем, как вошла в 

комнату. 

Активатором эмоции смущения может быть унижение, когда сти-

рается грань между субъектом и объектом: «Na, was will sie denn?» sagte 

der Butt. «Ach», sagte der Mann halb bekümmert, «sie will in einem großen 

Schlosse wohnen.» (Fisch.) [12]. Здесь рыбак чувствует себя беспомощным, 

униженным, маленьким, этакой игрушкой не только в руках жены, но и 

камбалы-рыбы. Он не в состоянии выразить словами свои переживания. 

Позже он скажет жене «прошу, образумься и останься ты Папой!», но 

опять потерпит фиаско.  

Эмоция стыда, как отмечают психологи, не обязательно сопровож-

дается появлением румянца, однако для неѐ характерно переживание осо-

знания собственного «я». При этом активатором эмоции может быть и «бо-

гатое» воображение: «Ach,» dachte sie, «wenn auf den Markt Leute aus mei-

nes Vaters Reich kommen und sehen mich da sitzen und feilhalten, wie werden 

sie mich verspotten!» (König) [15]. В приведенном примере обращает на се-

бя внимание не только междометие Ach – «Ах!», но и эмотивный глагол 

verspotten с негативным значением «насмехаться над кем-либо». Эмоцио-

генная ситуация стыда предполагает наличия, как минимум, четырѐх ком-

понентов: объекта насмешек (mich – «я»), публичного места (auf den Markt 

– «на рынке»), публики определѐнного круга, которая хорошо знает объект 

(Leute aus meines Vaters Reich – «люди из нашего королевства»), и поступка 

объекта (da sitzen und feilhalten – «здесь сижу и продаю горшки»). Через 

осмысление данной ситуации, переживания индивид умножает знания о 

себе. 

Одной из причин эмоции презрения является чувство собственного 

превосходства над другими. Превосходство женской красоты над мужской 
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можно наблюдать в таком примере: Und so hatte sie an jedem etwas auszu-

setzen, besonders aber machte sie sich über einen guten König lustig der ganz 

oben stand und dem das Kinn ein wenig krumm gewachsen war. «Ei,» rief sie 

und lachte, «der hat ein Kinn, wie die Drossel einen Schnabel!» (König) [15]. 

Как видим, семантика междометия Ei со значением «ого!» тесно связана с 

действиями, а именно: оценочным глаголом aussetzen – «находить недо-

статки», эмотивным устойчивым выражением sich über jemanden lustig ma-

chen со значением «потешаться над кем-либо», глаголом речи rufen – 

«громко сказать», эмотивным глаголом lachen – «смеяться». Негативное 

значение презрения очевидно. Оно приводит к деперсонализации объекта 

презрения, в нашем случае король, чей подбородок был чуть кривоват, 

становится «Дроздовиком». Перенос осуществляется по схеме «птица – 

человек».  

В заключение обзора семантики междометий необходимо упомя-

нуть о том, что не все базовые эмоции могут выражаться этой частью речи, 

а именно: эмоция вины. Предполагается, что она слабо идентифицирова-

лась немецким этносом в фольклорных текстах. 

Хотя фонетическая оболочка исследуемых междометий представ-

лена весьма лаконично – Ach, Ei, Oh – их семантическое наполнение отра-

жает понятия почти всех базовых эмоций. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО 

ПОЛЯ «МОДА» В XX ВЕКЕ 

(на материале французского языка) 

 

Е.Е. Скворцова 

 
Раскрывается содержание понятия «лексико-семантическое поле «Мода»», 

которое приобретает все больший интерес в среде лингвистов-романистов. Мода как 

социальное явление играет важную роль общественного регулятора, отражающего 

основные тенденции развития общества. В свою очередь ЛСП «Мода» представляет-

ся одним из самых динамично изменяющихся благодаря быстрой смене модных тен-

денций, развитию индустрии моды и деятельности дизайнеров и модельеров во всем 

мире. Все это обуславливает значимость изучения «модного вокабуляра», позволяюще-

го проследить основные тенденции развития языка, выявить закономерности, просле-

дить цикличность употребления тех или иных модонимов в языке, установить дина-

мику развития словообразовательных процессов.  

Ключевые слова: лексико-семантическое поле «Мода», модоним, словосложе-

ние, конверсия, заимствование. 
 

Обогащение и изменение содержания словарного состава лексико-

семантического поля  «Мода» во французском языке имеет ярко выражен-

ную динамику в XX столетии, в частности, под влиянием деятельности ди-

зайнеров и модельеров.  

http://www.1000-maerchen.de/fairyTale/892-der-wolf-und-die-sieben-jungen-geisslein.htm
http://www.1000-maerchen.de/fairyTale/892-der-wolf-und-die-sieben-jungen-geisslein.htm
mailto:natalroman@mail.ru
mailto:natalroman@mail.ru
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Начало XX века ознаменовалось стремлением людей путешествовать, 

открывать новые страны, познавать культуры, жизнь и быт других народов. 

Эти экстралингвистические факторы привели к развитию так называемой 

«mode cosmopolite» (космополитическая мода) и появлению спортивной 

одежды, что объясняет  появление в языке сложного слова «vetemênt de 

sport»,m - l'ensemble des vêtements portés pour la pratique du sport (спортив-

ная одежда - ансамбль одежды для занятий спортом). Эта же эпоха обязана 

модельеру Полю Пуаре (Paul Poiret) появлением модонима, представляю-

щего собой сложное слово, «jupe-culotte»,f («юбка-брюки») - vêtement 

féminin, sorte de culotte très ample qui présente l'aspect d'une jupe (женская 

одежда, вид широких брюк, внешне напоминающих юбку).  

В 1913 году Габриэль Коко Шанель (Gabrielle Coco Chanel) меняет се-

мантическое значение модонима «tailleur»,m, под которым понимался муж-

ской брючный костюм, и предлагает понимать под  «tailleur»,m женский 

костюм, состоящий из пиджака и юбки, сшитых из одной такни - tenue 

féminine constituée d'une veste et d'une jupe de même tissu. Таким образом, 

под влиянием модельера происходит изменение семантического значения 

слова, причем в наши дни первоначальное значение «мужской костюм» 

стало архаичным и под модонимом «tailleur» понимается только женский 

костюм, в то время как для мужского костюма существует термин 

«costume»,m. Также благодаря деятельности дизайнера появляется модо-

ним, образованный словосложением, «lunettes de soleil»,f,pl - солнечные оч-

ки.  

Первая мировая война, крупнейшее историческое событие, оказала 

влияние на обогащение словаря ЛСП «Мода», поскольку именно в 1914-

1918 годах формируется «style militaire» (стиль милитари). Данный модо-

ним состоит из английского заимствования «style»,m и прилагательного 

«militaire» и представляет собой сложное слово. Стоит сказать, что упо-

требление англицизма уже свидетельствует о зарождении моды на англий-

ские заимствования, особенно распространившейся к концу XX века. 

Сложное слово «trench-coat»,m является заимствованием из английского 

языка и входит в употребление в 20-е годы благодаря Томасу Берберри 

(Thomas Burberry), создателю знаменитой габардиновой ткани. Стоит под-

черкнуть, что нередко тренчкоты называли просто «burberry» («бѐрберри»). 

Перенос фамилии создателя на название созданного им предмета является 

распространенным явлением в XX веке, и свидетельствует о моде на упо-

требление эпонимов во французском языке.  

20-е годы XX века, получившие название «Les années folles», привно-

сят в женский гардероб бюстгальтер, расширяя ЛСП «Мода» сложным сло-

вом «soutien-gorge», m - sous-vêtement féminin destiné à soutenir la poitrine 

(женская нижняя одежда, предназначенная для поддержания груди). Дан-

ное сложное слово образовано от глагола «soutenir» -поддерживать (во 2-м 

http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%AAtement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sport
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лице единственного числа повелительного наклонения) и существительного 

«gorge»,f - женская грудь.  

В 1921 году Коко Шанель создает знаменитое маленькое черное пла-

тье, и пласт модонимов французского языка пополняется устойчивым неде-

лимым словосочетанием «La petite robe noire», позже перешедшим в кон-

цептуальное понятие и ставшим символом французской моды. В XXI веке 

французский парфюмер Guerlin назвал духи, выпущенные под одноимен-

ной торговой маркой, «La petite robe noire». Таким образом, можно конста-

тировать семантическую эволюцию модонима и появление нового значе-

ния. Появление духов «Chanel №5» способствовало эволюции деономасти-

ческих процессов вокруг имени знаменитого модельера. И хотя процесс 

оформления эпонима формально сформирован не полностью, так как «Cha-

nel» продолжают писать с заглавной буквы, в устной речи это имя давно 

стало нарицательным.   

В 30-е годы прошлого столетия дизайнер Lacoste изобрел знамени-

тую ткань с шашечным расположением крестообразного плетения, "пепи-

та", - pied-de-poule, m - tissu d'armure croisée formant une sorte de petit damier 

empiétant. Образованный словосложением модоним получил свое название 

за схожесть рисунка со следом от куриной лапы (дословно «pied-de-poule» 

- куриная лапа).  

1946 год ознаменован появлением купальника «bikini»,m - maillot de 

bain formé d'un slip et d'un soutien-gorge. Модоним «bikini» является топо-

нимом и обязан своему названию одному из островов Тихого океана.  

Английское заимствованное устойчивое выражение «New Look de 

Dior» знаменует 1950-е годы и символизирует женственность и утончен-

ность форм женского костюма. Знаменитый модельер сознает образ «La 

femme de Dior» («Женщины Диор») и предлагает новый модоним, состоя-

щий из двух элементов-существительных «jupe»,f (юбка) и «crayon»,m  

«jupe-crayon»,f - une jupe ajustée slim avec une coupe droite et étroite (юбка-

карандаш – юбка, которая зрительно уменьшается к низу, когда одета не 

девушке или на женщине, внешне нижняя часть девушки в юбке напоми-

нает карандаш).  

Лексические изменения в словарном составе ЛСП «Мода» во фран-

цузском языке во второй половине XX века характеризуются тенденцией к 

заимствованию модонимов  из английского языка.  Так, в 1950 году в 

«модный» вокабуляр проникает модоним   «style rockabilly» (стиль кант-

ри). В том же году от англицизма «jeans»,m образуется путем словосложе-

ния новый модоним «jeans-veste», уникальность которого в объединении в 

новое слово элементов из двух разных языков: английского и французско-

го, что свидетельствует об активной интеграции и адаптации заимствова-

ний в языке-субстрате.  

Тенденция пополнения лексического состава языка модонимами, об-

разованными при помощи словосложения, продолжается в 1958 году, ко-
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гда дизайнер Mary Quant представляет юбку-символ женской эмансипа-

ции- «minijupe»,m - jupe très courte (мини-юбка - очень короткая юбка). 

Символом моды 1960-х и 1970-х годов является «Robe baby doll»- 

nuisette ou déshabillé, la baby doll peut aussi se porter en robe sur des leggins 

ou un jean slim. (короткое женское платье, напоминающее по фасону дет-

ское). В данном случае мододим образован при помощи синекдохи: 

наименование платья произошло от названия фильма «Baby doll» («Кукол-

ка») с Керол Бейкер в главной роли, которая носила платье именно такого 

фасона.  

Модоним «prêt-à-porter»,m, созданный Пьером Карденом (Pierre Car-

din) в 1960 году по модели «прилагательное-предлог-глагол», представляет 

собой сложное слово и означает «vêtements fabriqués en série, de qualité 

supérieure, généralement conçus par un styliste de mode» (серийное производ-

ство одежды, как правило, созданной стилистом). Примечательно, что дан-

ный модоним представляет собой английскую кальку «ready-to-wear », что 

еще раз подчеркивает существенное влияние английского языка и культу-

ры на развитие пласта «модной лексики» во французском языке.  

Аббревиатура «YSL» (Yves Saint Lorant), представляющая собой со-

кращение от первых букв имени знаменитого дизайнера, появляется в язы-

ке в 1962 году и представляет собой первый запатентованный лейбл.  

Австрийский кутюрье-авангардист Rudi Gernreich создает в 1964 году 

слитный и достаточно открытый купальник, часто состоящий только из 

плавок и предполагающий загар топлесс: «monokini»,m. Модоним  «mono-

kini» образован в языке при помощи телескопного соединения  греческого 

элемента «mono», означающего «единственный, уникальный», и  части мо-

донима «bikini»: «mono»+ «kini»= «monokini».  

Модоним «microjupe»,f («микроюбка») входит в модный обиход с кон-

ца 60-х годов XX века. Слово образовано путем словосложения греческого 

элемента «micro» и существительного женского рода «jupe»,f.  

В 1968 году прилагательное «unisexe», образованное при помощи сло-

восложения латинского элемента «uni» и существительного «sexe», подвер-

гается процессу конверсии и переходит в разряд имен существительных, 

приобретая значение элементов одежды, предназначенных как для мужчин, 

так и для женщин в равной степени (Destiné indifféremment aux hommes et 

aux femmes (en parlant d'habillement, de coiffure)).  

Конец 60-х годов XX века ознаменован появлением в вокабуляре ЛСП 

«Мода» джинсов-клеш, так называемых  «pantalon à pattes d'éléphant» - 

pantalon, dont le bas des jambes va en s'évasant. В данном случае прослежива-

ется метафоричность названия, так как брюки получили свое наименование 

за схожесть брючины с лапой слона, прямой и расширяющейся книзу. 

Примечательно, что в языке прижилось сокращение «pattes d'ef», что свиде-

тельствует о стремлении языка к компрессии.  
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Важно отметить, что с начала 70-х годов XX века индустрия моды ста-

новится все более американизированной, все большую роль играет популя-

ризация американского образа жизни, американские модельеры и дизайне-

ры предлагают широкой публике различные модные новинки. К примеру, в  

1970 году американский дизайнер Roy Halston Frowick создает «tailleur-

pantalon»,m. Модоним «tailleur-pantalon» - composé d'un pantalon et d'une 

veste assortie, образован при помощи словосложения двух существительных 

и обозначает женский брючный костюм, пришедший на смену известному 

«tailleur» от Коко Шанель.  

Эпоха 80-90-х годов XX века характеризуется большим количеством 

американизмов во французском языке. В частности, коллекции дизайнеров 

Thierry Mugler и Claude Montana привели к заимствованию таких модони-

мов, как «jogging»- survêtement (вид спортивных штанов для занятий спор-

том, бега), «baskets»- chaussure de sport lacée, en toile, moulant la cheville, à 

semelle et rebords de caoutchouc (кроссовки). Одним из самых актуальных 

модонимов 90-х стали различные футболки - «T-shirt», заимствованный из 

английского языка модоним, получивший свое название за аналогию фор-

мы футболки с буквой «Т». Таким образом, мода приобретает новый виток 

своего развития, получает графическое выражение.  

Кроме того, наряду с массовым проникновением англицизмов в лек-

сический состав поля «Мода», в конце XX века получают широкое распро-

странение заимствования из языков стран Азии, Ближнего и Дальнего Во-

стока. Данная тенденция объясняется усилением роли вышеназванных 

стран в общественной, политической и культурной жизни. Так, в языке по-

лучают распространение такие модонимы, как «caban», m -manteau court en 

gros drap de laine à deux rangées de boutons (porté à l'origine par les marins) 

(короткая широкая шерстяная куртка с двойным рядом пуговиц). На смену 

французскому модониму «écharpe»,m (шарф) приходит арабское заимство-

вание «pashmina»m,- un châle de grande taille (широкая шаль).  

С одной стороны, «Мода», являясь историческим явлением, представ-

ляет собой в то же время феномен культуры, понятийная область которого 

широко и вариативно представлена в языке. С другой стороны, именно изу-

чение ЛСП «Мода» позволяет наиболее полно проследить динамику языко-

вого развития на каждом темпоральном срезе, в частности, в рамках одного 

отдельно взятого столетия. Существует множество способов обогащения 

словарного состава ЛСП «Мода». Одним из них, пусть и не самым продук-

тивным в процентном соотношении, но интересным с точки зрения анализа 

словообразовательных процессов и тенденций развития языка, является де-

ятельность модельеров и дизайнеров. Благодаря работе индустрии моды 

ежегодно в язык проникает ряд модонимов, каждый из которых претерпе-

вает определенную языковую эволюцию.  

Как видно из примеров, наибольшее количество лексических единиц, 

вошедших в ЛСП «Мода» в XX веке, представляют собой модонимы, обра-

http://www.pashminacachemire.com/
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зованные при помощи словосложения. Вероятно, попытка объяснить новый 

модоним через уже имеющийся в языке объясняется созданием дизайнера-

ми не качественно новых предметов одежды, а усовершенствования уже 

имеющихся, преобразования их посредством добавления деталей, измене-

ния фасона. Также следует обратить внимание на существенное увеличение 

количества модонимов-заимствований во французском языке, особенно во 

2-й половине XX века, что связано с влиянием на французскую моду дея-

тельности зарубежных кутюрье и продвижением иностранного образа жиз-

ни. 
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ПРОСТРАНСТВА ТЕКСТА И ЗНАКОВАЯ ИЕРАРХИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ РОМАНА Т.Н. ТОЛСТОЙ "КЫСЬ") 

 

О.И. Фалина 
 

Рассмотрено и разделено на категории пространство текста на основе семи-

отического треугольника Ч. Огдена и А.А. Ричардса и "логического треугольника"  

Г. Фреге. Определена знаковая природа пространств текста, а также исходя из зна-

ковой триады Ч. Пирса установлена их знаковая иерархия. Результаты исследования 

подкреплены примерами из романа Т. Толстой "Кысь". 

Ключевые слова: знак, икона, индекс, символ, пространство текста, интер-

претация, денотат, сигнификат, концепт. 

 

Каждый текст представляет собой своего рода иерархию. Читатель 

не сразу понимает заложенную в нѐм идею и двигается по прочтении тек-

ста снизу вверх, то есть сначала собирает всю информацию о персонажах, 

месте и времени действия, затем начинает проводить мысленный анализ, 

пытаясь уловить авторский замысел содержащихся в представленных чи-

тателю фактах, а затем собирая все извлечѐнные замыслы воедино и фор-

мируя тем самым общую идею всего произведения. 

Основываясь на данной иерархии, целесообразно разделить про-

странства текста на три вида: денотативное, сигнификативное и концепту-

альное пространства. Такое разделение исходит из теории немецкого логи-

ка и математика Г. Фреге, создавшего "логический треугольник". Его гра-

фическое изображение строится на трѐх составляющих - знак (понятийно 

являющийся сигнификатом), денотат и концепт [10, с. 353]. Теория Г. Фре-

ге применима не только к отдельно взятым понятиям, но и ко всему тек-

стовому единству, что позволяет языковедам разделять пространство тек-

ста на денотативное, сигнификативное и концептуальное. 

Также нашего внимания заслуживает и теория американских сема-

сиологов Ч. Огдена и А.А. Ричардса, послужившая основой для создания 

множества последующих теорий по созданию графических моделей знака, 

в том числе и теории Г. Фреге. На "вершинах" их семиотического тре-

угольника стоят такие понятия, как "symbol" (слово), "thought of reference" 

(понятие, мысль) и "referent" (вещь), являющиеся эквивалентами "сигни-

фиката", "концепта" и "денотата" соответственно [12, с. 48]. 

Всѐ текстовое пространство состоит из хаотично разбросанных ав-

тором знаков. Как известно, языковые и текстовые знаки по форме выра-

жения могут быть абсолютно идентичными друг другу, но их значения в 

тексте принципиально отличаются. Языковые знаки не несут в себе идей-

ного компонента, они служат средством выражения, написания текстовых 
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знаков, которые, в свою очередь, пройдя сквозь призму интерпретатора, 

обрастают особым значением. Выходит, что любой отдельно от контекста 

взятый знак не представляет какой-либо ценности в ходе анализа художе-

ственного произведения. Важна вся совокупность знаков ("знак в знаке") 

либо даже знаковых систем для создания финальной интерпретации. По-

этому, говоря о знаках романа "Кысь", необходимо подвергнуть анализу 

текстовые знаки, несущие на себе "смысловое бремя", так как именно они 

играют решающую роль в понимании и истолковании всего текста и обра-

зуют его формально-семантическую структуру.    

Несмотря на сосуществование различных знаков в текстовом про-

странстве и наличие иерархических связей знаковой структуры текста, 

текст представляет собой единое целое, поскольку несѐт в себе единую 

мысль, состоящую в свою очередь из множества звеньев. В истории изуче-

ния текста идея о его членимости, иерархичности и знаковости родилась 

не сразу. М.М. Бахтин в своих работах уделял внимание пространству тек-

ста и определяет его как обобщѐнное отражение реального, изображаемо-

го, описываемого в тексте пространства. Он также является автором тер-

мина "хронотоп" - "существенной взаимосвязи временных и простран-

ственных отношений, художественно освоенных в литературе" [2, с. 235]. 

М.М. Бахтин занимался проблемой текстового пространства, которое и 

изображено в тексте и обозначено им, однако пространству отводилась 

второстепенная роль по отношению к времени. Вопрос о тексте как осо-

бым образом организованном пространстве не был в поле внимания иссле-

дователя. 

Ю.М. Лотман в своих работах разграничивает два понятия, "худо-

жественное пространство" и "пространство текста", и утверждает, что 

текст и художественное произведение - не одно и то же. Художественное 

пространство - это континуум, в котором размещаются персонажи и со-

вершается действие. Пространство текста - индивидуальная (авторская) 

модель мира в его пространственном представлении, выражающаяся в ху-

дожественном тексте и обусловленная "присущим данной культуре семио-

тическим пространством" [11, с. 47]. Следовательно, понятие пространства 

текста дополняется семиотическим, знаковым компонентом. Данное про-

странство входит в семиосферу - более обширное семиотическое про-

странство той или иной культуры. Художественный текст представляет 

собой модель семиосферы, которая, в свою очередь, представляет собой 

семиотическую модель мира, закреплѐнную в определѐнной культуре. По-

этому пространство текста - модель модели и ему присущи те же черты, 

что и семиосфере. Художественный текст семиотически разнороден, в нѐм 

имеются центр и периферия, в нѐм также можно выделить рамку, состоя-

щую из двух элементов - начала и конца. Начало текста функционирует 

как кодовый ключ, из которого читатель делает вывод о способе декодиро-
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вания последующего текста; конец отмечает завершение сюжетной ситуа-

ции, а также даѐт кодовый ключ для адекватного понимания начала. 

В концепции Б.А. Успенского пространство текста понимается как 

результат взаимодействия различных точек зрения - автора, персонажа и 

получателя. Точку зрения можно рассмотреть в идеологическом, фразеоло-

гическом и психологическом аспектах. Идеологическая точка зрения про-

является в оценке героем окружающей действительности. Фразеологиче-

ская точка зрения выражается языком автора, который может использовать 

разные языковые и изобразительные средства при описании разных персо-

нажей. Психологическая точка зрения - это преднамеренно субъективная 

позиция при восприятии тех или иных фактов действительности, опираю-

щаяся на определѐнное индивидуальное сознание. Идеологическая и пси-

хологическая точки зрения более относятся к изображѐнному в тексте про-

странству, нежели к лингвистическому понятию "пространство текста". 

Только фразеологическая точка зрения несѐт в себе лингвистически 

осмысленный потенциал, когда внимание интерпретатора может быть со-

средоточено на самом пространстве текста, а не на изображаемом в тексте 

пространстве. 

Приведѐнные выше концепции являются базовыми теориями, на 

основе которых шло дальнейшее построение лингвистического знания. 

Текст стал описываться не только с точки зрения анализа собственно линг-

вистических уровней, а также с позиции реализации в нѐм языковой си-

стемы. Всѐ чаще стали говорить о непосредственно текстовых уровнях, на 

которых языковые знаки ведут себя нестандартно и в конце концов пре-

вращаются в текстовые знаки при условии коммуникативного напряжения 

в тексте. 

Любой текст, кроме обладания формой, выражает и определѐнное 

содержание, смысл. И.Р. Гальперин относит информативность к одним из 

главнейших признаков текста и подчѐркивает, что она свойственна только 

тексту, а не его части или единице. Он выделяет два типа информации в 

тексте - содержательно-фактуальную и содержательно-концептуальную 

информацию. "Содержательно-фактуальная информация представляет со-

бой сообщения о фактах, событиях, процессах, происходящих, происхо-

дивших, которые будут происходить в окружающем нас мире, действи-

тельном или воображаемом" [5, с. 27]. Содержательно-фактуальная ин-

формация эксплицируется в тексте и имеет знаковое выражение. "Содер-

жательно-концептуальная информация сообщает читателю индивидуаль-

но-авторское понимание отношение между явлениями, описанными сред-

ствами СФИ, понимание их причинно-следственных связей, их значимости 

в социальной, экономической, политической, культурной жизни народа, 

включая отношения между отдельными индивидуумами, их сложного пси-

хологического и эстетико-познавательного взаимодействия" [5, с. 28]. 

Данная информация представлена в тексте имплицитно, извлекается из 
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всего текста и представляет собой интерпретацию, переосмысление фак-

тов, событий.  И.Р. Гальперин выделяет ещѐ один вид текстовой информа-

ции - содержательно-подтекстовую информацию как реализацию взаимо-

отношений двух первых видов информации ("Подтекст - это своего рода 

"диалог" между содержательно-фактуальной и содержательно-

концептуальной сторонами информации" [5, с. 48]). Гальперин считает, 

что такая информация присуща только художественным текстам, однако 

мы согласимся с рядом лингвистов, заявляющих, что по ходу движения от 

текстов художественным к текстам деловым степень проявления подтекста 

уменьшается. 

Содержательно-фактуальная и содержательно-концептуальная ин-

формация соответствуют денотату (плану выражения) и сигнификату 

(плану содержания). Позже два данных вида информации для обозначения 

содержательной стороны текста были объединены Л.Г. Бабенко в один 

термин "семантическое пространство" [1, с. 44].  

Денотат - обозначаемый предмет. В логике и семантике даѐтся сле-

дующее определение денотату: это "десигнат, то есть предмет или класс 

предметов, обозначаемых нарицательным именем некоторого языка (в 

формализованном языке -термом (константой) или предметной перемен-

ной)" [7, с. 37]. Денотативное пространство текста не несѐт в себе смысло-

вой и идейной нагрузки, а лишь представляет читателю мир определѐнных 

предметов, не акцентируя его внимание на их значении. Денотат - предмет 

(класс предметов), обозначаемый нарицательным именем какого-либо 

языка, понятийное ядро значения, абстрагированное от коннотации и, сле-

довательно, не несущее в себе какой-либо культурной информации. 

Данное пространство состоит из самых простых знаков - слов, сло-

восочетаний, предложений, различного рода наименований, что в романе 

"Кысь" формирует описание жизни после Взрыва. Далее, проводя мыслен-

ный анализ имеющихся в романе жизнеописаний, имѐн собственных, чита-

тель переходит на ступень выше - анализирует сигнификативное простран-

ство романа Т. Толстой. Он выясняет, какую идею скрывают за собой со-

держащиеся в данном пространстве знаки, зачем автор их употребляет, а 

также может установить их языковые особенности. 

Термин "сигнификат" имеет ряд похожих между собой значений:  

1) понятийное содержание языкового знака, обозначение [4, с. 838]; 2) об-

ласть смыслового содержания языковой единицы, которая заключает в се-

бе характеризующую информацию об обозначаемом предмете [3, с. 482]; 

3) понятийное содержание имени или знака [http://ru.wikipedia.org/wiki]. То 

есть общим компонентом в данных определениях будет "понятие", 

"смысл". Сигнификат - идеальное, психическое образование, отражающее 

в человеческом сознании свойства «денонтата-референта». Авторы худо-

жественных произведений часто пользуются различными знаками для ука-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC_(%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82
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зания на один и тот же референт, выделяя те или иные свойства последне-

го, позволяющие правильно идентифицировать денотат. 

В сигнификативном пространстве мы можем наблюдать уже более 

сложные по своей природе знаки - иконы и индексы. Впервые такое разде-

ление (на иконы, индексы и символы) было предложено Ч. Пирсом и было 

подхвачено далее многими семиотиками и логиками. Концепция Ч. Пирса 

о знаковой природе всех окружающих нас феноменов может также легко 

применяться и анализу текста и его пространств. Приведѐм краткое описа-

ние теории Ч. Пирса о знаках. 

Согласно его концепции, исследователь редуцирует все окружаю-

щие нас феномены к трѐм категориям восприятия. Первичность - это "спо-

соб бытия того, что есть, как оно есть, положительным образом и безотно-

сительно к чему-нибудь другому" [6, с. 16]. Это категория чистой возмож-

ности, свободы, спонтанности, неосознаваемого ощущения, ещѐ не диффе-

ренцированного качества и независимости. Вторичность проявляется в от-

ношении Первого ко Второму, независимо от какой-либо закономерности. 

Данную категорию "мы встречаем в таких фактах, как Другое, отношение, 

принуждение, действие, зависимость, независимость, отрицание, событие, 

реальность, результат" [6, с. 25]. В отличие от феноменов первой катего-

рии, которые содержат чистые возможности, феномены вторичности отно-

сятся к миру фактов, находящихся в оппозиции. Категория третичности, 

связывающая Второе с Первым, - категория воспоминания, опосредования, 

привычки, необходимости, непрерывности, закономерности, синтеза, ре-

презентации, коммуникации, семиозиса и знаков. 

Несмотря на то, что знаки относятся к категории третичности, Ч. 

Пирс усматривает семиотические аспекты также в феноменах первичности 

и вторичности. Он называет их как случаями так называемого вырожден-

ного (несобственного) семиозиса [6, с. 39]. Эта возможность повсеместно-

го присутствия знаковости приводит Ч. Пирса к пансемиотической теории, 

согласно которой познание, мышление и даже сам человек имеют семио-

тическую природу. 

Будучи феноменом третичности, знак связывает три коррелята 

в триадическом отношении: во-первых, знак в узком смысле, называемый 

также репрезентаменом, во-вторых, объект, к которому отсылает знак, и, в-

третьих, интерпретанту; эти три коррелята связываются в значении знака. 

Интересны также и множественные определения знака, приведѐн-

ные Ч. Пирсом. В упрощѐнном виде и в широком смысле он характеризует 

знак как "трѐхчастное соединение знака (в узком смысле), обозначаемой 

вещи и познания, производимого в сознании" [6, с. 48]. Знак - не некий 

определѐнный класс объектов, но любое нечто, обеспечивающее триадиче-

ское отношение опосредования между Первым и Вторым. Примерами зна-

ков могут служить картины, симптомы, слова, предложения, книги, биб-

лиотеки, сигналы, приказы, депутаты парламента, концерты и их исполне-
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ние. Всѐ, не поддающееся знаковой интерпретации, не является знаком. 

Согласно Ч. Пирсу, знаки обнаруживаются не только в мыслительных, но 

также в биологических, химических и даже физических процессах, и по-

этому "весь универсум пронизан знаками". 

Ч. Пирс в своей работе приводит три трихотомии знаков, каждая из 

которых рассматривает знак со своей определѐнной позиции. Первая три-

хотомия описывает знак сам по себе, рассматриваемый вне его отношений 

с чем-либо, знак как монаду. Вторая трихотомия описывает знак в диади-

ческом отношении к его объекту, а третья трихотомия - знак как триадиче-

ское отношение репрезентации объекта в интерпретанте. В каждой трихо-

томии знак подразделяется на три вида, в результате чего Ч. Пирс получает 

девять категорий знаков. В первой трихотомии он выделяет квалисигнумы, 

синсигнумы и легисигнумы. Вторая трихотомия содержит в себе икониче-

ские знаки, индексальные знаки и знаки-символы. В третьей трихотомии 

Ч. Пирс различает рему, дицисигнум и аргумент.  

Нас прежде всего интересует вторая трихотомия, так как процесс 

интерпретации текста происходит на основе определения отношений меж-

ду знаком и обозначаемым им объектом. При этом, говоря о сигнифика-

тивном пространстве романа "Кысь," следует рассматривать только знаки-

иконы и знаки-индексы романа Т. Толстой. К ним относятся жизнеописа-

ния романа, мифы, на основе которых устроен поствзрывной мир, вокабу-

ляр романа, имена собственные, лингвокультурные типажи и цитаты. Зна-

ки-символы выявляются в концептуальном пространстве романа "Кысь", и 

речь об этом пойдѐт далее. В связи с этим приведѐм определения икониче-

ских и индексальных знаков. 

"Икона - знак, отсылающий к объекту, который он денотирует про-

сто посредством присущих ему характеров, которыми он обладает вне за-

висимости от того, существует таковой объект в действительности или нет; 

<...> это репрезентамен, репрезентативное качество которого есть его пер-

вичность как Первого" [6, с. 58]. Любая вещь и любой феномен является 

иконой, если он является подобием этой вещи либо этому феномену и ис-

пользуется в качестве еѐ знака. Другими словами, знак может быть ико-

ничным при условии, что он может репрезентировать свой объект через 

подобие, вне зависимости от способа его существования. Прямая передача 

идей происходит при помощи иконы или набора икон. Отсюда следует, что 

иконическими знаками мы будем считать место и время действия романа 

"Кысь", другие его жизнеописания, мифы, на которых "покоится" челове-

ческое сознание персонажей романа и вокабуляр рассказчика. 

Согласно определению Ч. Пирса, индекс - "знак, отсылающий к 

объекту, который он денотирует, находясь под реальным влиянием у этого 

объекта; репрезентамен, репрезентативный характер которого состоит в 

его бытии индивидуальным вторым" [6, с. 59]. Индекс, его объект и их 

непосредственный интерпретант должны быть реальными индивидуаль-
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ными объектами (фактами, предметами). Но индекс, находясь под влияни-

ем объекта и имея с ним некоторое общее качество, может содержать в се-

бе и Первичность (икону) как свою составную часть, так как каждый инди-

видуальный объект обладает определѐнными свойствами. Поэтому Ч. Пирс 

утверждает, что всякий объект есть вырожденный индекс своих характери-

стик. В связи с этим индексальными знаками мы считаем имена собствен-

ные в романе Т. Толстой, поскольку под их "внешней оболочкой" (планом 

выражения) содержатся скрытые смыслы, ведущие к финальной интерпре-

тации произведения. Индексом мы также считаем цитату, несмотря на еѐ 

промежуточное положение между индексом и символом (выделенное В.А. 

Лукиным), так как еѐ использование служит характеристикой только обра-

зованным персонажам романа и не несѐт в себе символической составля-

ющей. 

Теперь перейдѐм к концептуальному пространству текста романа 

"Кысь" и дадим определение концепту. По словам Ю.С. Степанова, "кон-

цепт - явление того же порядка, что и понятие" [8, с. 39]. В русском языке 

по своей внутренней форме слова "концепт" и "понятие" одинаковы, одна-

ко словом "понятие" оперируют, в основном, логики и философы, а словом 

"концепт" - логики-математики, культурологи, а в последнее время и линг-

вокультурологи. Концепт  является сгустком культуры в сознании челове-

ка, тем, в виде чего культура входит в его метальный мир. Согласно Г.В. 

Токареву, концепт в культурологическом понимании - это "исторически 

развивающаяся часть концептосферы" [9, с. 15]. Применяемый нами куль-

турно-семиотический подход рассматривает концепт как "глобальную, 

многомерную единицу ментального уровня, для которой характерны сле-

дующие признаки: 1) культурно-историческая обусловленность, то есть за-

висимость порождения тех или иных смыслов от идеологем какой-либо 

эпохи; 2) структурированность более простыми в ментальном отношении 

смыслами: научными и обыденными понятиями, представлениями, куль-

турными установками, идеологемами, стереотипами, которые могут иметь 

разнообразные формы репрезентации (выражения); 3) неоднородность со-

держания, проявляющаяся в синтезе конкретного и абстрактного, рацио-

нального и эмоционального, объективного и субъективного; 4) широкий 

объѐм (экстенсионал); 5) разнообразие типов знаковых репрезентаций, то 

есть способность к выражению средствами, неоднородными с точки зре-

ния сложности, разных семиотических систем" [9, с.15].  

Следовательно, в концептуальном пространстве текста нам следует 

рассматривать сложные знаки, содержащие в себе ключевые идеи произве-

дения. 

Если обратиться к теории Ч. Пирса о его разделении знаков на ико-

ны, индексы и символы, то можно смело утверждать, что данное простран-

ство содержит в себе знаки-символы. "Символ есть знак, отсылающий к 

объекту, который он денотирует посредством закона, обычно - соединения 
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некоторых общих идей" [6, с. 59]. Символ - самый сложный по своей 

структуре знак, включающий в себя индекс, который, в свою очередь, 

включает в себя икону. Со своим объектом символ соединѐн посредством 

идеи, заключѐнной в уме человека и без которой такой связи не существо-

вало бы. 

Проводя анализ концептуального пространства текста романа Т. 

Толстой, необходимо остановиться на таких концептах, как "Власть", 

"Невежество", "Просветление", "Жизнь", "Кумир", "Разочарование", со-

ставляющих концептосферу романа. Данные концепты представлены сим-

волами "Книга", "Кысь", "Княжья Птица Паулин", "Азбука", "Пушкин". 

Необходимо отметить, что символ "Кысь" представляет собой два концеп-

та ("Невежество" и "Разочарование"). Первый концепт отражает внутрен-

ний мир персонажей произведения, в то время как второй - авторское со-

стояние души, отсутствие надежды на перемены к лучшему.  

Таким образом, проводя семиотический анализ художественных 

произведений, необходимо определить знаки, имеющиеся в сигнифика-

тивном и концептуальном пространствах текста и анализировать их по 

принципу восхождения, от простых к сложным, тем самым подходя всѐ 

ближе к финальной интерпретации произведения. 

Как было показано, каждое пространство текста содержит в себе 

знаки, и простые, и сложные, причѐм сложные знаки состоят из простых. 

Денотативное пространство ограничено знаками, не имеющими в себе 

идеи (слова, предложения, наименования), а, следовательно, оно не может 

подлежать подробному изучению в ходе интерпретации текста. Начиная с 

сигнификативного пространства, знаки усложняются, в нѐм можно выде-

лить иконические и индексальные знаки, образованные, в свою очередь, из 

знаков денотативного пространства текста. Концептуальное пространство 

текста характеризуется наличием в нѐм знаков-символов, содержащих в 

себе индексальные знаки.  

Следовательно, в анализируемых исследователем знаках проявляет-

ся принцип иерархии, что говорит о иерархичности знаковой структуры 

любого художественного произведения. 

 

Список литературы  

 

1. Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ художе-

ственного текста: учебник, практикум. М.: Флинта: Наука, 2000. 496 с. 

2. Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Эстетика словесного 

творчества. М.: Искусство, 1986. С.250-296. 

3. Большая советская энциклопедия: 3-е издание: в 30 т. / гл.ред. 

А.М. Прохоров. М.: Советская энциклопедия, 1969-1978. Т. 30. 

4. Большой толковый словарь русского языка: 1-е издание / под ред. 

С.А.Кузнецова. СПб: Норинт, 1998. 1536с. 



420 
 

 

5. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистических исследований. 

М.: Наука, 1981. 138с. 

6. Пирс Ч. Начала прагматизма // пер. с англ., предисловие 

В.В.Кирющенко, М.В.Колопотина. СПб.: Лаборатория метафизических ис-

следований философского факультета СПбГУ; Алетейя, 2000. 352 с. 

7. Словарь по логике/ под ред. А.А. Ивина, А.Л. Никифорова. М.: 

Изд. центр ВЛАДОС, 1997. 384 с. 

8. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт ис-

следования. М.: Школа "Языки русской культуры", 1997. 824с. 

9. Токарев Г.В. Лингвокультурология : учеб. пособие. Тула: Изд-во 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2009. 136с. 

10. Фреге Г. Смысл и денотат // Семиотика и информатика. Opera 

selecta: сб. науч. статей. М., 1997. № 35. С. 352-379 

11. Lotman Yuri M. Universe of the mind: a semiotic theory of culture. - 

(The second World). London; New York: I.B.Tauris & Co.LTD, 1996. 306p. 

12. Ogden C.K., Richards I.A. The meaning of meaning. A study of the 

influence of language upon thought and of the science of symbolism. N.Y.: Har-

court Brace. L.: Routledge and Paul., 1956. 363 p. 

 
Фалина Ольга Ивановна, ассистент, falina@mail.ru, Россия, Тула, Тульский 

государственный университет. 

 

 

TEXT SPACES AND SIGN HIERARCHY (BY THE EXAMPLE OF "KYS" NOVEL 

BY T. TOLSTAYA) 

 

 

O.I. Falina 

 

 

The text space is studied and divided into categories on the basis of the semiotic tri-

angle of Ch. Ogden and A. Richards and the "logic triangle" of G. Frege. The sign character 

of the text spaces is defined, as well as, on the basis of the sign triad of Ch. Pierce, their sign 

hierarchy is established. The scientific research results are backed by the examples from the 

novel "Kys" by T. Tolstaya. 

 

Key words: sign, icon, index, symbol, text space, interpretation, denotatum, significa-

tum, concept.  

 

Falina Olga Ivanovna, assistant lecturer, falina@mail.ru, Russia, Tula, Tula State 

University. 
 

 

 

 



421 
 

УДК 81-13 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ 

ФИТОНИМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

 

Е.Ю. Фатюшина 

 
Проведено сравнение между диапазоном функций фитонимов в русскоязычных 

и англоязычных художественных текстах. Выявленным различиям дается историко-

культурологическое обоснование. 

Ключевые слова: фитоним, национальная культурная картина мира, метафо-

ра, аллегория, характеристика персонажа, катализатор сюжета, общекультурная 

информация, коннотация, концепт, садоводство. 

 

«Первый, кто сравнил женщину с цветком, был великим поэтом. Но 

уже второй был олухом» – сказал Г.Гейне.  В этом кратком высказывании 

цветок оказывается тесно связан с такими категориями, как любовь, воз-

вышенность, желание произвести впечатление, остроумие, тривиальность 

и нетривиальность мышления, плагиат и т.д., являя собой многогранную и 

мощную метафору – настоящую находку для поэта. И действительно, от 

фольклора до современной литературы трудно найти произведение, где не 

упоминались бы фитонимы – наименования деревьев, цветов, растений, 

ягод или их составляющих (кора, лист и под.). Это имманентная часть 

окружающего мира, а следовательно, часть культурной картины любого 

народа.  

Фитонимы несут коннотативный заряд и обладают большим мета-

форическим потенциалом. Потому по большей части исследователи фито-

нимической лексики сосредоточивают внимание либо на лингвистических 

аспектах (таких, как внутренняя форма и коннотация: Е.В. Крепкогорская, 

А.М. Летова, С.С. Шумбасова, Е.А.Петрунина, Л.Ф. Пулицева, Н.Ш. Ягу-

мова), либо на использовании их в роли второго элемента метафорическо-

го сравнения (Н.И. Коновалова, Ю.А. Дьяченко, С.Г. Горбовская, А.М. Ле-

това). 

Рассмотрев употребление названий цветов в русской литературе, 

увидим, что цветок там действительно почти всегда – метафора или сим-

вол. Под первым элементом метафорического сравнения может подразу-

меваться любовь, хрупкость, красота (в частности, красота родной приро-

ды). Обратим внимание, что в произведениях русского фольклора и рус-

ских писателей более часто называются дикорастущие цветы: колокольчи-

ки, ромашки, одуванчики, незабудки (И.Северянин), ландыши (А.Фет, 

С.Маршак). В этом смысле показательно аллегорическое стихотворение 

В.Солоухина «Цветы». В нем упоминается около 20 названий цветов, в 

разной степени подверженных окультуриванию. Всем им автор предпочи-

тает одуванчик: «За то его люблю, что вечно жмется к людям» [14]. 
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Несомненно, садовые цветы тоже встречаются у русских авторов. 

Так, в стихотворениях А.А. Фета только роза упоминается более 100 раз, 

георгин – порядка 10. Находим лилию у А.А. Ахматовой («Я лилий нарва-

ла прекрасных и душистых, Стыдливо-замкнутых, как дев невинных 

рой…»), а гиацинты – у Н. Гумилева («Вот гиацинты под блеском Элек-

трического фонаря…»). Но в целом можно отметить, что упоминание са-

довых цветов в русской литературе эпизодично, чего не скажешь о цветах 

полевых.   

Иначе обстоит дело в литературе англоязычной. Только на одной 

странице рассказа «Счастливый человек» (A Happy Man) из сборника Х.Э. 

Бейтса «Мой дядя Силас» [19] находим 12 упоминаний разных садовых 

цветов. Функции фитонимов в этом тексте простираются шире создания 

красивого фона для повествования. С их помощью осуществляется как ха-

рактеристика персонажей, так и формирование их системы (на основе про-

тивопоставления Уолтера и дяди Силаса). Фитонимы участвуют также в 

продвижения сюжета к кульминационному моменту (первое отклонение в 

поведении Уолтера, замеченное Силасом – то, что он выдавал букетик из 

анютиных глазок в своей петлице за боевые ордена; окончательным дока-

зательством сумасшествия Уолтера явилась его битва против цветов в соб-

ственном саду). 

В романе Х. Ли «Убить пересмешника» (To kill a mockingbird) садо-

вые цветы, не всегда знакомые российскому читателю, упоминаются неод-

нократно. Среди них – azalea (азалия), canna (канна), camellia (камелия), 

gardenia (гардения), lilac (сирень), geranium (герань), mimosa (мимоза). Фи-

тонимы здесь тоже участвуют в развитии сюжета (дом мисс Моди сгорел 

из-за того, что она, в необычайно холодную для Алабамы ночь, топила 

печь для обогрева бережно занесенных с улицы горшечных цветов). Они 

способствуют и более выпуклой характеристике персонажей (отношения 

между Джимом и миссис Дюбоз в финале первой части романа опосредо-

ваны сортовыми цветами эксцентричной старушки – камелиями «горный 

снег»).  

Еще один пример англоязычного произведения, где фитонимы 

участвуют в развитии сюжета – рассказ А. Кристи «Четверо подозревае-

мых» (The four suspects» [20]). Приказ убить собственного дядю приходит 

фройлен Грете в виде зашифрованного письма, изобилующего именами 

незнакомцев и совершенно малоинформативного для непосвященных. 

Первые буквы пяти названий сортовых цветов, упомянутых там под видом 

имен, складываются в слово DEATH (смерть). Но понять указание могут 

только интересующиеся разведением садовых цветов, регулярно просмат-

ривающие каталоги, знающие о существовании таких сортов, как Dr. 

Helmuth Spath, Edgar Jackson, Amos Perry, Tsingtau, Honesty. Кроме убий-

цы, об этом знала мисс Марпл, как истинная англичанка, хорошо разбира-

ющаяся в цветах. Для нее, как и для многих жителей Англии, знать новин-
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ки сортовых цветов – нечто само собой разумеющееся. Можно сказать, для 

англичан это некая общеизвестная культурная информация, называемая в 

теории межкультурной коммуникации shared code.  

На наш взгляд, можно утверждать, что частота употребления фито-

нимов определенного типа (садовые – полевые цветы), их коннотации («в 

итальянской языковой картине мира, например, ни один из фитонимов, 

обозначающих деревья, не имеет пейоративных коннотаций, а фитонимы, 

называющие грибы, вообще не наделяются коннотациями» [7]) и функции 

в тексте опосредованы особенностями национальной культурной картины 

мира. Предпочтение полевых, не подвергшихся окультуриванию, цветов в 

русской литературе связан с отрицательной или амбивалентной коннота-

цией в русском языке слов «рафинированный», «культивировать» и др. 

Подобным образом в русской культуре неоднозначно оценивается умение 

высказываться затейливо и изысканно, зато с сочувствием и даже благого-

вением воспринимается «высокое косноязычие» (О. Мандельштам). Самое 

истинное, настоящее – то, что приходит в мир само собой, без нажима и 

«формирования кроны». Как у А.А. Ахматовой, «Когда б вы знали, из ка-

кого сора Растут стихи, не ведая стыда, Как жѐлтый одуванчик у забора, 

Как лопухи и лебеда».  

В целом в русском культурном сознании чрезмерная ухоженность, 

лоск принимаются за нечто отрицательное, суетное.  

Как нечто инокультурное воспринимается русским читателем пафос 

Б.Шоу, перечисляющего в «Пигмалионе» виды тканей и мебельной обивки 

в салоне миссис Хиггинс, «которая обладает… утонченным <cultivated> 

вкусом» [11, 35] или его восхищение Элизой, названной в 3 акте пьесы 

«exquisitely dressed» (изысканно одетой) [16, 71].  

Известно, что Шоу до конца своей долгой жизни работал в саду и 

умер, получив травму во время обрезки яблони. Из русских писателей са-

доводом был А.П. Чехов – редкое исключение, как и его идея, что «в чело-

веке всѐ должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». В 

журнале «Вестник цветовода», в статье памяти А.П. Чехова, среди прочего 

выделяются такие черты «чеховского типа садовода-любителя», как 

«ощущение счастья в своем саду» и «превращение неухоженного пустыря 

в ―райский сад‖» [3].  

Понятие райского сада в связи с цветоводством неслучайно. В лю-

бой христианской стране цель превращения участка земли в подобие Эде-

ма возникает, как только выращивание сада подспудно или явно становит-

ся концептуальным. И в этой связи выглядит странным отмечаемое в 

нашей статье несколько индифферентное отношение к садоводству в рус-

ской культуре. Необходимо заметить, что в ходе истории отношение это не 

всегда было таковым. Так, про Россию XVI века          Д.С. Лихачев пишет: 

«Наряду с плодовыми деревьями, ягодными кустами, как явствует из опи-

си, в основных садах разводились цветы и душистые травы: касатики, ли-
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леи желтые и белые, гвоздика душистая, гвоздика ранняя, калуфер, розы 

травные, пижмы, мята немецкая, пионы кудрявые, кусты иссопу, тюльпа-

ны, девичья краса, пионы «суховатые», гвоздика репчатая, орлик, кусты 

«мамрасу», фиалки лазоревы, фиалки желтые, «серебренник русский и 

немецкий» и т.д., и т.п. Характерно, что наряду с декоративными кустами 

и цветами, в садах сажались и деревья, явно не для дохода, а для красоты: 

кедры, пихта и др., а также сажался просто для красоты и виноград» [8].  

Сначала сады при монастырях, а потом и частные – помещичьи и 

царские – сады отличались продуманностью, изысканностью, видовым 

разнообразием. Но по понятным причинам после революции «изменился 

социальный строй, с которым были связаны наиболее прославленные из 

садов. Нет уже ни монархов и помещиков с их садовыми развлечениями, 

ни сотен садовников и садовых рабочих. Экзотические растения давно пе-

рестали быть экзотическими и иначе воспринимаются. Исчезли многие 

сорта цветов. Изменились представления об идеальном мире — Эдеме, из-

менилась «философия природы», которую сады представляли» [8]. 

В отличие от западных культур, и англо-американской в частности, 

в России вплоть до недавнего времени не была распространена практика 

«малого» садоводства, когда один человек или одна семья планирует (цве-

ты должны быть подобраны таким образом, чтобы в течение всего сезона 

цветение было непрерывным!) и взращивает сад. В случае, если человек 

был богат, уходом за цветами занимались садовники, если же беден, важно 

было в первую очередь разведение съедобных растений. Разночинцы и по-

мещики средней руки могли бы быть индивидуальными садоводами, но в 

этом случае вступала в силу культурная картина мира, где посвящение 

свободного времени созданию своими руками утонченной, пышной красо-

ты воспринималось равнодушно или неодобрительно. Поэтому А.Чехов 

действительно был одним из немногих исключений. 

В Советском Союзе тоже долго не представлялось возможности по-

явиться такому типу человека, как садовод-любитель. Индивидуальные хо-

зяйства являли собой угрозу для колхоза, и в СССР регулярно (1923, 1939, 

1953 гг.) выходил так называемый «Сельскохозяйственный налог», кото-

рым облагались личные участки земли, «независимо от размера общей 

суммы доходов хозяйств колхозников, получаемых ими от личного хозяй-

ства» [9]. Естественно, если семья владела небольшим наделом земли, ее 

использовали только для выращивания культур, способных принести при-

быль. 

С другой стороны, в Англии стремление жителей, даже городских, 

иметь маленький клочок земли для создания красивого уголка поощрялось. 

В 1840-е железнодорожные компании безвозмездно выделяли своим ра-

ботникам небольшие участки под садики [21]. В городе возможность со-

здать мини-сады поддерживалась существованием стоящих тесным рядом 

двухэтажных домов типа «таунхаус» (townhouse/ row house/terraced house) 
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с небольшими участками. Некоторым удавалось создавать многоярусные 

висячие сады и другие шедевры садоводства.  

Несмотря на то, что сейчас в России увлечение цветоводством ни-

чем не ограничено, русский сад редко доходит до степени действительно 

творческого произведения: нет пока традиций, нет представления о том 

идеале Эдема, к которому можно стремиться. 

Таким образом, можно сделать вывод, что во многом по историче-

ским причинам концепт «садовые цветы» оказывается на периферии рус-

ской культурной картины мира. Следовательно, и в художественной лите-

ратуре фитонимы функционируют узко – как сравнения, метафоры, симво-

лы. В английской культуре садоводство является одним из излюбленных 

национальных занятий. Концепт «садовые цветы» поднимается в культур-

ном сознании англичан до уровня домашних питомцев (недаром наряду с 

политкорректным названием домашнего питомца «животное-компаньон» 

(companion animal) в английском языке входит в употребление словосоче-

тание «растение-компаньон» («botanical companion») для обозначения рас-

тения, выращиваемого человеком для красоты и для души [10, 10]). Соот-

ветственно, в художественном тексте употребление фитонимов более раз-

нообразно: не только в качестве метафоры (сравнения, символа), но и для 

характеристики персонажей, и как катализатор сюжета. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

СРЕДСТВАМИ УЧЕБНИКА  

 

Г.А. Баранова 

 
Рассмотрен процесс формирования эмоционально-ценностного отношения учащихся 

начальных классов  к миру средствами предметного содержания. Раскрыто содержание эмо-

ционально-ценностного компонента начального образования, сущность понятий: ценность, 

эмоции. Показаны способы представления эмоционально-ценностного компонента содержа-

ния образования в учебниках для начальной школы. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, эмоционально-ценностный учебный 

материал, текст, вопросы, задания. 

 

Цели образования всегда были зависимы от сложившихся в обще-

стве ценностных ориентаций. Ценности фиксируют то, что сложилось в 

жизни, в менталитете народа и общепризнанно как норма. Меняются цен-

ности - меняются нормы - меняются цели воспитания. По мнению извест-

ного психолога П.В.Симонова, воспитывать – значит, вооружать учащихся 

способами удовлетворения потребностей, которые обладают максималь-

ной ценностью для данного этапа развития общества и для реализации су-

щественных сил субъекта. Соответствие целей образования признаваемой 

в обществе системе ценностей является педагогической необходимостью. 

Образование человека в духе этих ценностей и есть правильное решение 

проблемы целей воспитания. Завершенным и совершенным можно считать 

только такой процесс обучения, при котором достигнуто такое отношение 

к объектам изучения, к миру, которое отвечает подлинной общественно 

значимой системе ценностей. 

 При воспитывающем обучении достигается органическая связь 

между приобретением учащимися знаний, умений, навыков, интеллекту-

альным развитием и формированием эмоционально-ценностного отноше-

ния к усваиваемому учебному материалу и к окружающему миру. 

Не случайно первым пунктом президентской инициативы «Наша 

Новая школа» является переход на новые образовательные стандарты, 

приоритетным направлением которых становится реализация развивающе-

го потенциала общего начального образования. Актуальной и новой зада-

чей становится обеспечение развития универсальных учебных действий 
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как собственно психологической составляющей фундаментального ядра 

содержания образования наряду с традиционным изложением предметного 

содержания конкретных дисциплин. Важнейшей задачей современной си-

стемы образования является формирование совокупности «универсальных 

учебных действий», обеспечивающих «умение учиться», способность лич-

ности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение 

учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин. Целенаправленное, планомерное  формирование универсаль-

ных учебных действий  выступает  ключевым условием повышения эф-

фективности образовательного процесса в новых социально-исторических 

условиях развития общества. Главная задача Школы будущего – не только 

научить предмету, но и раскрыть способности каждого ребенка, воспитать 

гражданина, готового к жизни в высокотехнологичном, конкурентном ми-

ре. 

Концепция развития универсальных учебных действий 

разрабатывалась на основе системно-деятельностного подхода  группой 

авторов: А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др. Внимание 

к развитию универсальных учебных действий свидетельствует о 

тенденции усиления общекультурной ориентации образования, 

универсализации и интеграции знаний. Основу этой тенденции составляет 

направленность на личностное и познавательное развитие учащихся, или в 

терминах системы универсальных учебных действий (УУД)  - на 

«способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта; 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса» (ФГОС) [1. С.26-27].  Универсальность  

характера УУД проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; лежат 

в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от ее специально-предметного содержания; обеспечивают 

этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей учащихся. 

Согласно ФГОС универсальные учебные действия – это обобщенные 

действия, порождающие  широкую ориентацию учащихся в различных 

предметных областях познания и мотивацию к обучению. В широком 

значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. Таким образом, достижение «умения учиться» 
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как требование ФГОС к результатам образования начальной ступени  

предполагает  полноценное освоение всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: 1) познавательные и учебные мотивы, 2) 

учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). «Умение 

учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой развитие каждого из видов УУД определяется  его 

отношением с другими видами УУД и общей логикой возрастного 

развития. Формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития учащихся реализуется в рамках 

целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации 

форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности учащихся.  

  В составе основных видов универсальных учебных действий, соот-

ветствующих ключевым целям общего образования, можно выделить че-

тыре блока: 1) личностный; 2) регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции); 3) познавательный; 4) коммуникативный. 

  В рамках нашего исследования особое внимание уделяется формиро-

ванию личностных УУД, связанных с  самоопределением, действиями 

смыслообразования и нравственно-этического оценивания, ориентации в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

  Следует отметить, что овладение учащимися личностными универ-

сальными учебными действиями  происходит в контексте разных учебных 

предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от предметного со-

держания и способов организации учебной деятельности учащихся рас-

крывает определенные  возможности для формирования личностных УУД, 

обусловленные в первую очередь функцией этого предмета и его содержа-

нием. Подбор содержания, разработка конкретного набора наиболее эф-

фективных учебных заданий (в рамках каждой предметной области), опре-

деление планируемых результатов – всѐ это требует от педагога грамотно-

го подхода.  

Реализация этих возможностей обеспечивается введением в содер-

жание учебников по математике и русскому языку эмоционально-

ценностно-ориентированных материалов, содействующих формированию 

у учащихся личностных универсальных учебных действий и способству-

ющих развитию эмоционально-ценностной сферы школьников. Опираясь 

на требования ФГОС, достижение личностных результатов освоения ос-
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новной образовательной программы предполагает введение в учебники 

эмоционально-ценностно-ориентированных материалов, направленных на 

формирование:  

1) основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этни-

ческой и национальной принадлежности, формирование ценности много-

национального российского общества, гуманистические и демократиче-

ские ценностные ориентации; 

2) целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учеб-

ников для начальных классов могут быть введены соответствующие разде-

лы, темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, за-

дания, задачи. Так, например, в  учебниках по математике в сюжетах тек-

стовых задач могут быть представлены сведения из исторического про-

шлого нашей страны - о продолжительности Великой Отечественной вой-

ны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветера-

нам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в 

области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культур-

ном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и 

др.).  

В учебниках по русскому языку эмоционально-ценностно-

ориентированные материалы могут быть представлены в виде разнообраз-

ных по форме и содержанию упражнений и заданий о Родине, о защитни-

ках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всѐм мире. 

Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отече-

ства, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, узна-

ют о великом достоянии нашего народа - русском языке, знакомятся с кра-

сотой, образностью, богатством  русского языка. Упражнения, задания 

учебников направлены на развитие у школьников умений по составлению 

текстов, рассказов о своей малой родине - крае, городе, селе, об их досто-

примечательностях, природных и культурно-исторических особенностях.   

В целом эмоционально-ценностно-ориентированный материал учеб-

ников по математике и русскому языку должен быть ориентирован на 

формирование следующего комплекса личностных УУД: 1) ценить и при-

нимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «жела-

ние понимать друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «нацио-

нальность» и т.д. 2) уважать свой народ, другие народы, принимать ценно-

сти других народов. 3) освоение личностного смысла учения;  выбор даль-
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нейшего образовательного маршрута. 4) оценка жизненных ситуаций  и 

поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловече-

ских норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина 

России. 

В целом нужно отметить, что эмоционально-ценностно-

ориентированные материалы в учебниках включают: различные типы тек-

стов, аппарат организации усвоения, иллюстративный материал, аппарат 

ориентировки. 

Тексты в учебниках должны иметь ценностно-ориентированную 

направленность, мотивирующий характер и содействовать реализации раз-

вивающе-воспитательной дидактической функции. Тексты должны содер-

жать оценки, выражать определѐнные чувства, для них характерен убеж-

дающий или эмоционально-образный стиль.  

Ценностно-ориентированный материал в текстах фиксируется через 

определенные способы: условное, прямое, косвенное, опосредованное, де-

ятельностное отражение ценности.  

По объему ценностно-ориентированные тексты могут быть пред-

ставлены в виде макро- и микротекстов, имеющих свои характерные осо-

бенности. Главное, что все типы текстов должны быть направлены на вы-

явление разнообразных ценностных аспектов (ценности могут быть пока-

заны в них прямо или косвенно).  

Тексты должны содействовать пробуждению у учащихся пережива-

ния разнообразных чувств, связанных с ценностью, т.е. быть эмоционально 

насыщенными (эмоциогенными).  

С точки зрения анализа литературно-языковых средств ценностно-

ориентированные и эмоциогенные тексты приобретают эмоциогенность за 

счѐт образности, лаконизма изложения, динамичности повествования, сю-

жетной напряжѐнности, композиционной простоты. Эмоционально-

ценностно-ориентированные тексты отличает обилие олицетворений, ме-

тафорических эпитетов, сравнений, эмоционально насыщенных метафори-

ческих глаголов. 

Большое значение в формировании опыта эмоционально-

ценностного отношения учащихся к миру принадлежит подсистеме учеб-

ника: «Внетекстовые компоненты». Данная подсистема включает следую-

щие элементы: аппарат организации усвоения (АОУ); иллюстративный ма-

териал (ИМ); аппарат ориентировки (АО). 

В рамках нашего исследования особенно важно обращение к анализу 

и специфике данной подсистемы, так как ее средства можно использовать 

в содержательном и процессуальном аспектах по формированию у уча-

щихся личностных универсальных учебных действий.  

В состав аппарата организации включены: вопросы-задания разного 

назначения и видов; упражнения для организации тренировочных и само-

стоятельных работ, инструктивно-методические материалы и др. Данный 
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учебный материал  должен содействовать стимулированию и организации 

различных видов деятельности учащихся, необходимых им для усвоения 

содержания учебного предмета. В рамках нашего исследования это долж-

ны быть следующие виды деятельности: ценностно-ориентационная; эмо-

ционально-волевая; познавательная; творческая; коммуникативная; худо-

жественная; самостоятельная и др.  

Вопросы-задания, упражнения, задачи – самый распространенный 

элемент АОУ. Он является тем механизмом, который заставляет непре-

рывно работать и целенаправленно взаимодействовать все другие струк-

турные компоненты. Данный элемент имеет определѐнную структуру и 

направлен на стимулирование и организацию различных видов деятельно-

сти учащихся; способствует включению учащихся в ситуации выбора цен-

ностей, пробуждению у детей переживания разнообразных чувств, связан-

ных с ценностью; содействует развитию рефлексии; специфических лич-

ностных качеств: воображения, фантазии, образного мышления.  

Учитывая особенности предметного содержания, основным сред-

ством формирования личностных УУД в учебниках по  математике и рус-

скому языку должны быть вариативные по формулировке учебные задания 

(объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди закономерность, верно ли 

утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.), которые нацели-

вают учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя 

тем самым умение действовать в соответствии с поставленной целью.  

Вариативность заданий, задач, опора на опыт ребѐнка, включение в 

процесс обучения математике и русскому языку содержательных игровых 

ситуаций для овладения учащимися универсальными и предметными спо-

собами действий, коллективное обсуждение результатов самостоятельно 

выполненных учениками заданий оказывает положительное влияние на 

развитие познавательных интересов учащихся и способствует формирова-

нию у учащихся положительного отношения к школе (к процессу позна-

ния). 

 Нужно подчеркнуть, что при формировании личностных УУД  

особенно важно развитие у младших школьников способности к самостоя-

тельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. Поэтому в учебниках по математике и русскому языку должен 

быть представлен учебный материал по освоению способов решения про-

блем творческого и поискового характера. С этой целью в учебниках, в 

каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые преду-

смотрены в каждом классе предметной линией учебников. 

В учебниках по математике освоение  указанных способов основы-

вается на серии заданий творческого и поискового характера, например, 



433 
 

предлагающих: продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, 

равенств, значений величин и др., записанных по определѐнному правилу; 

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин по 

заданному признаку; провести логические рассуждения, использовать зна-

ния в новых условиях при выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках по русскому языку в каждой теме должны быть сфор-

мулированы проблемные вопросы, учебные задачи, включающие про-

блемные ситуации. Одним из приѐмов решения учебных проблем может 

быть языковой эксперимент.  Проводя исследование, дети, например,  

узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, 

что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а ка-

кие - нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 

обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, де-

лая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями.  

Особое место в фиксации эмоционально-ценностного компонента 

содержания образования в учебниках для начальных классов занимает ил-

люстративный материал. Он должен отличаться художественно-

образными свойствами, влиять на формирование чувств и эстетических 

представлений младших школьников.  

Иллюстративный материал в учебниках может быть представлен в 

виде предметно-описательного материала, посвященного описанию явле-

ний и закономерностей; материала «рассуждающего» (т.е. «воспроизведе-

ние» логики рассуждения при изучении особенностей объекта или взаимо-

действия каких-либо изучаемых объектов). Все выделенные группы тесно 

взаимосвязаны. 

В рамках нашего исследования мы рассматриваем иллюстративный 

материал не просто как наглядное пособие, а как одну из важных форм от-

ражения ценностей и развития эмоциональной сферы личности ребенка. В 

этом аспекте иллюстративный материал несет в себе содержательное нача-

ло, обусловленное принципами формирования личности и эстетическими 

особенностями. В иллюстрациях должно проявляться художественно кон-

центрированное выражение реальной жизни или образов поэтической фан-

тазии. В учебниках для начальных классов иллюстрации должны отли-

чаться художественно-образными свойствами, влияя на формирование 

чувств и эстетических представлений младших школьников. Важно, учи-

тывая возрастные особенности развития детей, акцентировать их внимание 

на эмоциональной выразительности общей колористической тональности 

иллюстрации, учить чувствовать и понимать особенности художественных 

средств ее выражения.  

Особым компонентом структуры современных учебников для 

начальных классов является аппарат ориентировки – самый молодой эле-

мент в структуре учебника. Он должен помогать учащимся быстро и точно 

ориентироваться в достаточно сложной структуре современного учебника, 
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способствовать формированию у школьников способности к ориентировке 

в потоках разнообразной информации, умения работать как с учебной, так 

и с другими видами литературы. В процессе формирования личностных 

универсальных учебных действий у учащихся начальных классов аппарат 

ориентировки учебника играет весомую роль.  Он выполняет функцию 

стимулирования и организации различных видов деятельности учащихся с 

целью их эмоционального развития и ценностного ориентирования. Аппа-

рат ориентировки помогает ученикам в проявлении оценочной реакции, 

эмоциональной отзывчивости, развитии эмоционально-волевой сферы. 
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Рассмотрены вопросы повышения качества при подготовке и выполнении 

студентами выпускных квалификационных работ дипломированного специалиста. 
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тика, календарный план выполнения ВКР, итоговая государственная аттестация вы-

пускника. 

Итоговой стадией обучения в высшем учебном заведении являются 

подготовка и защита выпускных квалификационных работ (ВКР) для по-
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лучения квалификации дипломированного специалиста и степени бакалав-

ра и магистра. По качеству ВКР и его защите судят об уровне подготовки 

выпускников, а это, в свою очередь, является важнейшим фактором оценки 

престижа вуза. Далее речь пойдет о подготовке и выполнении дипломных 

проектов (ДП), т.к. эта категория выпускников на данный момент времени 

является наиболее многочисленной.  Основные цели дипломного проекта: 

систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний студентов по избранной специальности; развитие навыков ведения 

самостоятельной работы и овладение методикой исследования при реше-

нии определенных проблем в дипломном проекте; определение уровня 

теоретических и практических знаний студентов, а также умение приме-

нять их для решения конкретных практических задач [1]. 

В Тульском государственном университете порядок подготовки и 

защиты ВКР осуществляется в соответствии с разработанным стандартом 

[2]. Дипломный проект (работа) может выполняться студентом как в Тул-

ГУ, так и на предприятиях, в организациях и учреждениях, где существуют 

для этого необходимые условия. Тема работы должна быть сформулирова-

на в период практики, предшествующей дипломному проектированию. Не 

позднее чем в течение первых двух недель дипломного проектирования, 

тема, руководитель и консультанты дипломного проекта (работы) закреп-

ляются за студентом приказом ректора ТулГУ.  

В соответствии с Методическими указаниями, разработанными на 

кафедре «Приборы и биотехнические системы» [3], готовиться к выполне-

нию ДП студент должен начинать в конце девятого семестра, когда на ка-

федре утверждаются руководители ДП. Во время подготовки к прохожде-

нию преддипломной практики студенту необходимо определиться с при-

мерной темой ДП, согласовать ее с руководителем и приступить к выпол-

нению патентно-библиографического поиска по теме ДП. 

Во время прохождения преддипломной практики студент проводит 

сбор материала для ДП, знакомится с конкретным прибором или системой. 

В десятом семестре студент получает окончательно сформирован-

ное задание на ДП, включающее задание по основному разделу, задание по 

экономическому разделу и задание по разделу техники безопасности и 

охраны труда и календарный план выполнения дипломного проекта, в ко-

тором следует предусмотреть следующие виды работ: 

1. Поиск патентов, авторских свидетельств на изобретения и под-

бор литературы по теме проекта. 

2. Изучение соответствующих разделов рекомендованной руково-

дителем и найденной самостоятельно литературы, описаний патентов и ав-

торских свидетельств и использование полученной информации для реше-

ния поставленных в задании  задач. 

3. Последовательное выполнение расчетов по теме ДП и их анализ; 

4. Оформление чертежей и пояснительной записки. 
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5. Представление пояснительной записки и чертежей руководите-

лю, получение отзыва руководителя и анализ этого отзыва. 

6. Представление пояснительной записки, чертежей и отзыва руко-

водителя рецензенту, получение рецензии и еѐ анализ. 

7. Подготовка к защите дипломного проекта перед государственной 

экзаменационной комиссией. 

Студент должен представить готовый дипломный проект на отзыв 

руководителю и на рецензию не позднее, чем за три дня до  защиты. 

После рецензирования выполненный проект с отзывами руководи-

теля и рецензента передается на утверждение заведующему выпускающей 

кафедрой. 

Материалы дипломного проекта включают пояснительную записку 

и графическую часть (чертежи, графики, схемы, и.т.п.). В пояснительной 

записке дается обоснование актуальности темы, излагается выбор и обос-

нование конструкций, схем и алгоритмов, содержатся расчеты и поясне-

ния. 

Материал пояснительной записки должен быть изложен кратко и 

логично. Пояснительная записка должна содержать необходимые иллю-

страции, эскизы, графики, диаграммы, схемы, таблицы и т.д., выполненные 

в процессе работы по теме. Включение в пояснительную записку материа-

лов справочного характера допускается лишь в исключительных случаях, 

когда без этого невозможно выполнить расчет, сделать вывод и так далее, 

т.е. когда просто ссылка на соответствующие источники недостаточна. 

Объем включаемого справочного материала должен быть минимально не-

обходимым. 

Если в записке необходимо привести значительный объем графи-

ческого или справочного материала, его следует выносить в приложение, 

оставляя в тексте записки ссылки на соответствующие материалы прило-

жения. 

Содержание в записке материала описательного характера: введе-

ние,  обзор и анализ известных решений и т.д. - должно быть кратким и со-

ставлять не более 20 %. Основная часть (конструкторская и технологиче-

ская) должна составлять не менее 45 %  и в ней должен быть представлен 

основной объем расчетов, экономическая – 15 %, охрана труда и техника 

безопасности – 20 % от общего объема пояснительной записки. 

Дипломный проект также может включать приложение, макетный 

образец, отдельные элементы проектируемого прибора или аппарата, 

справку, подтверждающую подачу заявки на выдачу патента на предпола-

гаемое изобретение, патент на изобретение, акт о внедрении каких-либо 

результатов дипломного проекта на предприятии, учреждении или их ис-

пользовании в учебном процессе. 

Статистические сведения  за последние 7 лет по выпускаемым спе-

циалистам трех специальностей кафедры ПБС: 200100 «Приборострое-
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ние»,  200401 «Биотехнические и медицинские аппараты и системы» и  

200402 «Инженерное дело в медико-биологической практике» представле-

ны в таблице. 

Из анализа табличных данных следует, что в текущее году нет  вы-

пускников, получивших дипломы с отличием, хуже всего ситуация по спе-

циальности 200100, где к тому же отмечается ухудшение результатов гос-

ударственного экзамена. Если учесть проходной балл при поступлении, то 

прослеживается определенная закономерность. В 2009 и 2011гг. – макси-

мальное количество дипломов с отличием и хороший средний балл на гос-

ударственных экзаменах при достаточно высоких проходных баллах при 

поступлении. Это видно из представленного рисунка. В связи с этим на 

первый план выступает роль руководителя ВКР по улучшению качества 

представляемых на защиту материалов, подготовке доклада выпускника, 

что в целом улучшит полученные результаты, т.к. средний балл у боль-

шинства студентов за период обучения находится в интервале 3.5-4. Вме-

сте с тем, квалификация преподавателей с каждым годом повышается. В 

настоящее время в России средний возраст кандидатов наук – 53 года, док-

торов наук – 61 год [4]. Кафедре в текущем году исполняется 15 лет и 

средний возраст примерно такой же, как и по стране, однако более поло-

вины кандидатов наук имеют аттестаты «доцентов», все преподаватели 

имеют патенты, статьи в центральных журналах, прошли курсы повыше-

ния квалификации и в среднем, по отчѐтам за пятилетний период работы,  

каждый был руководителем ВКР порядка у 20 студентов. 

Это позволило в последнее время увеличить количество диплом-

ных проектов, выполненных в области фундаментальных и прикладных 

научных исследований и  комплексных. В связи с широким применением 

микропроцессоров и выбором их при разработке электрических принципи-

альных схем приборов и устройств некоторые проекты содержат програм-

мы, разработанные студентами для их работы самостоятельно.  С другой 

стороны, на наш взгляд, необходимо улучшить качество преддипломной 

практики, т.к. мало тем, выполненных по заявкам предприятий. Следует 

отметить и низкую активность студентов по самостоятельному предложе-

нию тем ДП. В отчетах председателя ГАК практически отсутствуют пред-

ложения по внедрению результатов проектирования и рекомендации по 

участию в конкурсах и выставках.  

Вместе с тем, в последние годы увеличилось количество опублико-

ванных дипломниками в соавторстве с их руководителями статей и тезисов 

докладов [5], они чаще стали выступать на различного уровня НТК. Но это 

относится, в основном, к отличникам. Слабоуспевающие студенты требу-

ют к себе повышенного внимания руководителя. В этой связи необходимо 

также улучшать на кафедре НИРС и развивать сотрудничество с другими 

кафедрами для решения общих теоретических и практических задач [6]. 
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Статистические сведения по выпускаемым специалистам 

кафедры ПБС 
Год 

вы- 

пус- 

ка 

Специ-

аль-

ность 

Кол-во 

студ. 

выпуск/ 

при 

пост. 

(бюдж.) 

Оценки 

на защи-

те** 

отл/хор/ 

уд/неуд 

Ср. 

балл 

(гос. 

экз.) 

Темы ДП Дипл. 

с отл. 

Прох. 

балл 

при 

пост.  

предл. 

студ. 

по заяв-

кам 

предпр. 

в обл. 

фунд. 

и 

прикл. 

научн. 

иссл. 

 

2013 

200100 10/20 1/0/7/2 3.2 0 0 5 0 116 

200401 10/11 5/2/2 3.8 2 2 6 0 130 

200402 6/11 5/1/0 4.7 0 0 6 0 118 

 

2012 

200100 10/20 2/5/3 3.9 0 1 0 0 111 

200401 8/12 2/1/3 4.4 0 0 0 0 116 

200402 9/11 7/2/0 4.9 1 0 0 3 109 

 

2011 

200100 7/20 1/1/2 4 0 0 1 0 164 

200401 10/12 4/4/2 4.4 0 1 4 2 160 

200402 10/11 2/3/2 5 0 1 4 2 158 

 

2010 

200100 11/17 4/3/3 4.4 4 0 0 1 164 

200401 4/9 2/1/1 4.5 2 0 0 0 174 

200402 8/9 5/0/2 4.9 0 2 0 1 142 

 

2009 

200100 12/22 3/5/1 3.9 0 2 1 0 115 

200401 9/12 4/3/2 4.8 0 1 2 2 121 

200402 14*/11 7/5/2 5 2 6 2 2 126 

 

2008 

200100 9/18 2/0/2 3.9 0 2 0 0 нет 

свед. 

200401 11/13 6/4/1 4.9 0 1 0 1 нет 

свед. 

200402 11/12 6/4/1 5 0 1 0 1 нет 

свед. 

 

2007 

200100 6/18 1/2/3 3.5 0 1 0 0 105 

200401 8/13 3/5/0 4.8 3 0 0 2 126 

200402 11/12 4/2/5 4.7 0 0 0 1 107 

*- с учетом студентов, обучавшихся на дополнительных местах; 

**- без учета защитившихся по продлению сессии. 

 
Зависимость между средним баллом на госэкзамене (1)  

и  проходным баллом при поступлении (2) 

(взяты усреднѐнные значения трѐх специальностей) 



439 
 

 

Так, сотрудничество с кафедрой «Хирургические болезни-1» Тул-

ГУ в 2008-2010 гг. позволило реализовать часть дипломных проектов по 

специальностям 200401 и 200402 по предложению преподавателей данной 

кафедры. 

В целях повышения качества дипломного проектирования целесо-

образно обучать студентов специальному курсу «Дипломное проектирова-

ние», в рамках которого выпускники отрабатывают методологию подго-

товки дипломного проекта. 

В заключение следует отметить -  необходимо, чтобы будущий 

российский корпус инженерно-технических специалистов соответствовал 

своему предназначению быть двигателем экономического и социального 

прогресса общества, а техническое образование стало ключевым фактором 

этого развития. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ИНСТРУМЕНТ 
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ПЕДАГОГА 
 

Т.А. Головятенко 

 
Рассматривается методологическая культура как инструмент практико-

преобразующей деятельности будущего педагога. 

Ключевые слова: методологическая культура, практико-преобразующая дея-

тельность, научно-педагогическое мышление. 

 

По мнению многих российских ученых (Н.И. Вьюновой, И.Ф. Иса-

ева, Е.А. Левановой, Н.И. Мажара, В.И. Максаковой, Л.С. Подымовой, 

В.А. Сластѐнина, Г.В. Сороковых, Е.Н. Шиянова и др.), опознавательным 

знаком XXI века является профессиональная компетентность педагога, то 

есть владение им современными технологиями развивающего образования 

с ориентацией на развитие креативной личности, способного «видеть» 

многообразие обучающихся, учитывать в образовательном процессе их 

возрастные, индивидуальные и личностные особенности, проектировать 

для них комфортную социализацию и профессиональную карьеру.   

Однако результаты мониторинга специалистов психологической 

службы образования РФ показывают, что современный педагог не облада-

ет достаточной профессиональной компетентностью, а именно не умеет 

организовывать урок в деятельностной парадигме, работу с различными 

категориями обучающихся, не знает их психологических особенностей, не 

владеет психологической культурой общения и т.д. [2]. Возможно, это свя-

зано с тем, что в процессе профессиональной подготовки педагога проис-

ходят серьезные  пробелы методологического уровня рассмотрения педа-

гогических явлений в их целостности и со всеми присущими им противо-
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речиями.  А ведь методологические регулятивы это инструмент не только 

теоретический, но и практико-преобразующей деятельности педагога в 

сложных и динамично развивающихся процессах обучения, воспитания и 

развития.  

Так в докладе академика В.А. Сластѐнина  на международной 

научно-практической конференции «Педагогическое образование: вызовы 

21 века» (16-17 сентября 2010 г.) прозвучала мысль о том, что ставка сего-

дня должна быть сделана именно на методологию. «Никакая самая изощ-

ренная методическая и технологическая выучка не избавляет учителя от 

необходимости владеть методологией образовательного процесса, его за-

кономерностями, движущими силами, противоречиями, то есть всем тем, 

что дает ключ к педагогически целесообразным  режимам обучения и вос-

питания, к принятию творческих и профессионально обоснованных реше-

ний» [5]. 

Исследования последних лет (Ю.К. Бабанский, В.И. Загвязинский, 

Е.В. Лобанова, В.А. Сластѐнин,  Г.В. Сороковых, Г.А. Шабанов, Юдина 

Е.И. и др.) доказывают, что для формирования методологической культу-

ры у студента необходимо отрабатывать эвристики педагогического анали-

за, требования проблемности, операциональности, соотнесенности с жиз-

ненным опытом, все то, что отвечает  современным требованиям к образо-

вательному процессу. Ведь решая множество типовых и нестандартных 

педагогических задач, педагог, как исследователь, строит свою деятель-

ность с общими правилами эвристического поиска, используя разнообраз-

ные комплексы знаний, стратегий и тактик профессионального поведения, 

которые придают его мышлению своеобразный творческий характер, фор-

мируют специфический педагогический склад ума [3; 4]. 

Готовность к творческому решению педагогических задач основы-

вается не только на предметных, но и на методологических знаниях. Мето-

дологическое знание отличается несравненно большей обобщенностью и 

широтой переноса [8].  

Известно, что деятельность, построенная на основе методологиче-

ских знаний, позволяет человеку быстро осваивать новые для него области 

теории и практики самостоятельного получения новых знаний путем по-

становки и решения творческих задач в этой области. То есть знания при-

обретаются не путем их заучивания в готовом виде (что является процес-

сом длительным и малопродуктивным!), а путем их самостоятельного «от-

крытия» и «изобретения» с помощью методологических знаний (это зна-

чительно ускоряет сроки овладения новыми знаниями и существенно по-

вышает их качество!). 

Выделяют основные показатели проявления методологической 

культуры у студентов: понимание процедур, «закрепленных» за категори-

ями материалистической диалектики и за основными понятиями, образу-

ющими концептуальный каркас педагогической науки; восприятие различ-
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ных определений воспитания как ступеней восхождения от абстрактного к 

конкретному; установка на преобразование педагогической теории в метод 

познавательной деятельности; направленность вопрошающего мышления 

на генезис педагогических форм и их «целостнообразующие» свойства;  

потребность воспроизводить практику воспитания в понятийно-

терминологической системе педагогики; стремление выявить единство и 

преемственность психолого-педагогического знания в его историческом 

развитии; критическое отношение к «самоочевидным» положениям, к ар-

гументам, лежащим в плоскости обыденного педагогического сознания; 

рефлексия по поводу предпосылок, процесса и результатов собственной 

познавательной деятельности, а также движения мысли других участников 

обучения-воспитания; доказательное опровержение антинаучных позиций 

в области человекознания; понимание мировоззренческих, гуманистиче-

ских функций педагогики и психологии [5]. 

Опыт показывает, что, овладевая методологией, будущий педагог 

начинает мыслить с помощью ее принципов, а мышление его становится 

принципиальным, отличающимся «надситуативной активностью». Для 

успешного формирования методологической культуры  студентам необхо-

димо дать представление о сложном характере взаимосвязи законов, целей, 

принципов и правил педагогического процесса.  Отдельно должны быть 

рассмотрены и проанализированы такие вопросы, как нормативная функ-

ция идеалов, целей, законов и принципов педагогики; единство и специфи-

ка общепедагогических принципов, принципов обучения (самообразова-

ния), норм профессиональной этики и школоведения; законы и механизмы 

превращения принципов педагогики в нормы воспитательной деятельно-

сти (в нормы массовой педагогической практики, в установки профессио-

нальных и непрофессиональных воспитателей). 

Фундамент методологической культуры студентов закладывается 

на основе преемственных и междисциплинарных связей общественных и 

психолого-педагогических наук и должен опираться на понимание сущно-

сти методологии познания и преобразования педагогических процессов 

[7].  

Отметим, что методология рассматривается нами не только с точки 

зрения системы принципов научного исследования, а как инструмент со-

вершенствования повседневной практики обучения и воспитания и управ-

ления целостным педагогическим процессом. Поэтому методологическая 

подготовка студентов проходит не только на лекциях и семинарах, но и в 

процессе непрерывной педагогической практики. Таким образом, у буду-

щих педагогов появляется возможность превратить методологические 

принципы в инструмент решения встающих перед ними профессиональ-

ных проблем. 

Методологическая культура студента формируется и проявляется в 

деятельности, как и другие личностные новообразования. Однако, как по-
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казывает практика,  студенты обычно обращаются к методологическому 

знанию только в особых учебных ситуациях [9]. Ситуации, ведущие к 

усвоению студентами методологического знания, всегда проблемны, но 

эти проблемы  лежит в области стратегий познавательной и практической 

деятельности. И поэтому необходима серьезная работа по конструирова-

нию и внедрению такого рода ситуаций в процесс преподавания психоло-

го-педагогических дисциплин. 

Диалектический подход научной школы В.А. Сластѐнина, ориенти-

рованный на формирование у будущего педагога методологической куль-

туры, включает в себя ряд последовательно развертывающихся звеньев: 

побуждение студентов к осознанию и разрешению заключительного в 

предъявленной им ситуации противоречия; обнажение непродуктивности 

решений, опирающихся на обыденный опыт, суждение здравого смысла, 

показ их односторонности, метафизичности; демонстрация путей продук-

тивного разрешения проблемной ситуации на основе требований диалек-

тической логики; обобщение опыта работы над предложенным заданием и 

возможностей переноса усвоенной логики в различные сферы школьной 

жизни. В этом плане следует подчеркнуть целесообразность постановки 

будущего учителя в так называемую диалогическую позицию, требующую 

от него убедительного обоснования излагаемых им положений. Возникает 

потребность учесть возражения оппонентов, укрепить свои доводы за счет 

обращения к закономерностям педагогического процесса [6].  

Завершая, отметим, что методологическая культура задает новый, 

современный стиль научно-педагогического мышления, а формирование у 

будущих педагогов современного стиля педагогического мышления 

предъявляет особые требования к методологической культуре преподава-

ния в вузе. Прежде всего, оно должно быть концептуальным, то есть учеб-

ный материал конструируется таким образом, чтобы теория, введенная на 

начальном этапе обучения, постоянно использовалась как  «базальная схе-

ма» (по П.Я. Гальперину) ориентации в структуре каждого отдельного 

класса изучаемых объектов. Преподавание должно отвечать требованиям 

операциональности, смысл которой заключается в том, что педагогические 

категории должны предстать перед студентами как некоторая совокуп-

ность стратегий профессиональной деятельности. Обучение должно быть 

проблемным, что предполагает создание проблемных ситуаций (прежде 

всего за счет противопоставления обыденного и научного мышления), а 

требование рефлексивности предполагает, что преподавание педагогики 

побудит студентов к осознанию логики и средств их познавательных и 

практических действий. 
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УДК 378 

 

ТУЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 РЕГИОНА: 50-60-х гг. XX вв. 

 

Н.В. Гоголев 

 
В 50-60 гг. XX в. Тульский педагогический институт начинает играть ключевую роль в 

системе педагогического образования региона, накапливая ресурсы для превращения в один из 

ведущих педагогических вузов страны. 

Ключевые слова: высшее педагогическое образование, регион, образовательное про-

странство.  

  

Пятидесятые – шестидесятые годы XX вв. вошли в жизнь страны све-

жим дыханием хрущевской «оттепели», многочисленными реформами во 

всех сферах жизни общества, стремительным технологическим прорывом, 

символом которого стал космический полет Ю. А. Гагарина, освоением 

целины, реализацией масштабной программы строительства жилья, 

надеждами на будущее, не омраченное репрессиями и «культом лично-

сти». 

ХХ и XXII съезды партии, преподавшие не только гражданам СССР, 

но и народам всего мира своеобразный «урок правды», дали импульс для 

переосмысления нашего недалекого прошлого с позиций гуманизма, со-

здали ту удивительную атмосферу, в которой органично смотрелись и ли-

тературное новаторство авторов журнала «Новый мир», и смелые теат-

ральные поиски театра «Современник», и творчество молодежных куми-

ров 50–60-х гг.: А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Б. Ахмадуллиной, 

Б. Окуджавы. 

В затяжном споре «физиков» и «лириков», развернувшемся на фоне 

фантастических достижений советской науки, позиции «физиков», пора-

зивших мир успехами в деле освоения мирного и военного атома, выгляде-

ли предпочтительнее. Но неповторимую атмосферу эпохи формировали 

все-таки «лирики», непобедимой армией которых было студенчество, рас-

пахнувшее двери в мир в дни Фестиваля молодежи и студентов в Москве. 

Свидетельством сохранения духа преобразований во второй половине 

60-х годов стала социально-экономическая реформа А. Н. Косыгина, про-

явившаяся на тульской земле «Щекинским экспериментом».  

Для Тульского педагогического института 50–60-е гг. стали временем 

превращения провинциального вуза III категории в институт, не только 

получивший высшую, первую категорию, но и обретший свое гордое имя – 

имя Льва Николаевича Толстого. 

Педагогический институт, как и вузы СССР того времени, планировал 

свою работу, руководствуясь постановлениями ЦК КПСС, решениями со-
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ответствующих съездов ЦК КПСС, постановлениями Совета Министров 

СССР и ЦК КПСС, в частности «Об улучшении подготовки, распределе-

ния, и использования специалистов с высшим и средним специальным об-

разованием», приказами Министра высшего образования СССР и Мини-

стра просвещения СССР. Выполняя Закон «Об укреплении связи школы с 

жизнью и дальнейшем развитии системы народного образования в стране» 

преподавательский коллектив института вел работу по преодолению отры-

ва обучения от жизни, по улучшению теоретической и профессиональной 

подготовки студентов.  

В целях выполнения планов набора студентов институтом проводи-

лась работа по популяризации педагогической профессии: проводились 

«Дни открытых дверей», вечера встреч студентов с учащимися выпускных 

классов, организовывались беседы со школьниками, создавались кружки 

для учащихся старших классов, преподаватели вуза участвовали в приѐме 

экзаменов на аттестат зрелости и т.д.  

В ходе приѐмной компании 1955 года на 300 мест в институт подано 

970 заявлений, в том числе 72 заявления от медалистов и отличников. 

С медалистами и отличниками впервые в институте были проведены собе-

седования, которые позволили определить уровень их подготовки по ос-

новной специальности и выявить, насколько серьѐзны их намерения посвя-

тить себя педагогической профессии.  

В результате на первый курс было зачислено 307 человек, из которых 

на историко-филологический факультет приходилось – 100, на физико-

математический – 127 и на факультет иностранных языков – 80.  

Несмотря на то, что в данный период абитуриенты поступали в педа-

гогический вуз именно для того, чтобы работать учителями, руководство 

ТГПИ отмечало, что многие молодые туляки, поступив сюда наследниками 

Ушинского и Макаренко становиться не собирались. В ежегодных отчетахо 

деятельности института тех лет отмечалось: «Имели место недостатки по 

воспитанию студентов в духе сознательной дисциплины, высокого чувства 

государственного долга и готовности после окончания учебного заведения 

работать там, где этого потребуют интересы государства». Характер-

ным явлением в жизни ТГПИ стали лекции перед выпускниками на такие 

темы, как «О патриотическом долге советского гражданина».  

Студенты отправлялись по распределению в разные районы страны, в 

том числе и очень отдалѐнные. Когда в Томской и Иркутской областях 

сложилась трудная ситуация с учительскими кадрами, многие выпускники 

получили распределение в таежные деревни, удаленные друг от друга на 

сотни и тысячи километров. Выпускники тех лет вспоминали: «Пожалуй, 

главное, что помогало многим в далекой Сибири, отношение к нам мест-

ных жителей. Немногословный добрый народ окружал и спасал нас  

от мороза, одиночества и горечи. Он одного только ждал от нас работы, 

и когда узнавал, верил и благодарил широко и нежно». 
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Больше внимания стало уделяться педагогической практике студен-

тов. Она была введена с первого курса и проводилась в общеобразователь-

ных школах, школах-интернатах и детских домах (с 1958 года), школах ра-

бочей молодежи не только Тулы, но и всей Тульской области.  

Студенты первого курса проходили практику в качестве помощника 

учителя и пионервожатого в 3–4-х классах. Перед этим они проходили 

практикум по ручному труду, играм, затейничеству и т. д. Второкурсники 

изучали теоретический курс педагогики и направлялись в 5–8 классы по-

мощниками классного руководителя и пионервожатого. Студенты третьих 

курсов посещали факультативные занятия по основам воспитательной ра-

боты и проходили практику в 9–11-х классах в качестве помощников клас-

сного руководителя, вели предметные кружки или спортивные секции. 

Старшекурсники проводили учебные занятия по своей специальности  

и воспитательную работу в прикрепленных классах одновременно. Таким 

образом, студенты совмещали общественно-полезную работу с приобретени-

ем педагогических навыков, необходимых для практической работы в школе. 

Учитывая серьезный недостаток прошлых лет, когда выпускники ин-

ститута неплохо знали свой предмет, но не были подготовлены для прове-

дения разносторонней воспитательной работы с детьми, в институте про-

водилась специальная педагогическая практика в школах-интернатах и 

детских домах по воспитательной работе. С этой же целью в середине      

50-х гг. в институтах при различных кафедрах были созданы факультативы 

и практикумы по различным видам воспитательной работы.  

Работа со студентами, обучавшимися на заочном отделении, потребо-

вала от руководства вуза значительного внимания. Наибольшую слож-

ность представляло размещение заочников во время сессий по частным 

квартирам, а также отсутствие систематической работы со студентами  

в силу нехватки учебных площадей. В городах Туле и Узловой работали 

консультационные пункты, где студенты имели возможность посещать за-

нятия, сдавать контрольные работы, зачеты, экзамены, при необходимости – 

ликвидировать академические задолженности.  

В 1956 году пост ректора педагогического института занял кандидат 

исторических наук, доцент Николай Иванович Шмараков.  

Николай Иванович прожил весьма интересную и насыщенную жизнь, 

оставив неизгладимый след в истории нашего Тульского государственного 

педагогического института. Николай Иванович Шмараков родился 19 мая 

1917 года в деревне Мерлиновка Ленинского района Тульской области  

в крестьянской семье, в которой кроме него было еще пятеро детей. Ему 

было полтора года, когда умерла мать, и заботу о детях полностью взял на 

себя отец, который, чтобы хоть как-то обеспечить семью, вынужден был 

уходить в город на заработки.  
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С 1931 по 1933 годы Николай Иванович учился в школе ФЗУ (фаб-

рично-заводского ученичества) оружейного завода и получил специаль-

ность слесаря-лекальщика.  

В 1936 году он поступил на годичные курсы по подготовке учителей 

при Московском областном пединституте, после окончания которых, два 

года работал учителем истории в Яковлевской средней школе. С 1937 года 

Николай Шмараков одновременно является студентом заочного отделения 

исторического факультета Московского областного пединститута.  

В мае 1939 года Н. И. Шмараков вступил в ВКП(б). В начале февраля 

1940 года он был избран первым секретарем Центрального райкома г. Тулы. 

Летом 1940 года был командирован на учебу в Высшую партийную школу 

при ЦК ВКП(б), после окончания которой летом 1942 года 25-летний Шма-

раков возвращается в Тулу и работает в отделе агитации и пропаганды об-

кома партии, а в 1946 г. избирается секретарем горкома партии. 

В годы войны Николай Иванович часто выступал на заводах, в колхо-

зах, перед интеллигенцией. За ораторское искусство туляки называли 

Шмаракова «Тульским Левитаном».  

В начале 50-х гг. Николай Иванович заканчивает годичную аспиран-

туру в МГУ им. М. В. Ломоносова и защищает кандидатскую диссерта-

цию.  

1956 год – год ХХ съезда партии, после которого в стране разворачи-

вается процесс десталинизации, год, открывший один из наиболее плодо-

творных и противоречивых периодов в новейшей истории нашей Родины – 

период так называемой «хрущевской оттепели». Опытный руководитель, 

Н.И.Шмараков с большой энергией берется за новое для него дело – руко-

водство вузом и добивается на этом пути больших успехов. 

За годы руководства Николая Ивановича институт – тогда – всего 

лишь институт третьей категории как бы заново родился. 

Открываются новые кафедры и факультеты: 

• 1956 год – образованы самостоятельные кафедры: алгебры, матема-

тического анализа и элементарной математики. 

•  1959 год – открыт факультет подготовки учителей начальных классов. 

•  1963 год – открыт химико-биологический факультет. 

• 1964 год – на базе физико-математического образованы два самосто-

ятельных факультета: математический и физический. 

•  1969 год – открыта межфакультетская кафедра иностранных языков. 

Численность студентов за годы руководства вузом Н. И. Шмаракова 

увеличилась более чем в 2 раза (с 1034 человек в 1956/57 учебном году до 

2506 – в 1971/72 учебном году). Рос и штат преподавателей, который уве-

личился практически в 3 раза (со 108 преподавателей в 1956/57 учебном 

году до 270 – в 1971/72 учебном году). При этом количество доцентов и 

кандидатов наук увеличилось с 45 в 1956/57 учебном году до 125 – в 

1971/72 учебном году, а число профессоров с 2 до 6). 
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Студентов 50–60-х гг. отличала высокая общественная активность, 

ярко проявлялся дух студенческого братства, взаимопомощи, ответствен-

ности за все происходящее в мире, в стране, в вузе. 

Р. Ф. Черкасова вспоминает: Мы хлопотали о квартирах для молодо-

женов, хотя большинство моих товарищей жили в нелегких жилищных и 

материальных условиях, отмечали дни рождения и дарили (время было 

такое) брюки, рубашки, ботинки тому, у кого эти вещи изнашивались. На 

занятия юноши ходили в спортивных костюмах из байки с начесом, а мы в 

школьных платьях из кашемира. Все было просто и скромно. Мы выбивали 

путевки в дома отдыха тем, кто нуждался в отдыхе, лечении, работали в 

пионерских лагерях, детских домах по всей Тульской области». 

Студенты и преподаватели вели большую общественную работу: ор-

ганизовывали публичные лекции, диспуты, устраивали субботники, уборку 

в корпусе, работу гардероба, расписание звонков и др.  

За их «моральным обликом» следили товарищеские суды, суще-

ствовавшие с 1950-х гг. Сначала суд был единым, затем – в 1970-е гг. – 

разделен для студентов и преподавателей. Суд рассматривал дела о воров-

стве, аморальном поведении и др., применял дисциплинарные меры взыс-

кания, мог передать дело в народный суд. С 1956 по 1985 гг. – председате-

лем товарищеского суда Тульского педагогического института был 

Н. Н. Сотский.  

В 1963 году в институте начала действовать добровольная народная 

дружина, а в 1967 году был создан оперотряд. Состав добровольных 

народных дружинников (ДНД) института формировался от каждого фа-

культета из студентов и преподавателей и нес дежурство в вечернее время 

в районе. Добровольные дружинники совместно с милицией должны были 

следить за порядком на улицах. 

Вместе со всей страной студенты Тульского педагогического инсти-

тута принимали участие в освоении целины. В 1956 г. первый целинный 

отряд в составе 124 студентов и преподавателей ТГПИ был направлен на 

уборку урожая в Кокчетавскую область Казахстана. Из воспоминаний 

Р. Ф. Черкасовой, выпускницы 1959 г.: «Поездки на целину в Павлодарскую 

и Кокчетавскую области! Сушили зерно, грузили его в пульмановские ваго-

ны по шесть за смену, чтобы заработать дополнительно, работали еще  

и на стройке. Вечера проводили у костра, пели под гитару, бродили  

по степи, любовались безбрежными далями, закатами солнца, не могли 

надышаться теплым степным воздухом и степной полынью. Непогода, 

неудобства быта, скудная кормежка – ничто не омрачало нашу жизнь. 

Мы строили стадион, сажали молодой парк. Нам до всего было дело» 

39 целинников – студентов и преподавателей ТГПИ были награждены 

медалью «За освоение целинных земель».  

Осенью студенты младших курсов традиционно выезжали на сель-

хозработы для оказания помощи колхозам в уборке урожая. Из воспоми-
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наний Ю. В. Родовича, доктора исторических наук, выпускника 1970 г.: «... 

Переступив порог здания на улице Менделеевской, мы, студенты-перво-

курсники, вскоре сменили портфели на ведра: нужно было оказать по-

мощь в уборке урожая картофеля в Дубенском районе. Работали ударно, 

выполняя до полутора норм. Картошка долго потом по ночам снилась». 

Большое внимание руководством вуза уделялось организации досуга 

студентов, развитию студенческого спорта как на уровне общей физиче-

ской культуры, так и на уровне спорта высших достижений. 

При вузе существовало множество творческих кружков. Посещение 

хотя бы одного из кружков было не только правом, но и обязанностью 

каждого студента, поскольку являлось залогом его успешной работы в 

школе.  

В педагогическом институте был создан художественный совет с сек-

циями: музыкально-вокальной, хореографической, драмы и художествен-

ного слова, изобразительного искусства. В институте работали струнный 

коллектив, эстрадный и духовой оркестры, хореографический коллектив, 

изокружок, кружок школьного театра, школьных игр и танцев, хоровой, 

драматический кружки. А. Н. Соколов, выпускник 1957 года, вспоминал: 

«В институте был даже свой джаз, которым руководил знаменитый в 

ту пору аккордеонист Е. Логачев. Великолепной режиссурой отличались 

сценические постановки изысканнейшего артиста из драмтеатра 

Э. Корсунского. В моду входили пинг-понговые баталии, а новобранцы-

мотоциклисты вытворяли рискованные пируэты, обучаясь езде на ви-

давших виды моторах... Но была и другая полярная ипостась, без кото-

рой не мыслилась полнота институтской жизни: приобщение студентов 

к началам исследовательской работы».  

В 1958 году при институте открылся спортивно-оздоровительный ла-

герь, ежегодно охватывающий активным отдыхом около 500 человек. В 

институте выросли чемпионы Тульской области, Министерства просвеще-

ния, России,: среди них Геннадий Демьянов – рекордсмен института, 

Тульской области, педвузов Министерства просвещения РСФСР по прыж-

кам в длину и высоту, Владимир Леонов и Валентина Максимова – неод-

нократные участники международных соревнований и чемпионы Совет-

ского Союза по велоспорту, Николай Пальгуев и Зинаида Голованова – 

чемпионы города Тулы, области и педвузов Министерства просвещения 

РСФСР по спортивной гимнастике, Ирина Хмельникова – неоднократная 

участница первенства РСФСР и чемпионка Тулы и области по конькобеж-

ному спорту, Инна Васильева – неоднократная участница первенства 

РСФСР и чемпионка г. Тулы по лыжному спорту и многие другие, при-

несшие славу Тульскому педагогическому институту.  

Студенты имели возможность совершать туристические поездки.  

Из воспоминаний И. Н. Евтеевой, выпускницы 1968 г.: «Я хочу с благодар-

ностью вспомнить Льва Исидоровича Богданова. Он был преподавателем 
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физвоспитания и руководил в институте туристической секцией, а еще 

тренировал команду спортивного ориентирования. Сколько походов про-

вел он! Мы прошли с Львом Исидоровичем по Тульской, Московской, Ка-

лужской областям. Были на Бородинском поле, в Петрищеве, в местах бо-

ев Тульского рабочего полка. Дважды были на Кавказе: прошли горами от 

Приэльбрусья до Сухуми, поднимались на Эльбрус до Приюта 11. Актив-

ные туристы получили спортивные разряды».  

В 1958 году институт отмечал своѐ двадцатилетие. В юбилейном году 

численность преподавателей достигла 117 человек, из них 2 профессора и 

39 доцентов. В свою очередь в вузе обучалось 3 тысячи студентов. Более 

70 студентов входили в состав научного студенческого общества. 

Успехи ТГПИ в области образования и воспитания студентов обусло-

вили присвоение институту в 1958 году на основании постановления Сове-

та министров РСФСР статуса вуза II категории и имени Льва Николаевича 

Толстого. Последнее событие обусловило возросший интерес преподава-

телей вуза к педагогическому наследию великого писателя.  

В 1960 году, в год пятидесятилетия ухода Л. Н. Толстого из Ясной 

Поляны и его смерти, по инициативе заведующего кафедрой литературы 

М. П. Николаева, в здании института на улице Менделеевской состоялись 

первые Толстовские чтения. С 21 по 23 ноября 1960 г. в Туле собрались 

преподаватели пединститутов из Казани, Белгорода, Куйбышева, Одессы, 

Еревана, Орла, Рязани, Киева, Калуги, Горького, Тбилиси. Активное уча-

стие в межвузовской научной конференции приняли учителя школ г. Ту-

лы и Ясной Поляны, студенты историко-филологического факультета. На 

заседаниях четырех секций (литературы, лингвистики, педагогики и ис-

тории) были заслушаны 40 докладов и выступлений, в том числе препо-

давателей факультета Н. А. Милонова, И. Е. Гриневой, 

А. Ф. Сергейчевой, З. И. Левинсона, В. И. Крутикова и других. Это была 

первая и единственная конференция, приуроченная к годовщине ухода  

и смерти Л. Н. Толстого. 

В 1961 году вторые Толстовские чтения состоялись совместно с Му-

зеем-усадьбой Л. Н. Толстого Ясная Поляна и были приурочены ко дню 

рождения писателя 9 сентября (по новому стилю). По итогам чтений  

с 1961 года стали издаваться Толстовские сборники.  

Основное внимание общественности было обращено на подготовку 

четвертых чтений, посвященных 135-летию со дня рождения писателя. На 

этих юбилейных чтениях выступили с докладами и сообщениями ученые 

из 22 городов Советского Союза. В работе трех секций (литературы, линг-

вистики и педагогики) приняли участие такие крупные ученые, как 

Л. Д. Опульская (ИМЛИ АН СССР), М. В. Бойко (ГМТ), М. С. Альтман, 

Я. Билинкус (Ленинградский пединститут им. А. И. Герцена), 

Е. В. Маймин (г. Псков) и другие.  
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В рассматриваемый нами период преподаватели института продолжали 

интенсивно заниматься научной работой. Написанные ими учебники для 

школы и высших учебных заведений получили признание среди специали-

стов, плодотворно использовались преподавателями школ, вузов, студента-

ми. «Справочник по высшей математике» профессора М. Я. Выгодского вы-

держал несколько десятков изданий. По учебнику «Родная история», «Мето-

дика преподавания истории в начальной школе» В. Г. Карцова учились мил-

лионы советских школьников и студентов. Большой популярностью пользо-

вался учебник А. А. Вагина для студентов пединститута «Методика препода-

вания истории в средней школе». В. Н. Ашурков являлся редактором хресто-

матии «Тульский край» и первого краеведческого пособия для тульских школ 

«Край наш Тульский», им были написаны книги «Страницы тульской стари-

ны», «На поле Куликовом», путеводитель «Тульский музей оружия» и мно-

гие другие. Активизировалась деятельность преподавателей института по 

внедрению технических средств обучения, в частности, старший преподава-

тель кафедры физики Н. И. Глаголев создал три варианта обучающих машин 

различной сложности.  

Студенты, интересующиеся наукой, после окончания вуза поступали в 

аспирантуру. В 1950–1960-е гг. аспирантура существовала при кафедрах: 

литературы, высшей математики, элементарной математике и физики, ис-

тории СССР, немецкого языка, научного атеизма.  

Вопрос о подготовке научно-педагогических кадров через аспиранту-

ру изучался в течение всего учебного года специально выделенной комис-

сией и обсуждался на Ученом совете университета.  

Обозначенные комиссией недостатки стали развернутым планом ра-

боты дирекции вуза, его структурных подразделений по укреплению си-

стемы подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации. 

Ужесточился отбор при поступлении в аспирантуру, открылись курсы 

иностранного языка для аспирантов, были усовершенствованы учебные 

планы подготовки аспирантов, систематизирован контроль за их работой 

со стороны кафедр и деканатов.  

В целях стимулирования интереса студентов к научной работе в ин-

ституте был объявлен конкурс на лучшую студенческую научную работу, 

был подготовлен к изданию сборник студенческих научных работ.  

В институте и на факультетах продолжало продуктивную работу 

научное студенческое общество, насчитывавшее в своих рядах около 250 

членов. Работал общеинститутский Совет общества и Советы по факульте-

там.  

При всех кафедрах действовали студенческие кружки, но наиболее ак-

тивно себя проявили: 

1. Кружок по изучению партизанского движения в Тульской области 

под руководством и.о. доцента Н. И. Шинкарюк. В период летних каникул 

участники кружка совершили поход «По партизанским тропам» и собрали 
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богатый фактический материал по изучаемой теме. На заседания кружка 

приглашались бывшие участники и руководители партизанского движе-

ния, авторы опубликованных работ. 

2. Литературно-краеведческий кружок под руководством доцента 

Н. А. Милонова. 

3. Толстовский кружок под руководством доцента И. Е. Гриневой. 

4. Новинки советской литературы – под руководством доцента 

З. И. Левинсона. 

5. Лингвистический кружок под руководством доцента М. В. Раевского. 

6. Кружок по решению конкурсных математических задач под руко-

водством доцента В. Я. Саннинского и некоторые другие.  

Из воспоминаний А. И. Юрьева, профессора, доктора исторических 

наук, выпускника 1970 г.: «Сильным было увлечение археологией. В 1967 году 

впервые, во всяком случае, в обозримом прошлом института, студенты 

нашей группы Саша Масленников, Ян Шильт и автор этих строк выехали на 

раскопки в составе экспедиции Института археологии Академии наук 

СССР. Раскопки проходили на Кавказе и на Черном море. 8 июля 1967 года 

археологический отряд из четырех человек высадился в Восточном Крыму,  

у села Новоотрадное. Руководила отрядом научный сотрудник Института 

археологии АН СССР кандидат исторических наук Марина Андреевна Рома-

новская. Кроме нас в отряд входили и уже бывалые, и молодые археологи». 

В 1959 году в ТГПИ был открыт факультет по подготовке учителей 

начальных классов.   

В 1963 году физико-математический факультет был разделен на мате-

матический и физико-технический.  

В 1964 г. на базе физико-математического образованы два самостоя-

тельных факультета: математический и физический.  

В 1963 году открылся химико-биологический факультет.  

Растущая численность студентов и сотрудников института требовала 

расширения учебных площадей. В 1958 г. был заложен первый камень в 

учебный корпус на южной окраине города. К началу 1963/64 учебного года 

был сдан в эксплуатацию весь комплекс, т. е. главный корпус со столовой, 

спортзалом и актовым залом, и учебный корпус во дворе (учебные корпуса 

№ 2 и № 3). Учебная площадь увеличилась в несколько раз. Также были 

сданы в эксплуатацию общежития № 2 и № 3 (1959 и 1965 годы соответ-

ственно). Во всех общежитиях проживало 1260 студентов.  

В 1967 году институт получил статус вуза I категории. Это дало воз-

можность расширить количество специальностей, в 1968 г. заложить фун-

дамент нового главного корпуса, издавать научную и учебно-методичес-

кую литературу на базе вуза. 

В 1966/67 учебном году в научно-преподавательском составе вуза со-

стояли 249 штатных преподавателей. 36,7 % преподавателей имели ученые 
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степени и звания, в том числе – 1 профессор, доктор наук, 1 доктор наук, 

90 доцентов, кандидатов наук.  

В 1966 году отмечалось 25-летие обороны Тулы; преподавателями ин-

ститута были подготовлены книги и статьи, посвященные этому событию. 

В этом же году, по приказу ректора института Н. И. Шмаракова, была про-

ведена работа по сбору материалов, касающихся истории становления 

и развития ТГПИ им. Л. Н. Толстого, в которой активное участие принима-

ли преподаватели-энтузиасты Н. И. Шинкарюк, В. И. Крутиков, М. И. Крас-

нова, Т. Д. Швецова и другие. Собранные материалы легли в основу пер-

вой экспозиции институтского музея. Сначала это была небольшая комна-

та боевой славы, с несколькими стендами, при кафедре истории КПСС.  

С 1967 г. в вузе начала работать любительская коротковолновая радио-

станция Тульского государственного педагогического института. Начальни-

ком радиостанции стал студент М. М. Анисимов. Из воспоминаний 

М. М. Анисимова, выпускника 1970 г., кандидата физико-математических 

наук: «Многие студенты физико-технического факультета приобщались  

радиоспорту на коллективной радиостанции в те годы.            В 1970 г. за-

канчиваем институт и уезжаем по распределению, но на станции, уже ши-

роко известной в Туле и за ее пределами, появляются все новые и новые эн-

тузиасты радиоспорта. Высокий уровень подготовки радиоспортсменов 

позволял получать большое количество дипломов и успешно работать во 

многих всесоюзных соревнованиях. К числу наиболее серьезных успехов ра-

диостанции следует отнести победу в международных радиосоревнованиях 

Победа-30». 

Таким образом, Тульский педагогический институт продолжал актив-

но развиваться в этот довольно сложный период развития страны. Совер-

шенствовались новые методы и технологии, происходил качественный и 

количественный рост материальной и кадровой составляющих. Именно в 

эти годы институт накапливает ресурсы для превращения в один из веду-

щих педагогических вузов страны. 
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В последнее десятилетие в отечественной психологии центральны-

ми понятиями субъектного-деятельностного подхода являются категории 

«субъект» и «субъектность». Это связано  с изменяющимися отношениями 

современного человека с реальностью, расширением и усложнением его 

способов взаимодействия с окружающим миром, увеличением его откры-

тости миру и появлением новых возможностей и диалога с ним. 

Быть субъектом означает быть «творцом своей истории», иниции-

ровать и осуществлять все виды специфически человеческой активности, 

познавательной, творческой и нравственной.  

В работах А.В. Брушлинского субъектность  определяется как осо-

бая характеристика познания и деятельности человека, раскрывающая 

возможности его самодетерминации [3]. Важно отметить, что субъектность 

предполагает способность самостоятельно, сознательно ставить перед со-

бой те или иные задачи, цели, определять направление своей деятельности. 

Понятие «субъект» подразумевает то, что сама личность выступает 

источником собственной активности или, по выражению А. Маслоу, «от-

части является собственным продуктом, проектируя и делая себя». 

Наиболее употребительным в психологии является выражение 

«субъект деятельности». Именно в таком контексте использовал катего-
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рию «субъект» Б.Г. Ананьев. По его мнению, «человек – субъект, прежде 

всего основанных социальных деятельностей – труда, общения, позна-

ния». Стать субъектом определенной деятельности (учебной, трудовой и 

т.д.) значит освоить эту деятельность, овладеть ею, быть способным к ее 

осуществлению и творческому преобразованию. В концепции жизненно-

го пути личности Б.Г. Ананьева человек рассматривается как система ин-

дивидуальных, личностных и субъектных характеристик [2]. 

Б.Ф. Ломов в своей работе «Методологические и теоретические 

проблемы психологии»  основным понятием для категории субъекта вы-

двигает понятие «субъект жизнедеятельности». По его мнению, именно в 

ходе жизнедеятельности субъект формируется и развивается и в качестве 

ее субъекта является носителем психики, что и позволяет говорить о са-

модетерминации как свойстве субъекта [7]. 

Современные исследователи под «субъектом» понимают самораз-

вивающегося и уникального носителя активности, сознательно осуществ-

ляющего изменения в других людях и в себе самом, способного к рефлек-

сии этих изменений. Субъектность определяется ими как системное каче-

ство личности, интегрирующее такие характеристики, как активность, са-

мостоятельность, рефлексивность, конструктивное взаимодействие с 

окружающей средой, стремление к саморегуляции посредством овладения 

мотивирующей, активизирующей и направляющей функциями субъектно-

сти [5, 6].  

Таким образом, в разных школах категория субъекта являлась 

предметом серьезного  рассмотрения, что подготовило ее выход на перед-

ний план в качестве важнейшей категории. К.А. Абульханова, 

Б.Г. Ананьев, В.А. Брушлинский, В.А. Петровский, С.Л. Рубинштейн и др. 

ученые утверждают, что субъектному подходу характерна внутренняя и 

внешняя активность человека, которая  прямо обуславливается воздей-

ствиями окружающей среды или отдельными психическими функциями, а 

также раскрывается способность человека к самодетерминации, самоопре-

делению, саморазвитию.  

Важным показателем субъектности является теоретическая и прак-

тическая подготовленность личности к осуществлению стратегии жизнен-

ной самореализации [8], поэтому важна организация  разнообразных  ви-

дов психологической  практики, а именно  психокоррекции, направленной 

на творческое преобразование человеком своего субъектного опыта. 

Субъектный подход к человеку и его поведению принципиально 

меняет понимание сущности психокоррекции. В субъектной парадигме це-

нен сам процесс: не столь важно, каковы имеющиеся сейчас успехи данно-

го человека на пути построения своего  внутреннего мира, главное здесь 

динамика этого процесса.  

Реализация субъектной парадигмы в практической деятельности 

требует кардинального изменения позиции психолога [10].  Психологи, ра-
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ботающие в рамках традиционных подходов, явно или неявно исходят из 

того, что они «знают, как клиенту лучше». Но поскольку каждый человек 

имеет свой уникальный внутренний мир, то нет и не может быть «пра-

вильных» и «неправильных» способов в нем жить. Поэтому для  психоло-

га, работающего в субъектно-деятельностной парадигме, невозможна не 

только позиция всемогущего носителя «абсолютного знания», но даже и 

позиция мудрого пастыря, пасущего «неразумных овец» [4].  Такой специ-

алист должен видеть свою задачу  в том, чтобы клиент сам смог открыть 

собственный путь. Однако субъектность как сущностное качество челове-

ка «пробуждается» только в присутствии другой, «обращающейся» к ней 

субъекности. При встрече двух субъектов происходит их обогащение и 

личностное становление [9]. Поэтому главное, что необходимо сделать 

психологу, это выстроить с клиентом качественно иной, субъект-

субъектный способ взаимодействия. При таком взаимодействии психолога 

и клиента достигается максимальное развитие самостоятельности положи-

тельной Я-концепции последнего, активно происходят процессы его само-

реализации, саморазвития, самовоспитания. При этом ведущее положение 

в развитии субъекта занимает его проектировочная целеполагающая дея-

тельность и способность к рефлексии. В содержательном плане отношения 

психолога с клиентами в парадигме субъектности носят характер подлин-

ного взаимодействия, поэтому в процессе взаимодействия с клиентами 

психолог может не только менять стратегию работы, но даже изменять се-

бя как личность.  

Психокоррекция как форма развития субъектности требует высо-

кой профессиональной квалификации психолога, его большой работы над 

самим собой, пересмотра сложившихся стереотипов, изменения позиции 

(иногда кардинального) в отношениях с клиентами, участниками группы и 

т. д.  

Тем не менее ее достоинства гораздо более значимы.  

Во-первых, в парадигме субъектности происходит работа с самыми 

фундаментальными, сущностными характеристиками клиента: глубина 

происходящих изменений, как правило, недостижима в рамках привычных 

подходов, чаще всего сводимых к бихевиористским традициям. И если 

проблемы, с которыми сталкивается клиент, лежат именно на этом уровне, 

пожалуй, альтернативы данной парадигме пока нет.  

Во-вторых, клиент приобретает «не бабочку, а сачок»: не способ-

ность выполнять какую-то конкретную деятельность, а качественно иной 

способ существования в мире, который уже будет реализовываться им во 

всех осуществляемых видах деятельности.  

В-третьих, динамика достигнутых результатов психокоррекции но-

сит характер не регрессии (забывание знаний, распадение паттернов пове-

дения и т. д.), а наоборот — прогрессии. Психокоррекция в парадигме 
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субъектности как многолетний цветок: цветет не сразу, зато живет долго и 

все время набирает силы.  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

В.М. Казакевич  

 
Представлен инновационный подход к обучению как информационному комму-

никационному процессу. Раскрыта компонентная структура учебной коммуникации и 

показана ее модель. Дана инновационная трактовка метода обучения как формы дви-

жения содержания. В новом информационном аспекте даны характеристики таких 

понятий, как прием и способ  обучения; техника, методика и технология обучения. 

Ключевые слова: информация, интериоризация, экстериоризация, учебная 

коммуникация, метод, прием, способ, техника, методика и технология обучения. 

 

1. ОБУЧЕНИЕ КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КОММУНИКАЦИОННЫЙ  ПРОЦЕСС  

Трактовка дефиниции "обучение" в разных источниках имеет раз-

личную интерпретацию. Большинство определений сводится не к раскры-

тию сути деятельности субъектов, участвующих в обучении, а к акценти-

рованию целеполагания, т.е. к тому, что преподаватель должен содержа-

тельно и организационно обеспечить передачу определенной совокупности 

знания, навыки и умения, а учащиеся должны их усвоить, при этом «раз-

виться и воспитаться». Например, Т.А. Ильина определяет обучение как 

«целенаправленный процесс взаимодействия учителя и учащихся, в ходе 

которого происходит усвоение знаний, умений и навыков, осуществляется 

воспитание и развитие учащихся» [1]. 

Сходное, но более развернутое определение этой категории дает 

другой педагог – Л.П. Крившенко. В этом процессе она выделяет «а) целе-

направленность; б) целостность; в) двусторонность; г) управление разви-

тием и воспитанием учащихся; д) организация и управление этим процес-

сом» [2]. Подобную же трактовку обучения можно найти у И.Ф. Харламо-

ва [3] в своей одной из последних редакций учебника по педагогике. 

Аналогичные определения можно встретить и у других авторов как 

советского этапа развития педагогики, так и периода новой России. Они в 

той или иной мере повторяют трактовку обучения, данную в Российской 

педагогической энциклопедии: обучение – это «совместная целенаправ-

ленная деятельность учителя и учащихся, в ходе которой осуществляются 

развитие личности, еѐ образование и воспитание» [4]. 

Практически во всех определениях обучения акцентируется его 

цель, но не технологическая (процессуальная и функциональная) сущность 

совместной деятельности учителя и учащихся. В чем же проявляется взаи-

модействие учителя и ученика, следствием которого является образован-

ность последнего? 
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В зарубежной педагогике можно встретить два базовых понятия в 

данной предметной области педагогики: обучение и научение. Э. Стоунс, 

профессор Ливерпульского университета, пишет, что «обучение означает 

систематическое научение окружению, организованное в соответствии с 

принципами научения человеческого существ и с имеющимися возможно-

стями обучающегося, в результате которого изменения в поведении проис-

ходят наиболее эффективным и экономным образом. …. Отсутствие зна-

ний оптимальных способов такой организации сказывается на эффектив-

ности его (педагога) усилий и в некоторых случаях делает их не эффектив-

ными» [5]. Обучение у Э.Стоунса выступает как некая интегральная харак-

теристика системного воздействия на ученика, научение связывается с 

конкретной предметной областью познавательной деятельности этого уче-

ника. 

П.И. Пидкасистый рассматривает обучение как  общение, в процес-

се которого происходит управляемое познание, усвоение социального 

опыта, воспроизведение, овладение той или другой конкретной деятельно-

стью, лежащей в основе формирования личности. Б. А. Голуб процесс обу-

чения в средних и высших учебных заведениях называет процессом пере-

дачи накопленного обществом опыта подрастающему поколению. Этот 

опыт включает в себя, прежде всего, знания об окружающей действитель-

ности (знания о мире), которые постоянно совершенствуются, а также спо-

собы применения этих знаний в практической деятельности человека [6]. 

С той или иной интерпретацией трактовка процесса обучения по-

вторяется во многих других работах по педагогике или дидактике [7]. 

В целом анализ дидактических и общеметодических публикаций 

показывает, что в процессуальном (технологическом) аспекте обучение в 

наиболее употребительном смысле этого термина означает целенаправ-

ленную, последовательную передачу (трансляцию) социокультурного (об-

щественно-исторического) опыта, которым владеет один человек или 

группа людей,  другому человеку или группе в специально созданных услови-

ях. 

С позиций адресанта и адресата при такой трансляции в обучении 

выделяется процесс преподавания (передача педагогом усвоенного им 

опыта), процесс учения (усвоение обучаемым предъявляемого опыта), 

процесс предъявления обученным усвоенного опыта, процесс сопоставле-

ния педагогом результатов предъявления с внешним или внутренним эта-

лоном. 

Трансляция социокультурного опыта в обучении возможна только 

на основе обмена соответствующими сведениями об усвоенных субъекта-

ми обучения предметах, явлениях или процессах внешнего мира,  о спосо-

бах деятельности в общественной практике,  о способах усвоения этих 

сведений и др.  Они в той или иной материализованной форме отражают 

знания,  навыки и умения учителя или ученика.  
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Отображенные субъектами обучения во внешнем и внутреннем пла-

не сведения о социокультурном опыте есть информация, которая является 

объективной формой представления знаний,  навыков и умений в обуче-

нии.  

Под информацией,  в контексте представления обучения как вида 

межличностного общения,  понимаются сведения,  передаваемые одними 

людьми другим людям предметным, образным,  устным,  письменным или 

каким-либо другим способами (например,  с помощью условных сигналов),  

с использованием технических средств и т.д. 

Таким образом, с процессуальных (технологических)  позиций пе-

дагога и ученика в обучении связывает только информация,  которую 

они в той или иной материальной форме передают друг другу при непо-

средственном или опосредованном общении. Обучение как информацион-

ный процесс с позиций функций субъектов обучения (педагога и ученика) 

включает в себя материализованное представление, передачу, восприятие, 

усвоение, воспроизведение, сопоставление с эталоном при контроле ин-

формации, содержание которой подчинено целям обучения. 

В его основе лежат два психических процесса: экстериоризация и 

интериоризация информации. В психологии  под интериоризацией (лат. 

interior – внутренний) понимают формирование внутренних структур пси-

хики путем усвоения структур внешней деятельности. Экстериоризация -  

(лат. exterior – наружный, внешний) рассматривается как внешние дей-

ствия, высказывания и т.д., обусловленные внутренними психологически-

ми структурами, которые, в свою очередь, складываются на основе инте-

риоризации социальных факторов, внешней деятельности человека, отра-

жения их в психике. 

С педагогических позиций интериоризация – это переход информа-

ции из внешнего плана во внутренний, в результате которого внешние по 

своей форме процессы взаимодействия с внешними же вещественными 

предметами преобразуются в процессы, протекающие в умственном 

плане, в плане сознания. 

При этом эти воспринимаемые извне процессы подвергаются спе-

цифической трансформации – обобщаются, вербализуются, представляют-

ся в знаково-символьной форме и др., сокращаются а, главное, становятся 

способными к дальнейшему развитию, которое переходит границы воз-

можностей внешней деятельности. 

Процесс интериоризации состоит не в том, что внешняя деятель-

ность перемещается во внутренний «план сознания»; это процесс, в кото-

ром этот внутренний план и формируется. Фактически теория поэтапного 

формирования умственных действий П.Я. Гальперина и Н.Ф. Талызиной 

структурно раскрывает процесс интериоризации информации, методоло-

гически детерминируя тем самым процесс преподавания, т.е. формы и ме-

тоды представления учителем информации во внешнем плане. 
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Экстериоризация (лат. exterior — наружный, внешний) — процесс 

порождения внешних действий, высказываний и т. д. на основе преобразо-

вания ряда внутренних структур, сложившихся путем интериоризации 

внешней социальной деятельности человека.  

Таким образом, обучение представляет собой процесс передачи 

преподавателем (экстериоризация), активного усвоения обучаемым 

(интериоризация) и воспроизведение им учебной информации, эксте-

риоризация при контроле или в практической деятельности, сущность 

которой задана социальными целями передачи опыта созидательной, 

преобразующей и познавательной деятельности в какой-либо пред-

метной области науки или общественной практики. 

Передача информации от учителя к ученику и от ученика к учите-

лю, их общение в процессе учебной деятельности есть коммуникация или 

обмен сведениями [8]. Опираясь на модель коммуникации К. Шеннона [9], 

можно следующим образом представить обучение как коммуникационный 

процесс. 

В целом,  структура коммуникации в процессе обучения может 

быть представлена следующим образом. 

УЧЕБНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

1. "Педагог" - источник информации. 

2.  "Обучаемый" - приемник информации. 

3.  Контекст - прединформация,  договоренность  о  теме сообще-

ния. 

4.  Сообщение - содержание информации. 

5. Код – язык представление информации, правила языка. 

6.  Каналы связи - средства передачи и приема информации. 

7.  Фильтр "педагога" - программа научения. 

8.  Фильтр "обучаемого" – собственная программа учения. 

9.  Сеть шумов при передаче информации - помехи,  искажающие и 

приводящие к потере информации. 

10. Сеть шумов при приеме информации - помехи,  искажающие и 

приводящие к потере информации. 

11.  Обратная связь - реакция на сообщение "обучаемого" или «пе-

дагога», выраженная в их ответной информации. 

12.  Действия "обучаемого" или «педагога» по применению полу-

ченной информации. 

Графически эта модель может быть представлена следующим обра-

зом (рисунок). 
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Информационная модель процесса обучения 

2. СОВРЕМЕННАЯ ТРАКТОВКА МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ 

В общефилософском толковании метод (греч.  methodos - буквально 

<путь к ч.-л.>) - в самом общем значении - способ достижения цели, опре-

деленным образом упорядоченная деятельность. 

 В дидактике метод обучения трактовался и трактуется: а) как  путь,  

по которому учитель ведет учащихся от незнания к знанию; б) как сово-

купность приемов  учебной  работы; в) как форма воплощения содержания 

обучения;  г) как способ взаимосвязанной деятельности учителя и учащих-

ся,  направленный на достижение целей обучения. 

Инновационное  определение метода обучения дал польский педа-

гог – теоретик дидактики – В. Оконь,  который характеризовал его как "ап-

робированную и систематически функционирующую структуру деятельно-

сти учителей и учащихся,  сознательно реализуемую с целью осуществле-

ния запрограммированного изменения в личности учащихся" [10]. 

Сложившийся набор  традиционно  определяемых  как  методы  

обучения вариантов осуществления обучающей и познавательной деятель-

ности изначально был декларирован в нашей стране в начале тридцатых 

годов после ряда постановлений ЦК ВКП(б) по реформированию школьно-

го образования: Постановление ЦК ВКП(б) "О начальной и средней шко-

ле" от 5 сентября 1931г.; Постановление ЦК ВКП(б) "Об учебниках для на-

чальной и средней школы" от 25 августа 1932 г.; Постановление ЦК 

ВКП(б) "Об учебных программах и режиме в начальной и средней  школе"  

от 25 августа 1932 г. 
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В 1934 г.  в соответствии с этими постановлениями ученым-педаго-

гом М.М. Пистраком была разработана новая педагогика,  в которой им 

предложено было считать методами обучения устное изложение учителя,  

его беседу с учениками, работу учащихся с книгой и газетой,  демонстра-

цию,  лабораторный метод и экскурсию [11]. 

По мнению М.И. Махмутова, так возникли и стали нормативными в 

нашей педагогике "новые" методы обучения по сравнению с "заимствован-

ными из буржуазной школы"  (по партийной трактовке) методом проектов 

и бригадно-лабораторным методом [12]. 

Понятийная и сущностная  неопределенность метода обучения по-

рождает смысловые  неоднозначности  в трактовке конкретных составляю-

щих учебного процесса.  У разных авторов одни и те же категории тракту-

ются и как методы обучения и как формы организации обучения. На эти 

противоречия, в свое время, обратил внимание С.А. Шапоринский [13]. В 

своей работе он отмечал, что относимые к методам категории по своей су-

ти являются организационными формами обучения. 

В современных классификациях методов обучения, а именно: и в 

методах работы учителя,  и в методах познавательной деятельности учени-

ка не отражается взаимосвязь этих субъектов процесса обучения. Нужно 

отметить,  что это противоречие давно стояло как педагогическая пробле-

ма перед дидактами.  

Попытки построить систему взаимосвязанных методов преподава-

ния и  учения  осуществлялись  как  путем  дополнения  к  имеющимся  но-

вым  методам, так и путем создания оригинальных бинарных пар. Это, 

например, работы   Р.А. Назимова или  М.И. Махмутова [14].  

 

3. СУЩНОСТЬ МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ КАК ДИДАКТИЧЕСКОЙ 

КАТЕГОРИИ 

Несоответствие и взаимная несогласованность тех дидактических 

понятий,  которые дидакты и методисты относят к методам обучения,  свя-

заны с недостаточной гносеологической разработанностью категории ме-

тода  в  теории  обучения.  Обычно  при  понятийной  трактовке  сущности  

методов  обучения  педагоги  исходят  из  философских  и энциклопедиче-

ских  определений  категории  метода.  Эти  определения не имеют смы-

словой однозначности.  Они трактуются и как способы взаимосвязанной 

деятельности,  и как построенная в определенном порядке деятельность,  и 

как совокупность приемов или операций. 

Для выражения смысловой определенности категории "метод обу-

чения" необходимо обратиться к общенаучной трактовке метода с описа-

ния его сущности  с позиций категорий диалектики. В соответствии с эти-

ми категориями выразителем предмета является его сущность, представ-

ленная во внешнем плане как явление. 
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В обучении сущность выражается посредством содержания, явле-

ние –  посредством формы.  Таким образом,  при изменении  предмета  де-

ятельности меняется  совокупность и свойства  его  частей (содержание)  

и/или  их  внутренняя и внешняя  организация  (форма). С позиций этих 

изменений метод, прежде всего, характеризует,  каким образом (и на осно-

вании каких закономерностей) предмет из одного варианта существования 

в объективной реальности или в сознании личности,  отражающей эту объ-

ективную реальность,  преобразуется или переходит в другую, т.е. выража-

ет форму движения и/или преобразования содержания. Трактовка метода в 

науке как формы движения содержания была предложена Г.  Гегелем в 

его работе "Наука логики" [15]. 

С другой стороны, без субъекта изменение предмета может быть 

необходимо связано с его внутренними свойствами или же со случайными 

внешними факторами.  Иллюстрацией этому может служить природное де-

ление урана или дарвиновское происхождение видов. В методе данные 

трансформируются субъектом в управляемый им ядерный взрыв и предна-

меренную селекцию. 

С учетом того, что содержание в процессе обучения представлено 

информацией методом обучения называется форма движения и/или 

преобразования дидактической информации об опыте созидательной,  

познавательной и коммутационной деятельности в процессах интери-

оризации и экстериоризации сведений,  содержание и востребован-

ность которых для субъектов обучения заданы социальным и лич-

ностным целеполаганием. 

1. Общим для педагога и обучаемого предметом, который пре-

терпевает преобразования в этом процессе, является информация. Под 

информацией понимаются сведения об окружающем мире и протекающем 

в нем процессах, воспринимаемые и передаваемые человеком или специ-

альными устройствами. 

2. Без субъекта изменение предмета может быть необходимо свя-

зано с его внутренними свойствами или же случайными внешними факто-

рами.  Иллюстрацией первого может служить природное деление урана;  

примером второго - дарвиновское происхождение видов. 

О методе можно говорить  только  тогда, когда преобразование осу-

ществляется в целях удовлетворения тех или иных потребностей субъек-

тов,  задающих исходный и конечный варианты предмета, а также то, для 

чего и каким образом происходит преобразование. Приведенные выше 

примеры изменений трансформируются субъектом с помощью методов в 

управляемую ядерную реакцию и селекцию. 

4. ПРИЕМ И СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ 

На  реализацию конкретного  метода  в  значительной  мере влияют 

личностные особенности того субъекта обучения,  который с помощью 

этого метода преобразует информацию. Варианты проявления метода свя-
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заны с влиянием совокупности различных внешних и  внутренних  условий 

каждого перехода:  полнотой и качеством сведений,  составляющих инфор-

мацию;  количеством и качеством технического обеспечения реализации 

метода;  наличием или отсутствием помех,  отношением субъектов процес-

са обучения друг к другу, отношением каждого субъекта к передаваемой 

информации,  наличием в момент передачи и усвоения информации опти-

мального психофизиологического состояния и др. 

Проявление метода обучения в действия субъекта обучения приоб-

ретает специфические особенности и должен  выражаться другой  смысло-

вой  категорией, которая называется прием обучения (научения или учения). 

Прием обучения - это вариант проявления соответствующего 

метода обучения в деятельности конкретной личности,  примененный 

ею с учетом своих особенностей в конкретных условиях реализации, 

при наличии определенной совокупности средств.  Один и тот же метод 

обучения у разных субъектов, в разных условиях и с помощью разных 

средств воплощается посредством разных приемов обучения,  что может 

дать заметно отличающиеся результаты образования. 

Способы обучения - это обобщенные описания (лишенные черт 

индивидуальности реализации) приемов обучения, обусловленные 

конкретно заданными условиями внешней среды (прежде всего, это 

ограниченная совокупность средств обучения).  В способах выражаются 

те основные одинаковые элементы,  которые феноменологически проявля-

ются в приемах у разных субъектов деятельности в сходных условиях и 

при наличии одинаковых средств обучения.  

 

5. ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 

ОБУЧЕНИЯ. 

С  позиций  данных новых дефиниций  метода  обучения,  приема 

обучения  и способа обучения можно понятийно характеризовать дидакти-

ку (теорию обучения), методику обучения и технику обучения.  При этом 

естественно воспользоваться исходными определениями,  которые даны 

для соответствующих категорий процесса материального производства. 

Дидактика (теория обучения) характеризует совокупность мето-

дов,  которые являют собой формы движения и/или преобразования дидак-

тической информации об опыте созидательной,  познавательной и комму-

никативной деятельности. 

Техника обучения выражается совокупностью  приемов  деятель-

ности  конкретного  субъекта  обучения  (учителя или учащегося) в опре-

деленных условиях с заданным набором средств.  Приемы обучения явля-

ют собой образ конкретного действия субъектов,  посредством которого 

реализуется тот или иной метод обработки или преобразования содержа-

ния при заданных внешних и внутренних условиях.  
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Методика  обучения  выражается совокупностью  способов  обуче-

ния, обеспечивающих возможность достижения цели обучения.  Способ  

обучения  - это обобщенное выражение сходного в подобных друг другу 

приемах обучения,  используемых разными субъектами.  Способы обуче-

ния дифференцируются подобно приемам обучения на способы воспроиз-

ведения, передачи информации и способы восприятия и усвоения инфор-

мации. 

Технология обучения (педагогическая технология) является де-

терминированным вариантом методики обучения. 

Она характеризуется предопределенностью получения запланиро-

ванного результата и четким алгоритмом, в котором представлена сово-

купность методов, а точнее способов преобразовании предмета труда и их 

операционная последовательность в технологическом процессе. 

Отсюда следует, что в процессе образования технология обучения 

возможна тогда и только тогда, когда один из субъектов (либо учитель, 

либо ученик) формализован, т.е. его функции по содержанию и последова-

тельности четко детерминированы, т.е. не допускают никаких вариаций 

и в своих функция, и в деятельности другого субъекта.  

Таким образом, технология обучения – это четко детерминирован-

ная совокупность и последовательность неизменяющихся в учебном про-

цессе обучения, позволяющие с помощью заданных средств гарантировано 

(с высокой вероятностью) получить запланированный результат образова-

ния. Технологией может быть названо, например, программированное 

обучение с помощью специальных учебных пособий на бумажной основе 

или его компьтеризованный вариант. 
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УДК 378.037.1 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ  

С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ 

 

О.Ю. Кузнецов, Г.С. Петрова 
 

Теоретически обосновывается и рассматривается один из возможных путей 

модернизации организационно-методических основ педагогического процесса физиче-

ского воспитания студентов в вузе при выполнении нормативных положений феде-

ральных государственных образовательных стандартов с учетом существующих реа-

лий и потребностей обучающихся. 

Ключевые слова: физическое воспитание, ФГОС ВПО, организация педагогиче-

ского процесса, физическое развитие обучающихся, реорганизация учебного процесса, 

модернизация содержания занятий. 

 

Объективной реальностью сегодняшнего дня является то, что ос-

новная масса современных студентов обладает далеким от идеального 

уровнем индивидуального физического развития. В целом ряде публика-

ций мы уже писали о том, что в настоящее время чуть более половины 

обучающихся в российских вузах молодых людей слабо развиты физиче-

ски и отстают в своем развитии от сверстников и представителей старших 

поколений, еще треть – развиты диспропорционально (обычно у таких 

студентов недостаточно развития мускулатуры верхних конечностей, шей-

но-плечевого пояса или брюшного пресса) и только десятая часть обучаю-

щихся может быть признана атлетами [2, с. 198-199; 6, с. 88-90]. Такое по-

ложение существенно затрудняет организацию педагогического процесса 

физического воспитания студентов в учебных группах, в состав которых 

входят обучающиеся с разным уровнем индивидуального физического раз-

вития. Причины этого очевидны: студенты с разным уровнем физического 

развития обладают разным уровнем функциональных возможностей, отли-

чаются друг от друга диапазоном субъективных двигательных (динамиче-

ских) навыков, развитостью базовых физических качеств, тренированно-

стью физиологических процессов в целях преодоления организованных 

физических нагрузок, а поэтому объективно не могут выполнять в процес-

се учебных занятий по физической культуре единообразный комплекс 

предлагаемых физических упражнений.  

В таких условиях вузовские преподаватели физического воспитания 

нередко, чтобы не создавать себе проблем с посещаемостью студентами 

занятий, ориентируются на потенциал физических возможностей слабо-

развитых студентов и осознанно понижают интенсивность тренировочных 

нагрузок, сводя тем самым педагогический эффект от проведения занятий 

до нуля. Эта практика приводит к тому, что и студенты, и преподаватели 
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перестают воспринимать физическое воспитание как общеобязательный 

составной и нормативно закрепленный компонент процесса обретения 

высшего профессионального образования и все чаще рассматривают его 

как факультативный или даже элективный, что не соответствует положе-

ниям федеральных государственных образовательных стандартов. Совер-

шенно очевидно, что такое положение не может и не должно быть призна-

но нормальным и соответствующим актуальным педагогическим задачам, 

стоящим сегодня перед модернизируемой и трансформирующейся отече-

ственной высшей школой. Система физического воспитания студентов в 

вузе также нуждается в реорганизации, смысловой основой которой явля-

ется не ее приспособление к существующим ныне реалиям все более по-

нижающегося уровня индивидуального физического развития студентов, 

как это, к сожалению, нередко сегодня происходит, а целенаправленное 

создание в первую очередь организационно-методических условий для 

максимально широкого и полного вовлечения студентов в занятия по фи-

зической культуре, главным назначением которых будет коррекция их ин-

дивидуального физического развития до показателей диапазона нормы и 

одновременное с этим привитие динамических навыков, необходимых для 

успешного освоения образовательных программ по направлениям или спе-

циальностям будущей профессиональной деятельности. 

Реорганизация системы физического воспитания студентов в вузе, 

как представляется, должна преследовать двуединую цель: сохранение ор-

ганизационной формы этого педагогического процесса при качественном 

изменении его содержания. Только такой подход позволит сохранить все 

то хорошее и лучшее, что существует в настоящее время в педагогической 

практике физического воспитания обучающихся в высшей школе молодых 

людей, и дополнить это инновациями, не только адаптирующими этот 

процесс к реалиям и потребностям сегодняшнего дня, но и позволяющими 

предвосхищать и предупреждать потенциальные тенденции в этом сегмен-

те деятельности по подготовке дипломированных специалистов. При этом 

реализация первой части задачи, т.е. сохранения организационной формы 

процесса физического воспитания, не менее важна, чем достижение второй 

ее части. 

Как известно, абсолютно во всех федеральных государственных 

стандартах высшего профессионального образования по направлениям 

подготовки бакалавров, специалистов и магистров физическая культура 

обучающихся позиционируется как самостоятельный и общеобязательный 

учебный раздел соответствующего стандарта. Это означает, что занятия по 

физической культуре должны быть включены в расписание учебных заня-

тий студентов и для их эффективного проведения в вузе должны работать 

квалифицированные преподаватели и должна быть создана материально-

техническая база. Однако в большинстве негосударственных и в некото-

рых государственных вузах педагогическому процессу физического воспи-
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тания студентов не уделяется должного (в соответствии с требования 

ФГОС ВПО) внимания, сами учебные занятия по физической культуре 

(даже в учебных планах вузов) определяются как факультативные. Такое 

положение дел недопустимо, поскольку является прямым нарушением 

нормативных положений образовательного стандарта. Кроме того, подоб-

ная практика противоречит рекомендациям Всемирной организации здра-

воохранения о мерах по предупреждению и профилактике гиподинамии 

среди населения как сопутствующего фактора смертности, согласно кото-

рым правительства стран-участниц этой международной организации 

должны обеспечивать организованную физическую активность учащейся 

молодежи в объеме не менее 2,5 часов в неделю, что соответствует 3-4 ча-

сам учебных занятий [4, с. 111-112]. Таким образом, руководство вузов или 

их подразделений, проводящее политику поддержания сбалансированной 

трудоемкости учебного процесса при увеличении объема специальных 

профессиональных дисциплин за счет сокращения и даже полного упразд-

нения в расписании занятий по физической культуре, не просто нарушает 

нормативные предписания образовательных стандартов, но и, зачастую о 

том не подозревая, повышает риск заболеваемости и даже смертности сре-

ди своих обучающихся. 

Из всего сказанного выше можно сделать только один вывод: заня-

тия по физической культуре должны быть в расписании учебных занятий 

абсолютно для всех студентов, а их польза не только для субъективного 

здоровья обучающихся, но и для повышения эффективности образователь-

ного процесса в вузе в целом должна достигаться путем модернизации их 

содержания и внедрения в практику педагогического процесса физическо-

го воспитания новых организационно-методических форм, адаптирующих 

содержание занятий к реалиям сегодняшнего дня и потребностям обучаю-

щихся. 

В основу модернизации содержания занятий по физической культу-

ре в составе ординарной учебной группы со студентами, отличающимися 

друг от друга разным уровнем физического развития, должна быть поло-

жена дифференциация по объему и интенсивности предлагаемых им физи-

ческих нагрузок (студентам с более высоким уровнем индивидуального 

физического развития и функциональной тренированности должны пред-

лагаться организованные физические нагрузки большего объема и интен-

сивности в сравнении со слаборазвитыми студентами). Мы уже писали о 

том, что среди физически здоровых студентов, т.е. обучающихся, признан-

ных в начале учебного года при прохождении ими обязательной медицин-

ской диспансеризации годными без ограничений к занятиям по физиче-

ской культуре, сегодня объективно существует три категории молодых 

людей, разнящихся между собой по уровню субъективного физического 

развития – слаборазвитые, диспропорционально развитые и нормально 

развитые. Как показывают наши наблюдения за практикой педагогическо-
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го процесса физического воспитания в вузе (а также логика здравого 

смысла), слаборазвитые студенты не способны воспринять и реализовать 

тот объем организованных физических нагрузок, который сравнительно 

легко реализуется остальными их сокурсниками. При этом диспропорцио-

нально развитые студенты по уровню своей функциональной тренирован-

ности, т.е. способности реализовывать физическую нагрузку достаточно 

высокой интенсивности, практически не отличаются от своих пропорцио-

нально развитых однокурсников и могут с ними заниматься почти на рав-

ных при выполнении упражнений на скорость, выносливость, ловкость, 

координацию движений, уступая им только при выполнении силовых 

упражнений. Поэтому при организации и проведении занятий по физиче-

ской культуре обоснованным и логичным является обособление физически 

слаборазвитых и функционально детренированных студентов от их одно-

курсников. 

Подобную дифференциацию студентов по уровню индивидуально-

го физического развития не следует рассматривать как сегрегацию, по-

скольку она не является основанием для ограничения их возможностей и 

потенциала самореализации и служит лишь целям разумной и научно 

обоснованной организации педагогического процесса. Ни один из обуча-

ющихся не должен быть ограничен в праве выбирать для себя объем и ин-

тенсивность организованной физической активности, но, чтобы такое пра-

во у него возникло, ему должен быть предоставлен реальный выбор, в ка-

кой именно группе заниматься. Причем такое право должно быть предо-

ставлено всем обучающимся вне зависимости от их гендерной принадлеж-

ности, т.е. и юношам, и девушкам. Таким образом, в основу планирования 

и организации педагогического процесса физического воспитания в вузе 

при проведении учебных занятий по физической культуре со студентами 

одного курса одной специальности (факультета) должно предусматривать-

ся их разделение не только по гендерному признаку, но и по уровню инди-

видуального физического развития и функциональной тренированности. В 

результате на одном курсе (потоке) для проведения занятий по физической 

культуре (и только для этой цели!) должно организовываться не две (юно-

ши и девушки), а четыре группы: для слаборазвитых юношей и слабораз-

витых девушек, а также для юношей и девушек, развитых физически в со-

ответствии с критериями нормы. В целях соблюдения педагогической эти-

ки такие группы могут быть названы группами общей и развивающей фи-

зической культуры. 

При проведении учебных занятий в группах общей и развивающей 

физической культуры будут реализовываться совершенно разные педаго-

гические задачи, о чем мы уже писали ранее [6, с. 101-127]. Перечислим их 

еще раз.  
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Процесс физического воспитания студентов в группах общей физи-

ческой культуры должен реализовывать следующие актуальные педагоги-

ческие задачи: 

1) обеспечение оптимально необходимого и достаточного уровня 

динамической активности и физических нагрузок в целях поддержания у 

студентов оптимального индивидуального уровня физического развития, 

соответствующего показателям анатомо-физиологической нормы; 

2) преодоление средствами физического воспитания субъективно 

обусловленной диспропорции индивидуального анатомо-

физиологического развития и доведение телосложения обучающегося до 

уровня физической нормы; 

3) коррекция имеющегося у студента набора сложнокоординаци-

онных двигательных навыков, их дальнейшее совершенствование, а при 

наличии жизненной необходимости – формирование и развитие дополни-

тельных сложнокоординационных двигательных навыков, обеспечиваю-

щих возможность повышения интенсивности функционирования цен-

тральной нервной системы и эффективности интеллектуальной деятельно-

сти студентов через использование ими средств физической культуры; 

4) стабилизация за счет акцентированого применения средств фи-

зического воспитания метаболических процессов в организме студентов 

как физиологической основы гомеостаза в целях повышения интенсивно-

сти и эффективности их познавательной и иной учебной деятельности; 

5) создание благоприятных психологических условий (через 

формирование «ситуаций успеха») для эмоциональной мотивации обуча-

ющихся к активной учебной деятельности в вузе; 

6) минимизация времени и оптимизация последствий процесса 

психологической адаптации студентов к вновь приобретаемым физиче-

ским возможностям через формирование социально адекватного стереоти-

па их применения в повседневной жизни. 

Физическое воспитание студентов в группах развивающей физиче-

ской культуры, как представляется, должно предполагать практическую 

реализацию следующих педагогических задач: 

1) стимуляция средствами физического воспитания онтогенети-

ческого процесса физиологического созревания обучающихся; 

2) стабилизация за счет акцентированого применения в соответ-

ствии с индивидуальным уровнем физического развития каждого обучаю-

щегося средств физического воспитания метаболических процессов в ор-

ганизме студентов как физиологической основы гомеостаза в целях повы-

шения интенсивности и эффективности их познавательной и иной учебной 

деятельности; 

3) общее физическое развитие и расширение функциональных 

возможностей студентов через использование специально адаптированных 
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к уровню их субъективного физического развития средств физического 

воспитания и содержания занятий; 

4) постепенное и поэтапное формирование и развитие у данной 

категории студентов всего комплекса сложнокоординационных двигатель-

ных навыков и функциональных возможностей с последующим формиро-

ванием на их основе физических качеств; 

5) формирование у обучающихся устойчивой привычки к регу-

лярной двигательной активности; 

6) создание в процессе проведения занятий по физической куль-

туре комфортных психологических условий для индивидуальной социали-

зации и социальной адаптации физически слаборазвитых студентов в 

учебных коллективах и эмоциональной мотивации обучающихся к актив-

ной учебной деятельности в вузе. 

Предлагаемая модернизация организации и содержания педагогиче-

ского процесса физического воспитания студентов в вузе объективно по-

требует необходимости реализации целого комплекса сопутствующих ме-

роприятий – организационных, методических и кадровых. В качестве пер-

вого шага в этом направлении должно быть в значительной мере видоиз-

менено и расширено содержание врачебно-педагогического контроля фи-

зического воспитания студентов в вузе. Вектор модернизационных преоб-

разований в этом направлении реализуется за счет расширения педагоги-

ческого компонента контроля, на что мы указывали раньше в одной из 

своих публикаций [5]. Суть новеллы заключается в дополнении традици-

онного врачебного контроля состояния физического здоровья студентов, 

осуществляемого в медицинских учреждениях, антропометрическим кон-

тролем их физического развития в соответствии с существующей автор-

ской методикой, ознакомиться с которой также можно в целом ряде наших 

публикаций [1; 5; 6]. Это позволит не только выявить в общей массе сту-

дентов, ограниченно годных к занятиям по физической культуре по состо-

янию здоровья вследствие наличия у них хронических соматических забо-

леваний или травм, но и дифференцировать их по уровню индивидуально-

го физического развития. Антропометрический контроль по времени про-

ведения легко может быть совмещен с медицинской диспансеризацией 

студентов накануне или в первые недели начала нового учебного года, что 

позволит не только дифференцировать обучающихся на общую специаль-

ную медицинскую группу для последующего проведения с ними занятий 

по физической культуре, но и распределить студентов, годных без ограни-

чений по состоянию здоровья к таким занятиям, в общую и развивающую 

группы (первый этап осуществляют врачи, второй – педагоги физического 

воспитания вузов). 

Методика проведения индивидуального антропометрического кон-

троля субъективного физического развития и функциональной трениро-

ванности обучающихся проста и не требует от них специальной подготов-
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ки и предварительного обучения [1, с. 85-100; 6, с. 62-71]. Однако ее внед-

рение в практику педагогического процесса физического воспитания сту-

дентов и, главное, превращение в одну из методических основ этого про-

цесса объективно требуют приобретения вузовскими преподавателями фи-

зической культуры дополнительных профессиональных знаний и навыков, 

что легко достигается в процессе краткосрочного повышения их квалифи-

кации, не превышающего 8 академических часов (содержательные, орга-

низационные и методические вопросы повышение квалификации педаго-

гов уже также становились предметом нашего рассмотрения [2]). 

Дифференциация студентов по уровню их индивидуального физи-

ческого развития и распределение в соответствии с этим в группы общей и 

развивающей физической культуры потребует от вуза создания базы дан-

ных, в которую централизованно будут заноситься сведения о состоянии 

физического развития обучающихся, полученные в результате осуществ-

ления антропометрического контроля. Данная деятельность трудоемка и 

весьма затратна по времени, но может быть легко осуществлена внутри 

учебных групп, после чего сведения для их последующей централизован-

ной регистрации будут подаваться в обобщенном виде по всем студентам 

одной группы сразу, что существенно облегчит сбор, хранение и обработку 

эмпирических данных. Такая работа легко выполняется лаборантами ка-

федр в рамках исполнения ими повседневных служебных обязанностей. 

Единственным вопросом, который не может быть разрешим или 

урегулирован нами, является кадровый вопрос. Практическая реализация 

распределения студентов  по учебным группам для проведения с ними за-

нятий по физической культуре не только по гендерному признаку, но и по 

уровню индивидуального физического развития и функциональной трени-

рованности обучающихся предполагает увеличение количества учебных 

групп вдвое, что, на первый взгляд, повлечет за собой увеличение числа 

преподавателей физической культуры и изменение организационно-

штатного расписания вуза. Действительно, такая перспектива реально су-

ществует для тех вузов, в которых курс в структуре факультета образует 

одна или две учебные группы. В тех же вузах, где на курсе на одном фа-

культете (пусть даже по разным специальностям) обучается 100 и более 

студентов, такая проблема не существует, поскольку обучающиеся пере-

распределяются между уже существующими группами, что не приводит к 

увеличению педагогической нагрузки на преподавателей и расширению их 

штата. Таким образом, предлагаемые нами изменения в организации педа-

гогического процесса физического воспитания студентов могут затронуть 

интересы только малых – некоторых региональных и негосударственных – 

вузов, при этом никак не влияя на деятельность полноценных государ-

ственных университетов. 

Дифференциация студентов по уровню их индивидуального физи-

ческого развития и распределение в соответствии с этим критерием в ма-
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лые учебные коллективы для проведения занятий по физической культуре 

(в дополнение к уже существующему разделению обучающихся для реали-

зации этой педагогической деятельности по гендерному признаку) позво-

лит не только обновить организацию процесса физического воспитания в 

высшей школе в целом, но и даст дополнительный импульс модернизации 

его содержательного компонента. Прежде всего это будет достигнуто за 

счет того, что в отношении каждой категории обучающихся в практике их 

физического воспитания будут реализовываться качественно новые педа-

гогические задачи, требующие изменения методики и поиска новых 

средств физического воспитания. Также новое наполнение получит лич-

ностно-ориентированный подход к обучающемуся, при котором не только 

будут учитываться его субъективные возможности, но и реализовываться 

(а также отчасти формироваться) социально значимые индивидуальные 

потребности, что будет способствовать максимально полной социальной 

адаптации индивида к учебной деятельности во всем ее многообразии и к 

будущей профессиональной деятельности. Также каждый студент будет 

поставлен в условия выбора одного из двух вариантов своей последующей 

социализации, его он объективно лишен в настоящее время, когда унифи-

цированная система физического воспитания, навязываемая ему извне, не 

представляет ему возможности такого выбора и побуждает к отчуждению. 

Результатом практического внедрения предлагаемых новшеств может 

стать качественное изменение педагогического значения физического вос-

питания в процессе профессионального обучения студентов, когда оно в 

своей многовариантности станет фактором личностного роста молодого 

человека в годы его обучения в вузе. 
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(ФГОС ВПО) по направлениям подготовки бакалавров и магистров преду-

сматривают обязательное наличие раздела «Физическая культура» в струк-

туре основной образовательной программы, реализуемой любым вузом в 

соответствии с нормативами образовательной деятельности. Трудоемкость 

этого раздела, т.е. нормативно закрепленное количество учебных часов, 

отводимых на занятия по физической культуре со студентами очной фор-

мы обучения, составляет 400 академических часов для программ как бака-

лавриата, так и специалитета. Каждый ФГОС ВПО содержит типовой п. 

7.10, регламентирующий распределение учебного времени отводимого для 

освоения обучающимися данного раздела основной образовательной про-

граммы, который гласит: «Раздел «Физическая культура» трудоемкостью 

две зачетные единицы реализуется: при очной форме обучения, как прави-

ло, в объеме 400 часов; при этом объем практической, в том числе игровых 

видов подготовки, должен составлять не менее 360 часов». 

Как мы видим, ФГОС ВПО предполагают возможность наличия 40 

академических часов аудиторных занятий (сверх 360 часов практических 

занятий), во время которых может осуществляться теоретическая подго-

товка студентов в рамках реализации образовательной программы раздела 

«Физическая культура» или проводиться их промежуточная и итоговая ат-

тестация. Также легко подчитать, что при 15-недельной продолжительно-

сти учебного семестра занятия по физической культуре должны прово-

диться два раза в неделю по 2 академических часа на протяжении трех лет, 

что в итоге составит 360 часов практических занятий за три года обучения. 

В связи с этим следует обратить внимание на один существенный аспект 

организационно-методического обеспечения педагогического процесса 

физического воспитания студентов в вузе: содержание практических 

(учебно-тренировочных) занятий по физической культуре в силу суще-

ствующей вековой традиции не вызывает сомнения, хотя и может быть 

предметом дискуссии, тогда как содержание теоретического (или кон-

трольно-аттестационного?) блока учебного раздела «Физическая культура» 

основной образовательной программы вуза, составляющая 10 % от общего 

количества учебного времени, нормативно отводимого на его освоение 

обучающимися, может и должно быть предметом обсуждения. 

Вполне очевидно, что ФГОС ВПО относят вопрос содержательного 

наполнения теоретической части программы физического воспитания сту-

дентов (равно как и ее существование в учебных планах образовательного 

учреждения) к компетенции ученых советов или на усмотрение учебно-

методических управлений вузов. В принципе так и должно быть, посколь-

ку наличие такой возможности позволяет реализовать на практике прин-

цип академического суверенитета образовательного учреждения, предо-

ставляет вузу шанс обрести черты эксклюзивности, качественно отличаю-

щие и выделяющие его в общем и достаточно длинном ряду из более чем 

тысячи отечественных государственных и негосударственных университе-
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тов, академий и институтов. Как показывает практика организации процес-

са физического воспитания студентов в вузах страны, на разницу в 40 ака-

демических часов между общеобязательными практическими занятиями 

по физической культуре и общим нормативным временем, установленного 

для реализации этого раздела образовательной программы, обычно прихо-

дится проведение различных физкультурно-спортивных и общественных 

мероприятий – внутривузовских спартакиад, региональных и городских 

пробегов, эстафет и проч. В некоторых вузах, руководство которых уделя-

ет повышенное внимание охране здоровья студентов, часть «сверхнорма-

тивного» времени расходуется на осуществление врачебно-

педагогического контроля процесса физического воспитания студентов, в 

рамках которого обучающиеся проходят общеобязательную медицинскую 

диспансеризацию не только в поликлинических учреждениях здравоохра-

нения по месту учебы с целью оценки состояния здоровья, но и во врачеб-

но-физкультурных (спортивных) диспансерах с целью определения группы 

здоровья для занятий физической культурой или субъективной пригодно-

сти для занятий спортом. Тульский государственный университет является 

в настоящее время единственным вузом в стране, в котором в настоящее 

время обе части врачебно-педагогического контроля физического воспита-

ния студентов – и врачебная, и педагогическая – реализуются максимально 

полно, что достигается путем активного использования в практике педаго-

гического процесса физического воспитания студентов антропометриче-

ского контроля их физического развития и функциональной тренированно-

сти, являющийся своего рода ноу-хау вуза. 

Предназначение, научная основа и методика проведения антропо-

метрического контроля физического развития студентов уже не раз рас-

сматривались в целом ряде наших предыдущих публикаций [1; 2], поэтому 

на этих вопросах в данной статье мы останавливаться не будем. Свое вни-

мание мы акцентируем на вопросе места этого компонента врачебно-

педагогического контроля в структуре учебного времени, нормативно от-

веденного ФГОС ВПО на освоение студентами раздела «Физическая куль-

тура» основной образовательной программы по избранному ими направле-

нию подготовки. Цитировавшийся выше типовой п. 7.10, присутствующий 

в структуре каждого ФГОС ВПО по всем направлениям подготовки бака-

лавриата и специалитета, нормативно определяет и устанавливает трудо-

емкость раздела «Физическое воспитание» в две зачетные единицы, что в 

течение трех лет, пока в расписании учебных занятий студентов присут-

ствует дисциплина «Физическая культура», должна быть проведена про-

межуточная и итоговая аттестация по этому предмету, и это, в свою оче-

редь, вызывает к жизни вопрос о критериях, по которым должна прово-

диться оценка достижений обучающихся по этой образовательной дисци-

плине. Количественные показатели, применяемые для фиксации спортив-

ных достижений и все еще используемые ныне для этой цели в вузах, не 
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дают адекватного представления о состоянии субъективной физической 

культуры обучающихся, их тренированности, образе жизни, способностях 

и индивидуальном физическом соответствии эталонам атлетизма (к тому 

же спортивные соревнования сегодня уже официально  являются разно-

видностью оплачиваемой профессиональной деятельности, а поэтому ис-

пользование методик оценки профессиональных достижений спортсменов 

в отношении студентов, не желающих и не готовящимихся быть профес-

сионалами в этой области деятельности, не является корректным и этиче-

ски допустимым). Показатели, применяемые при осуществлении антропо-

метрического контроля, более информативны, не только дают более точ-

ную и адекватную оценку субъективному физическому развитию молодого 

человека, но и отражают его личностное отношение к организованной ак-

тивности в целом, что позволяет с высокой степенью достоверности дать 

независимую экспертную оценку уровня его физической культуры, причем 

сделать это не по эталонным результатам физической активности, а по ха-

рактеру и содержанию ежедневной жизнедеятельности. 

Итак, каким же образом обучение студентов осуществлению антро-

пометрического контроля (и самоконтроля) физического развития, прове-

дение соответствующих изменений, запись и оценка полученных результа-

тов (индивидуально и в составе учебной группы) могут быть вписаны в те 

40 академических часов, отводимых ФГОС ВПО в рамках раздела «Физи-

ческая культура» на действия или мероприятия, сопутствующие практиче-

ским занятиям? Ответ на этот вопрос достаточно прост. Как показывает 6-

летний опыт проведения скрининговых антропометрических обследований 

студентов, теоретическая часть обучения всей совокупности действий для 

его последующего успешного осуществления занимает 2 академических 

часа, практическое обучение и сопутствующее ему проведение первичного 

антропометрического обследования (самообследования) – также 2 акаде-

мических часа, оценка полученных результатов и получение на их основа-

нии рекомендаций преподавателя физического воспитания по содержанию 

индивидуальной программы коррекции средствами физической культуры в 

процессе учебно-тренировочных занятий своего физического развития – 

еще 2 академических часа. Последующий антропометрический контроль 

(самоконтроль) индивидуального физического развития обучающихся 

(включая запись оценку эмпирических результатов) и получение рекомен-

даций по акцентированному использованию средств физического воспита-

ния для его дальнейшей коррекции каждый раз будет занимать 2 академи-

ческих часа на человека. При семестровой организации аттестации студен-

тов антропометрический контроль их индивидуального физического раз-

вития как компонент врачебно-педагогического процесса физического 

воспитания за три года практической реализации образовательной про-

граммы раздела «Физическая культура» будет осуществлен 6 раз, трудоем-

кость этого процесс займет 12 академических часов, а общие затраты 
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учебного времени на его проведение, включая обучение и первичный кон-

троль при поступлении в вуз, – 18-20 академических часов. Таким образом, 

введение антропометрического контроля в практику физического воспита-

ния студентов и последующее его превращение в методическую и органи-

зационную основу педагогического контроля содержания и результатов 

физического воспитания обучающихся не только не сократит числа прак-

тических (учебно-тренировочных) занятий по физической культуре, но и 

позволит задействовать в интересах этого педагогического процесса зна-

чительную часть времени, отводимого ФГОС ВПО на совершенствование 

и развитие физической культуры студентов. 

Как мы видим, предлагаемая возможность включения обязательно-

го антропометрического контроля индивидуального физического развития 

и функциональной тренированности обучающихся в практику процесса 

физического воспитания студентов как содержания педагогического ком-

понента врачебно-педагогического контроля этого процесса не только не 

противоречит задачам физического воспитания молодых людей в вузе, но 

и полностью соответствует нормативным возможностям, предоставляемым 

образовательным учреждениям государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования. В результате без 

дополнительных государственных затрат на новый уровень будет поднято 

организационно-методическое обеспечение деятельности вузов по сохра-

нению здоровья и физическому развитию студентов. Это, в свою очередь, 

повысит престиж отечественной высшей школы в целом, причем не только 

перед своими согражданами, но и в мировом масштабе, поскольку ничего 

подобного нет ни в одной другой стране мира. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

 ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 10-11 ЛЕТ 

 

М.С. Леонтьева, С.И. Суслов  

 
Обоснованы организационно-методических условия и методика применения 

специальных комплексов упражнений, направленных на повышение качества техниче-

ской подготовленности юных футболистов 10-11 лет на учебно-тренировочном эта-

пе. Выявлено влияние организационно-методических условий на физическую и техниче-

скую подготовленность юных футболистов 10-11 лет. 

Ключевые слова: организационно-методические условия, техническая подго-

товка, физическая подготовка, ведение мяча, игровые упражнения. 

 

Современный футбол предъявляет всѐ более высокие требования к 

совершенствованию мастерства футболистов, которые растут неизмеримо 

быстро, заставляя нас, будущих специалистов в области физической куль-

туры и спорта, искать более современные формы работы. И, как законо-

мерность, возросший уровень футбола требует неуклонного совершен-

ствования методов тренировки, повышения эффективности руководства 

тренировочным процессом, постоянного повышения тренерской квалифи-

кации. 

Отмечаемое специалистами отставание в технике владения мячом 

отечественных футболистов от лучших зарубежных на современном этапе 

требует внедрения в практику новых, научно обоснованных подходов к 
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построению тренировки игроков, начиная с начальных этапов многолетней 

подготовки [1, 4, 12]. 

Тренеры готовят детей к футболу, в который они будут играть в 

профессиональных командах через 10–15 лет. Поэтому необходимо пред-

видеть, каким будет этот вид спорта в будущем, и готовить детей в соот-

ветствии с требованиями «футбола будущего». Элементам такой «игры 

будущего» нужно начинать учить с детства [3]. 

Основываясь на динамике развития игры в последние десятилетия, 

можно полагать, что скоростная техника будет основным фактором реше-

ния игровых задач [5, 6, 11]. 

В методике начального обучения продолжает оставаться открытым 

целый ряд вопросов, в частности - о последовательности изучения отдель-

ных элементов техники игры, неизученность которых может стать в даль-

нейшем фактором, лимитирующим, в определенной степени, уровень тех-

нического мастерства в целом [2, 3]. 

В последнее время на уровне детского спорта наблюдается тенден-

ция возможно быстрейшего получения спортивного результата, зачастую в 

ущерб технической подготовки, физическому и психологическому здоро-

вью детей. Поэтому в настоящее время широкие педагогические возмож-

ности игры, игровой деятельности в подготовке юных футболистов ис-

пользуются не полно  и, как следствие, недостаточно эффективно. В связи 

с этим данная проблема является актуальной. 

Предполагается, что эффективность технической подготовки фут-

болистов 10-11 лет может быть достигнута, если будут выполнены следу-

ющие организационно-методические условия: 

- увеличение объѐма часов на такие технические элементы, как ве-

дение и обводку до 30 % от всех часов, отведѐнных на техническую подго-

товку; 

- активное использование в учебно-тренировочном процессе специ-

ально подобранных упражнений на развитие навыков ведения мяча и об-

водки в связке с упражнениями на развитие ударов ногой по мячу; 

-активное использование в учебно-тренировочном процессе игро-

вых упражнений, направленных на развитие навыков ведения мяча и об-

водки. 

Под организационно-методическими условиями мы понимали со-

вокупность строго последовательных правил объединения методов обуче-

ния чему-либо (выполнения чего-либо), а также конкретные предписания, 

в которых методические концепции и положения согласуются с норматив-

ными требованиями. 

На практике организационно-методические условия определяют 

эффективность деятельности тренера. Реализуя субъективные и объектив-

ные требования и предпосылки, преподаватель добивается достижения це-

ли в своей работе при наиболее рациональном использовании сил и 
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средств. Главным объективным требованием к педагогической деятельно-

сти является достижение успеха в формировании у юных футболистов по-

требности и способности самодвижения к вершинам технического мастер-

ства и профессионализма. Реализация объективных требований к деятель-

ности тренера проявляется в успешном решении самых разнообразных пе-

дагогических задач, в рациональном использовании средств, способов для 

достижения целей учебно-воспитательной работы. Субъективными пред-

посылками эффективности деятельности тренера являются его знания, 

умения, навыки, психические процессы, состояния, свойства личности, 

обеспечивающие выполнение педагогических задач. 

Современный футбол во многом изменил функции игроков, а соот-

ветственно и требования к спортсменам и их уровню подготовленности [1, 

4, 7, 8]. 

Согласно действующей учебной программе, начальное обучение 

юных футболистов 8-11 лет технике игры должно строиться по принципу 

ознакомления начинающих футболистов с основными группами техниче-

ских приемов, позволяющих успешно вести элементарную игровую дея-

тельность и способствовать формированию устойчивого интереса детей к 

футболу [9,10]. 

Теоретической основой для технической подготовки являются: 

1) высокая техника владения мячом – основа спортивного мастер-

ства; 

2) качественные показатели индивидуальной техники владения мя-

чом – рациональность и быстрота выполнения, эффективность применения 

в конкретных игровых условиях. 

Работа по  модернизации технической подготовки юных футболи-

стов 10-11 лет  проводилась на базе спортивного клуба «Машинострои-

тель» г. Тулы. 

По результатам констатирующего педагогического эксперимента 

(табл. 1) можно утверждать, что сформированные контрольная и экспе-

риментальная группы юных  футболистов в целом однородны. Это по-

ложение подтверждается результатами сравнений средних значений пока-

зателей по критерию Стьюдента. 

По данным наших исследований достоверных значений в показа-

телях, характеризующих физическую и техническую  подготовленность 

юных футболистов, не обнаружено.  

При разработке экспериментальной тренировочной программы мы 

попытались синтезировать ряд психолого-педагогических принципов 

обучения и возрастных особенностей детей с задачей оптимизации учеб-

но-тренировочного процесса юных футболистов. 
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Таблица 1 

Средние показатели тестирования физической и технической  

подготовленности юных футболистов  

(констатирующий эксперимент) 
 

 

На тренировочных занятиях игровая деятельность юных футболи-

стов занимала 40 минут от общего времени тренировки. Таким образом 

мы учитывали возрастные особенности проявления произвольного внима-

ния у детей данного возраста. 

Приоритетное использование в игре основных технико-тактических 

действий для возрастной группы у юных футболистов 10-11 лет послужи-

ло основой для внесения корректив в существующую систему технической 

подготовки, что предположительно позволило бы повысить техническое 

мастерство. 

Результаты предварительных исследований позволили установить, 

что на учебно-тренировочном этапе подготовки юных футболистов преоб-

ладает, в основном, обучение ударным действиям, в то время как элементы 

техники, связанные непосредственно с управлением мячом, представлены 

в гораздо меньшем объѐме. Установленное положение позволило предпо-

ложить, что такое распределение учебного материала может являться од-

ним из факторов, лимитирующих уровень технической подготовленности в 

целом. 

Это побудило нас к определению организационно-методических 

условий в построении содержательной части технической подготовки фут-

болистов на одном из наиболее важных возрастном этапе тренировки. 

Для проверки избранных организационно-методических условий 

был осуществлѐн педагогический эксперимент. 

Основой совершенствования техники владения мячом в экспери-

менте являлось увеличение объѐма часов на такие технические элементы, 

как ведение и обводку до 30 % от всех часов, отведѐнных на техническую 

подготовку (на возможность такого подхода в перераспределении часов 

Тест К Группа 

Х+m 

Э Группа 

Х+m 

t критерий 

1. Бег 30 м 4,95+0,02 4,96+0,04 0,16 

2. Бег 100 м по прямой с места 21,54+0,23 21,4+0,15 0,37 

3. Бег 10х15х20 метров 29,4+1,85 27,8+2,74 0,35 

4. Прыжок в длину с места 165,2+1,51 164,2+3,27 0,02 

5. Жонглирование мяча 11,45+0,08 11,68+0,09 1,35 

6. Ведение мяча 11,17+0,41 11,64+0,45 0,55 

7. Удар на точность 2,3+1,2 3,2+1,1 0,39 

Примечание: при t =2,07 (р<0,05); при t=2,82 (p<0,01); при t=3,79(p<0,001). 
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указывают результаты отдельных исследований и мнение специалистов 

футбола). 

Техническая подготовка юных футболистов 10-11 лет должна бази-

роваться на: ведении мяча внутренней, внешней и средней частями подъ-

ема в изменяющемся темпе, в различных направлениях; обработке мяча, 

т.е. переводе мяча на ход без остановки; обводке (обманные движения на 

удар с уходом, остановка мяча подошвой во время ведения, движение в 

одну сторону и уход в другую); затем только акцент переходит на ударные 

действия (удары внутренней частью подъѐма по неподвижному мячу, ка-

тящемуся и прыгающему навстречу, сбоку от производящего удар). 

Также на занятиях по футболу мы использовали разнообразные 

проблемные методы обучения, поддерживали диалог с учениками, про-

водили индивидуальное обучение. 

При организации эффективного восприятия (восприятие величины 

и формы предметов, их удаленность от наблюдателя, восприятие простран-

ства, движения, времени и т.д.) на занятиях футболом мы использова-

ли упражнения и специальные задания, которые формируют у учеников 

умение наблюдать, оптимизируют учебную информацию, учитывая индиви-

дуальные особенности восприятия. 

На учебно-тренировочных занятиях большое количество времени 

мы уделяли развитию творческого  мышления у игроков. Специально со-

зданные проблемные ситуации побуждали детей сравнивать и противо-

поставлять, анализировать и обобщать, обосновывать и оценивать, при 

этом тренер активизировал их мыслительные операции, приучал их са-

мостоятельно принимать решения, пробовать, ошибаться и добиваться 

намеченной цели. 

На тренировках по футболу мы учитывали возрастные особенно-

сти проявления различных видов памяти учеников в общей структуре 

обучения (при показе физических упражнений - зрительная память; при 

объяснении (описании, рассказе) - слуховая и словесно-логическая; 

при выполнении физических упражнений - двигательная, тактильная, ве-

стибулярная). Память на движения в структуре тренировочных занятий 

проявлялась в запоминании футболистами новых технико-тактических 

приемов игры и воспроизведении их на последующих занятиях. Как пра-

вило, по итогам 8-10 занятий применялся метод промежуточного контроля 

знаний и умений юных футболистов. 

В качестве основных педагогических принципов реализации ра-

бочей учебной программы футболу мы избрали: 

- взаимосвязь обучения и развития (предполагает взаимовлияние 

процессов обучения новым движениям и развития физических качеств 

при помощи специальных игровых упражнений для юных футболистов); 

- систематичность и последовательность обучения (предполагает 

определенную последовательность учебных игровых занятий для достиже-
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ния поставленной цели, при этом новый пройденный материал опирает-

ся и сочетается с предыдущим); 

- прочность обучения (предполагает такое усвоение учебного мате-

риала, при котором создаются возможности для творческого применения 

освоенных технико-тактических способов и приемов игры в футбол); 

- индивидуальный и дифференцированный подход (предполагает 

разнообразие игровых средств и методов обучения, способных максималь-

но учесть индивидуальные способности юных футболистов). 

За время проведения формирующего педагогического эксперимента 

в физической и технической подготовленности юных футболистов 

контрольной и экспериментальной групп отмечены существенные 

изменения. 

Достоверные различия (р < 0,05) средних значений зафиксированы 

в следующих показателях: быстроты (бег 30 м); скоростной выносливости 

(бег 10x15x20 м ); жонглировании мяча; ведении мяча; удара на точность. 

Анализ внутригрупповой динамики результатов также свидетель-

ствует о более существенных положительных изменениях у футболистов 

экспериментальной группы по сравнению с контрольной (табл. 2). 

Так, за период формирующего педагогического эксперимента у 

экспериментальной группы по сравнению с контрольной группой досто-

верно (р < 0,05) изменились (улучшились) показатели в следующих тестах: 

бег 30 м (t=2,22); бег 10х15х20 м (t=2,37); жонглирование мяча (t=2,25); ве-

дения мяча (t=2,28); удар на точность (t=2,35). 

Выявленные различия мы объясняем различиями в педагогиче-

ских влияний на футболистов контрольной и экспериментальной групп. 

 

Таблица 2 

Средние показатели тестирования физической и технической  

подготовленности юных футболистов 10-11 лет  

(формирующий эксперимент) 
Тест Констатирующая 

группа 

Х+m 

Экспериментальная 

группа 

Х+m 

t критерий 

(критерий 

Стьюдента) 

1. Бег 30 м 4,93+0,03 4,73+0,03 2,22 

2. Бег 100 м по прямой с места 20,43+0,11 20,07+0,11 1,63 

3. Бег 10х15х20 м 29,31+0,38 27,65+0,32 2,37 

4. Прыжок в длину с места 168,9+2,48 169,5+3,35 0,10 

5. Жонглирование мяча 12,19+0,23 13,27+0,25 2,25 

6. Ведение мяча 7,82+0,23 6,68+0,27 2,28 

7. Удар на точность 5,3+0,42 7,2+0,39 2,35 

Примечание: при t =2,07 (р<0,05); при t=2,82 (p<0,01); при t=3,79(p<0,001). 
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В заключение можно предположить, что рабочая учебная про-

грамма, применяемая на занятиях, оказывает положительное влияние на 

развитие быстроты и технических способностей юных футболистов. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ПЕДАГОГА  

В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

 

С.И. Маслов, Н.В.Левченко 

 
Рассмотрены задачи и особенности процесса формирования профессиональ-

ных ценностей будущих педагогов в условиях поликультурного образования. Выделены 

содержательная составляющая образования педагогов с точки зрения ценностного 

подход;, условия, способствующие развитию профессиональных ценностей студентов 

в поликультурном образовательном пространстве вуза.  

Ключевые слова: поликультурное образование, ценности, личностно-

ориентированное обучение, профессионально-педагогическая культура. 

 

Ни одна область человеческого развития на современном этапе не 

является постоянной. Так, изменения касаются всех сфер общества – соци-

альной, духовной, экономической, что, в свою очередь, влечет за собой но-

вовведения, которые касаются и образования. Немаловажную роль в обра-

зовании занимает формирование личности будущего педагога. На свете не 

найдется двух абсолютно одинаковых людей. Нас отличают манеры пове-

дения, характер, внешность, жизненная позиция. Невзирая на расу, веро-

исповедание, постоянно меняющиеся условия жизни требуют поисков 

смысла существования каждого отдельно взятого человека.  

Сегодня многие страны нашего когда-то единого государства явля-

ются многонациональными. Жители небольших регионов бывших стран 

СНГ постоянно переезжают в крупные города, в частности в Россию, тогда 

как другие пространства являются изначально поликультурными, напри-
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мер Приднестровье с ее тремя этносами – молдаванами, украинцами, рус-

скими. В таких условиях воспитательно-образовательный процесс строит-

ся с учетом многонационального состава учащихся.  

Поликультурность выступает среди других координат образова-

тельного пространства в качестве одной из системоообразующих. По мне-

нию А.Н. Джуринского, поликультурность человека закладывается отнюдь 

не на генетическом уровне [1].  

Подготовка будущих педагогов, основанная на традиционной пара-

дигме, для обеспечения профессионализма в современных условиях стано-

вится малоэффективной. Для реализации успешной педагогической дея-

тельности будущему педагогу необходимы не только определенный набор 

знаний, умений, навыков, приобретенный в высшем учебном заведении, но 

и сформированная система профессиональных ценностей, понимание сущ-

ности своей профессиональной деятельности и готовность «к профессио-

нальному, компетентному вхождению в рынок труда с прочно сформиро-

ванными потребностями в постоянном профессиональном самообразова-

нии и саморазвитии» [2]. 

На сегодняшний день поликультурное образование является неотъ-

емлемой частью современного высшего профессионального образования.  

Взгляды ученых по данному вопросу сводятся к единому заключению: пе-

дагогические кадры должны подготавливаться с учетом традиций этноса, а 

образовательная система призвана сформировать и развить поликультур-

ное сознание личности каждого студента. 

Задачами поликультурного образования являются:   

- создание поликультурной образовательной среды как важной ча-

сти взаимодействия личности с представителями других культур; 

- воспитание уважения к культурам других народов, проживающих 

на территории страны; 

- формирование положительных ценностных качеств личности обу-

чаемого. 

Поликультурное образование позволяет воспроизвести в своем со-

держании всю полноту культурного разнообразия местного сообщества 

(региона, образовательного учреждения). Изучая культуры разных этносов, 

можно отметить, что все они имеют в своей совокупности общие ценности.  

Аксиологическая концепция культуры, трактующая последнюю как 

совокупность всех ценностей, созданных человечеством, является в систе-

ме культурологического знания классической. Представление о культуре 

как системе ценностей общества основывается на том, что: 

- «в ней концентрируются все результаты духовной деятельности 

общества;  

- она представляет собой наиболее устойчивую, фундаментальную 

структуру общественного сознания (в отличие от общественного мнения, 

которое носит менее устойчивый, более лабильный характер); 
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- она пронизывает всю культуру общества и культуру его социаль-

ных групп;  

- она определяет тональность всей культуры, обуславливая избира-

тельный подход как к вновь созданным произведениям духа, так и к цен-

ностям, созданным в прошлой истории народа или ценностям другой, ‗чу-

жой‘ культуры» [3]. 

Л. В. Кондрашева отмечает сложность преобразования учебного 

процесса в высшей школе и подчеркивает необходимость замены широко 

бытующего в ее практике информативно-описательного на содержательно-

процессуальный подход, при котором студент становится субъектом соб-

ственного образования и профессионального становления. Именно нахо-

дясь в позиции субъекта собственного образования, он развивает у себя 

способность формировать учащихся как субъектов творческой деятельно-

сти, развивать их личность, создавать им условия, где бы они выступали не 

обучаемыми, а учащимися. 

Дальнейшее совершенствование учебного процесса в вузе предпо-

лагает превращение каждого студента из средства в цель, из объекта - в 

субъект учебной работы; демократизацию и гуманизацию отношений в си-

стеме "преподаватель-студенты", конкретизацию программы и содержания 

обучения, целью которого должна стать личность студента, его професси-

ональный облик. 

Ориентация обучения, его методики и технологии на личность, ста-

новление профессионального "Я" обеспечивает условия для самореализа-

ции, самовоспитания и самоутверждения каждого студента, а учебному 

процессу придает личностно-ориентированный, деятельный характер. 

Осуществление личностно-ориентированного обучения  невозможно без 

учета при его организации следующих закономерностей: 

- формирование профессионального облика будущего специалиста, 

протекающее на основе его деятельности и общения в учебном процессе; 

- соотнесение внешних воспитательных воздействий с внутренними 

особенностями личности с тем, чтобы у студентов накапливался положи-

тельный опыт профессионального поведения; 

- знание источников и движущих сил профессионального становле-

ния, которые являются порождением противоречивых стремлений, взгля-

дов, действий; 

- неравномерность профессионального становления, определяемая 

многообразием целенаправленных и случайных воздействий на личность 

студента и сочетанием в его внутреннем мире различных предпосылок, 

знания и опыта, приобретенных в неодинаковых условиях. 

Учет названных закономерностей ведет к обретению системы про-

фессиональных ценностей и идеалов будущим специалистом. 

Аксиологический компонент профессионально-педагогической 

культуры преподавателя представлен совокупностью профессионально-
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педагогических ценностей как устойчивых ориентиров, по которым он со-

относит свою профессиональную деятельность. Эти педагогические цен-

ности выработаны человечеством и педагогическим сообществом и вклю-

чены в педагогический процесс.  

Профессионально-личностные качества педагога — это та совокуп-

ность социально-психологических образований, которая обладает фактор-

ным влиянием на профессиональный результат деятельности педагога. 

При всей их бесконечности и индивидуальной неповторимости, основыва-

ясь на потенциальном ценностном отношении к Человеку как таковому, 

они представляют собою вполне определенную систему активных отноше-

ний к ценностям профессионально-педагогического значения. Эти цен-

ностные отношения, выступая то, как средство, то, как условие признания 

Человека наивысшей ценностью, составляют картину общей принципи-

альной готовности педагога к профессиональной работе с детьми на 

уровне современной гуманистической культуры [4]. 

Педагогические ценности, функционирующие в масштабе всего 

общества, являются общественно-педагогическими и сконцентрированы в 

общественном сознании в форме педагогической морали. Их главной 

функцией является регламент деятельности в рамках общественных норм. 

Присущие определенной профессионально-педагогической группе ценно-

сти также регулируют деятельность с позиции концепций, идей и норм. 

Ценности конкретного педагога являются сложным социально-

психологическим образованием, в котором сливаются цели и мотивы каж-

дой личности. 

Согласно В.А. Сластенину, индивидуально-личностные 

педагогические ценности в профессиональной деятельности педагога 

включают в себя:  

- ценности, связанные с утверждением личностью своей роли в 

социальной и профессиональной среде (общественная значимость труда 

педагога, престижность педагогической деятельности, признание 

профессии ближайшим личным окружением и др.);  

- ценности, удовлетворяющие потребность в общении и 

расширяющие его круг (общение с детьми, коллегами, референтными 

людьми, переживание детской любви и привязанности, обмен духовными 

ценностями и др.);  

- ценности, ориентирующие на саморазвитие творческой 

индивидуальности (возможности развития профессионально-творческих 

способностей, приобщение к мировой культуре, занятие любимым 

предметом, постоянное самосовершенствование и др.); 

- ценности, позволяющие осуществить самореализацию 

(творческий, вариативный характер труда педагога, романтичность и 

увлекательность педагогической профессии, возможность помощи 

социально неблагополучным детям и др.); 
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- ценности, дающие возможность удовлетворять прагматические 

потребности (возможности получения гарантированной государственной 

службы, оплата труда и длительность отпуска, служебный рост и др.) [5].  

Присвоение профессиональных ценностей специалистом 

начинается с момента выбора и овладения педагогической профессией и 

продолжается в течение всей профессиональной деятельности. Присвоение 

профессиональных ценностей предполагает осознание своей 

принадлежности к определенной профессиональной общности; изменение 

отношения к себе как профессионалу; изменение внутренних, 

субъективных профессиональных идеалов; изменение критериев выбора 

профессии; знание о своих сильных и слабых сторонах, путях 

совершенствования, вероятных зонах успехов и неудач. 

Анализируя взгляды ученых современности М.В. Богуславского, 

С.Г. Вершловского, М. В. Кларина, Б.Т.Лихачева, И.Д. Лельчицкого, В.Г. 

Пряниковой, З.И. Равкина, В.А. Сластенина, В.Э.Тамарина, Е.И. Шиянова 

и др., можно сделать вывод, что содержательная составляющая 

образования педагогов включает в себя гуманистические, 

интеллектуальные, социальные, эстетические, профессионально-

нравственные ценности. 

Гуманистическими ценностями в педагогической деятельности 

являются: детство как уникальный период человеческого развития, 

нацеленный на понимание окружающего мира; ребенок как объект и 

субъект педагогических воздействий; уникальность и индивидуальность 

личности, которая признает неповторимость каждого отдельно взятого 

человека во всем; развитие ребенка, предопределяющее продуктивность 

всех видов деятельности.  

К интеллектуальным ценностям относятся: знание основ 

профессии, истина, умение профессионально мыслить, находить важную 

информацию.  

Знание традиций и обычаев, семья, профессиональная 

корпоративность и др. являются социально значимыми ценностями 

будущих педагогов, тогда как красота, искусство, умение видеть во всем 

прекрасное становятся характерными проявлениями наличия эстетических 

ценностей. 

Принятие гуманистических ценностей профессиональной 

деятельности позволяет впоследствии говорить о сформированности 

профессионально значимых качеств личности будущих педагогов: любовь 

к воспитанникам, принятие и понимание позиции каждого ребенка, 

отзывчивость, эмпатийность, способность к сочувствию и желание 

содействовать, педагогический такт, ответственность за жизнь и здоровье, 

жизнелюбие и др. 

Обладание профессионально-нравственными ценностями, такими, 

как мир, ответственность, вера, свобода, милосердие, порядочность, 
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верность, патриотизм, благодарность, справедливость, гуманизм, 

честность, доброта и др., позволят будущим педагогам выработать 

определенную тактику поведения и выстраивания отношений с 

воспитуемыми, выполнять свой профессиональный долг на высоком 

уровне. 

Сформированность педагогических ценностей в будущей профес-

сиональной деятельности, помимо профессионального становления и раз-

вития, поможет педагогу в соблюдении следующих правил, необходимых 

для жизни в поликультурном обществе: 

- принимать равенство всех и учитывать индивидуальность каждо-

го; 

- не рассматривать представителей других национальностей со сто-

роны этноцентризма; 

- не допускать дискриминации представителей других националь-

ностей, проявлять уважительное отношение, искренность, теплоту, раду-

шие к ребенку любой национальности, к его национальным особенностям, 

традициям, ценностям культуры и образу жизни, национальной чести и до-

стоинству; 

- понимание и уважение ценностей всех народов, культур, цивили-

заций. 

Таким образом, обозначенные группы педагогических ценностей 

образуют аксиологическую модель, в которой все ее виды функционируют 

как единое целое. В поликультурном образовательном пространстве 

главным системообразующим фактором выступает личностно-

ориентированное воспитание будущего педагога, которое обеспечивает 

эмоциональную и интеллектуальную обстановку в студенческой 

аудитории, атмосферу психологического комфорта, что благоприятно 

воздействует на становление профессионального "Я" каждого студента. 

Аксиологическое богатство педагога определяет эффективность 

приобщения студентов к этнической, общенациональной и мировой 

культуре в целях формирования готовности и умения жить и работать в 

поликультурной среде. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

С.И. Маслов, Т.А. Маслова 
 

Раскрывается педагогический потенциал поликультурной среды в педагогиче-

ском образовании, влияющий на развитие личности студентов. Выделены подходы, 

представляющие теоретико-методологическое основание поликультурной среды вуза. 

Рассматриваются закономерности обусловливающие систему принципов, в соответ-

ствии с которыми должны определяться основные требования к содержанию и тех-

нологии развития личности студента в поликультурной образовательной среде. 

Ключевые слова: педагогическое образование, образовательная среда, поли-

культурная среда, профессионально-нравственные качества, развитие личности. 

 

Расматривая проблематику актиологического подхода, предложен-

ную нами в статьях данного издания [3] отметим, что в современном об-
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ществе этнокультурные взаимосвязи играют существенную роль. Предста-

вители различных народов и культур находятся под влиянием разнообраз-

ных факторов – социальной мобильности, миграции и других. В силу этого 

грани между культурами различных этносов стираются. Возникает некая 

разновидность социальной среды, условно названная поликультурной. По-

ликультурная среда представляет собой непосредственное окружение сту-

дента, интеграцию материальных, духовных, эстетических факторов, опре-

деляющих жизнедеятельность существующих в ней людей, которые, нахо-

дясь в этой среде, испытывают на себе воздействие представителей иных 

этнических культур. 

В качестве теоретико-методологических оснований поликультурной 

среды в педагогическом образовании высшей школы нами определены си-

стемный, деятельностный, средовой и культурологический подходы. Их 

взаимодополняющая разработка обеспечивает комплексное исследование 

процесса становления индивидуальности, а также позволяет выявить воз-

можности образовательной среды как пространства ее становления. 

Системный подход рассматривается нами как общенаучная основа 

исследования (В.Г. Афанасьев, В.П. Беспалько, Ю.А. Конаржевский, М.И. 

Рожков, В.А. Сластенин, Э.Г. Юдин, В.А.Якунин и др.). Данный подход 

обеспечивает рассмотрение развития профессиональных качеств педагога 

как многоаспектной системы с выделением компонентов, связей и уровней 

(индивида, субъекта деятельности и личности), а также через рассмотрение 

системных свойств студента – готовности к самоопределению, креативно-

сти и рефлексивности. 

Деятельностный подход (А.А.Вербицкий, В.В. Давыдов, И.А. Зим-

няя, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.) 

позволяет исследовать характеристики совместной деятельности педагогов 

и студентов в образовательной среде (диалогичность, творческий характер, 

открытость, системность, гибкость, вариативность, динамичность), обес-

печивающие становление индивидуальности, выявляется структура среды. 

Средовой подход (Л.П. Буева, В.Г.Бочарова, О.Е. Лебедев, Л.И. Но-

викова, В.А.Петровский, В.И. Слободчиков, С.В.Тарасов и др.) связан с 

рассмотрением среды как пространства развития профессионально-

личностных качеств студентов. Образовательная среда характеризуется 

как многомерное социально-педагогическое явление, связывающее в еди-

ное целое совокупность внешних условий осуществления образования и 

оказывающее системное влияние на развитие индивидных, субъектных и 

личностных характеристик индивидуальности студента в процессе освое-

ния им культуры. 

Культурологический подход играет роль практико-

ориентированной тактики исследования. Становление профессионально-

нравственных качеств студентов в образовательной среде рассматривается 

как сложный и неоднородный результат длительного взаимодействия ин-
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дивидуальной психофизической и духовной природы, с одной стороны, и 

социально-культурной среды - с другой. Хотя любая среда, в которой 

находятся субъекты образовательного процесса, является «социализирую-

щей», не всякая среда может рассматриваться как целенаправленно спо-

собствующая формированию профессионально-нравственных качеств сту-

дентов. 

Образовательная среда выступает как модель культуры (общечело-

веческой и индивидуальной), последовательное овладение которой на ос-

нове системы диалогов культур различных уровней развивает у студентов 

потребности и способности к культурному творчеству. Поликультурная 

образовательная среда понимается нами как сложный, многоуровневый, 

меняющийся в зависимости от культурного контекста способ существова-

ния и самовыражения индивидуальности, уникальная форма бытия студен-

тов в разнообразных пространствах культуры. В основе поликультурности 

лежит признание сложно структурированного множества культур, их до-

полнительность, познание, уважение и диалог, принятие ценностей миро-

вой культуры.  

С позиций культурологического подхода осуществлено выделение 

основных функций поликультурной образовательной среды, ориентиро-

ванной на развитие профессионально-нравственных качеств студентов, – 

адаптивной, самореализации, синдикативной, креативной и культуротвор-

ческой. 

Ядро становления профессионально-нравственных качеств студен-

тов составляют закономерности и принципы. Для практики развития про-

фессионально-нравственных качеств студентов важно связать закономер-

ными отношениями эффективность процесса становления студентов с те-

ми компонентами, которые оказывают наибольшее влияние на качество 

данного процесса.  

Можно выделить следующие закономерности, отражающие объек-

тивные, существенные, повторяющиеся связи между компонентами про-

цесса становления профессионально-нравственных качеств студентов в 

поликультурной образовательной среде:  

- Зависимость результатов формирования профессионально-

нравственных качеств студентов от ориентации общества на цели челове-

ка, его развития. Социальные ценности должны быть индивидуально ин-

терпретированы и реализованы в индивидуальных актах деятельности и 

поведения. 

- Зависимость процесса и результатов становления профессиональ-

но-нравственных качеств студентов от интеграции индивидуальных, соци-

альных и культурных ценностей субъектов образовательного процесса, об-

разовательной среды в целом, а также от широкой социальной среды, 

обеспечивающей взаимодействие и взаимообогащение культур обучаю-

щихся. 
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- Зависимость процесса и результатов становления профессиональ-

но-нравственных качеств студентов от его активности в образовательной 

среде, связанной с проявлением рефлексии, самоопределения и творчества, 

стремлением сохранить и развить свою индивидуальность. 

- Зависимость процесса и результатов становления профессиональ-

но-нравственных качеств студентов от интегративных характеристик по-

ликультурной образовательной среды. 

Выявленные нами закономерности обусловливают систему прин-

ципов, в соответствии с которыми должны определяться основные требо-

вания к содержанию и технологии развития личности студента в поли-

культурной образовательной среде. Принципы обеспечивают комплексную 

реализацию функций поликультурной образовательной среды как фактора 

становления профессионально-нравственных качеств студентов. 

Принцип гуманизма предполагает, что в качестве приоритетных 

ценностей признаются духовно-нравственные. Развитие этих ценностей 

осуществляется с учетом конкретного социального окружения, индивиду-

альных интересов, ценностных ориентаций. 

Принцип индивидуализации процесса становления профессиональ-

но-нравственных качеств студента предполагает его осуществление в со-

ответствии с законами нравственного развития, с учетом особенностей фи-

зического и психического развития, состояния здоровья, создания условий 

для удовлетворения его потребностей: познании, общении и творчестве, 

что обеспечивает нормальную преемственность этапов развития. 

Принцип культуросообразности процесса становления профессио-

нально-нравственных качеств. Его реализация предполагает усвоение и со-

зидание культуры, прогнозирование своей жизнедеятельности в социуме.  

Поликультурная образовательная среда – система внешних усло-

вий, в которой идет освоение и воспроизведение культуры с позиции ин-

дивидуального самоопределения. Она помогает студенту воспринять обра-

зование как индивидуально значимую ценность, овладеть эффективными 

способами взаимодействия с другими людьми, осмыслить задачи своей 

жизни, удовлетворить основные потребности личности, создавая условия 

для встречи, диалога культур, ценностей, смыслов. 

Принцип субъектности характеризуется тем, что студент, являясь 

субъектом образовательной среды, сам ее в определенной мере структури-

рует, тем самым создавая среду «для себя и под себя». Вероятность реали-

зации субъектной позиции студента в образовательной среде тем выше, 

чем богаче, разнообразнее ее структура, многообразней связи с различны-

ми субъектами образовательной среды, чем благожелательнее его отноше-

ния с ними. 

Принцип творческой активности, реализация которого предпола-

гает, что поликультурная образовательная среда должна давать возмож-

ность построения разноплановых сфер творческой активности студентов, 
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т.е. содержать стимулы, способствующие их знакомству с «символами 

культуры». Творческая активность студентов превращается в активность 

субъекта в результате его взаимодействия с другими носителями этнокуль-

тур, где поликультурная образовательная среда выступает в качестве по-

средника, заключающего в себе свернутый опыт людей. Полагаем, что 

творчество заключается не только в преобразовании среды, но и самого 

студента как индивидуальности. 

Принцип дуализма предполагает, что становление индивидуально-

сти связано с преобразованием «суперпозиции» взрослого и «субордини-

рованной» позиции учащегося в равноправные позиции, в позиции со-

учащихся, со-воспитывающихся, со-сотрудничающих людей. Диалогич-

ность реализуется как на уровне обмена информацией и ролевого социаль-

ного взаимодействия, так и на уровне межличностного взаимодействия пе-

дагога и студента, когда стимулируется индивидуальное саморазвитие, его 

активность, создаются условия для самостоятельного обнаружения и по-

становки познавательных и жизненных проблем и задач. 

Диалог является не только средством образования, но и его содер-

жанием, направленным на освоение студентами диалогических форм по-

знания мира. 

Принцип интегративности, реализация которого предполагает, что 

целостная индивидуальность (а не только ее индивидные и личностные и 

субъектные характеристики) может быть сформирована при многофункци-

ональном использовании компонентов поликультурной образовательной 

среды, обеспечивающих реализацию индивидуально значимых целей в 

совместной деятельности, направленной на самореализацию, формирова-

ние самобытных способов поведения, индивидуального стиля деятельно-

сти с учетом их возрастной субкультуры, индивидуальной культуры и 

культуры социального окружения. 

Взаимосвязь всех принципов становления профессиональной куль-

туры студентов в поликультурной образовательной среде обеспечивает 

эффективность данного процесса, так как создает благоприятные условия 

для проявления и развития индивидного, субъектного и личностного свое-

образия будущих педагогов. 

Адаптация предполагает активное принятие и усвоение ценностей, 

традиций и норм, сложившихся в поликультурной среде. Коммуникация 

предполагает активный обмен информацией и взаимное духовное обога-

щение субъектов поликультурной образовательной среды. Идентификация 

связана с формированием чувства принадлежности к среде на эмоциональ-

ном, ценностно-мировоззренческом, поведенческом уровнях, обусловли-

вающих воспроизводство собственной индивидуальности в процессе осу-

ществления различных видов развивающей деятельности в поликультур-

ной образовательной среде. 
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were specified the approaches of theoretical and methodological base of the multicultural en-
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sonal development of students in a multi-cultural education environment.   
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УДК 378.14 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ  

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

 

Т.А.Маслова 
 

Раскрывается понятие эмоционально-ценностного компонента, рассматри-

ваются условия  включения его в изучение педагогических дисциплин в вузе. Выделены 

принципы формирования эмоционально-ценностного компонента и совокупность ме-
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Высшее образование не только предполагает усвоение студентами 

знаний о профессиональной деятельности, психологических особенностях 

детей и их познавательных возможностях, о нормах профессиональной 

этики, но и требует эмоционально-ценностного отношения к усваиваемым 

мировоззренческим и профессиональным понятиям, выработки на их ос-

нове системы ценностных ориентаций, которые становятся мотивами про-

фессиональной деятельности. Такой подход позволит подготовить буду-

щих учителей, способных сформировать у учащихся целостную картину 

единого материального и духовного мира, передавать из поколения в по-

коление не только интеллектуальные, но и духовно-нравственные  ценно-

сти. 

При воспитывающем обучении достигается органическая связь меж-

ду приобретением студентами профессиональных знаний, умений, навы-

ков, развитием их профессионального мышления и формированием эмо-

ционально-ценностного отношения к усваиваемому учебному материалу, к 

детям и к профессиональной деятельности. 

Высшее образование как педагогическое явление составляет нераз-

рывное единство интеллектуального, эмоционально-ценностного и валео-

логического компонентов. Интеллектуальный компонент включает в себя 

передачу профессиональных знаний, умений и навыков, развитие педаго-

гического мышления. Эмоционально-ценностный компонент (ЭЦК) 

направлен на приобщение студентов к общественным и профессиональ-

ным ценностям и развитие эмоционально-волевой сферы, определяющей 

их профессиональную деятельность. Валеологический компонент связан с 

физическим развитием студентов и приобщение их к здоровому образу 

жизни. В процессе профессиональной подготовки все три компонента вы-

ступают в неразрывном единстве. Наименее разработанным в теории выс-



502 
 

шего педагогического обучения является эмоционально ценностный ком-

понент. В нашем исследовании он и является предметом анализа. 

Воспитание студентов на реально функционирующих в педагогиче-

ском сообществе ценностях является основной целью высшего образова-

ния. Проведенные специальные исследования показали, что важнейшим 

средством интериоризации у студентов ценностей является пробуждение в 

них адекватных эмоциональных переживаний по отношению к этим цен-

ностям. Ни одни знания так не воспитывают, как живые чувства.  

Содержательной основой эмоций являются ценности. Это обуслов-

лено тем, что эмоции чаще всего направлены на определенный объект и 

связаны с выражением отношения к нему. Так нравственные эмоции 

напрямую связаны с нравственными ценностями, то же можно говорить об 

интеллектуальных и других. Чувства стыда или вины возникают тогда, ко-

гда возникает противоречие между поступком человека и устоявшимися в 

обществе ценностями, признаваемые этим человеком. Без соотнесения с 

ценностью объекта нельзя говорить о значимости или нежелательности тех 

или иных эмоций по отношению к нему.  

С другой стороны, характеристика эмоций как своеобразных оценок 

действительности или, точнее, получаемой информации о ней – общепри-

знанная точка зрения физиологов и психологов. Эмоция «заинтересован-

но», «пристрастно» оценивает действительность и доводит свою оценку до 

сведения организма на языке переживаний. 

Важную роль в реализации ценностей и в нормальном функциониро-

вании эмоциональной сферы личности играют механизмы волевого регу-

лирования. Волевые качества личности принадлежат к ряду самых суще-

ственных, однако сами по себе они могут иметь позитивное или негатив-

ное значение для общества. Это зависит от того, на реализацию каких цен-

ностей педагог направляет свои усилия. Следовательно, определяющим и 

являются ценностные ориентации личности, обладающей этими качества-

ми. Наличие волевых качеств означает только одно – человек владеет сво-

им поведением, он хозяин своих действий и планов. Современные психо-

логии установили тесную связь воли человека с его системой ценностей 

(см.: Л.И. Божович, А.И. Высоцкий, В.И. Селиванов). Развитие воли – цен-

ное качество будущего профессионала. Естественно, чем выше уровень 

усвоения профессиональной ценности, тем большие волевые усилия пред-

принимает учитель для ее реализации. 

Не менее тесная взаимосвязь существует между эмоциями и волей. 

Как волевая, так и эмоциональная сферы регулируют поведение человека, 

они настолько взаимосвязаны, что в последнее время в психологии стали 

говорить об эмоционально-волевой регуляции деятельности (К. Изард, 

В.К. Вилюнас, В.А. Иванников и др.). В волевых процессах эмоциональ-

ные и интеллектуальные моменты представлены в специфическом синтезе: 

аффект в них выступает под контролем интеллекта (С.Л. Рубинштейн). 
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Все это говорит о неразрывной связи ценностных ориентаций и эмо-

ционально-волевой сферы личности педагога. Таким образом, эмоцио-

нально-ценностный компонент состоит из трех элементов: ценностно-

смыслового, эмоционально-личностного и субъектно-волевого. Это обу-

словлено их особой ролью в образовательном процессе и неразрывным 

взаимовлиянием и взаимодействием (Лернер И.Я., Краевский В.В., Скат-

кин М.Н.). 

Эмоционально-ценностный компонент профессионально-

педагогического образования понимается как целенаправленное взаимо-

действие педагогов и студентов по интериоризации системы профессио-

нально значимых ценностных ориентаций, развитие их аффективной и 

субъектно-волевой сферы, наличие и степень сформированности которых 

обеспечивают успешное осуществление профессиональной деятельности 

учителя.  

Задача высшей школы заключается в формировании у студентов 

адекватной прогрессивным интересам нашего общества системы базисных 

профессиональных ценностей. С одной стороны, она должна быть универ-

сальной, с другой – необходимо учитывать, что каждая личность отличает-

ся своей системой ценностных ориентаций в зависимости от способностей, 

индивидуальных особенностей, профессиональной ориентированности и 

т.д. 

Для студентов педагогического вуза наиболее значимыми являются 

следующие ценности: гуманистические ценности педагогической дея-

тельности: ученик, детство, уникальность и индивидуальность личности, 

развитие ученика,  его самореализация, самосовершенствование каждой 

личности в образовательном процессе; профессиональные ценности: ин-

теллектуальный и духовно-нравственный рост ученика, профессиональные 

умения, физическое и психическое здоровье, педагогическая рефлексия;  

профессионально-нравственные: ответственность, свобода, милосердие, 

мир, верность, вера, профессиональный долг, благодарность, спра-

ведливость,  гуманизм, порядочность, честность, патриотизм, добро-

та, обязательность, доверие, гуманизм, честь и достоинство;  творче-

ской самореализации: профессиональное общение, самообразование, само-

реализация, саморазвитие, инициативность, инновационная деятельность; 

интеллектуальные: истина, профессиональные знания, профессиональное 

мышление, свободный доступ к информации; социальные: профессиональ-

ная корпоративность, соборность, традиции, обычаи, национальные 

особенности, семья, реликвии, святыни; эстетические: красота, гармо-

ния, искусства. 

В процессе реализации ЭЦК педагогического образования формиру-

ются профессионально значимые качества будущих учителей: позволяю-

щие реализовать гуманистические ценности педагогической деятельно-

сти: любовь к детям, отзывчивость, способность понимать ученика, эмпа-
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тийность, способность к сопереживанию, соучастие и содействие ученику, 

ответственность за его здоровье, педагогический такт, жизнелюбие, обла-

дание чувством юмора, жизнерадостность, оптимизм, способность соотно-

сить свои цели и действия с целями и действиями других, способность вы-

рабатывать совместную позицию сотрудничества, способность к диалого-

вому мышлению; характеризующие отношение педагога к себе: адекват-

ная самооценка, уверенность в себе, самоуважение, чувство собственного 

достоинства, требовательность к себе; позволяющие успешно выполнять 

профессиональную деятельность: хорошие знания и увлеченность препо-

даваемым предметом, высокий профессионализм, профессиональная уве-

ренность, способность к творчеству, способность проектировать свою дея-

тельность и предвидеть ее последствия, добросовестное отношение к делу, 

профессиональный долг, способность своевременно и быстро реагировать 

на возникающие ситуации, коммуникабельность, информационная культу-

ра, эстетическое развитие, требовательность; профессионально-

нравственные: доброта, гуманность, милосердие,  толерантность, альтру-

изм, справедливость, совестливость, чувство долга, ответственность, вер-

ность своему делу, честность, принципиальность, искренность, скром-

ность; профессионально-волевые: убежденность, целеустремленность, вы-

держка и самообладание, настойчивость, упорство и др. 

Эмоционально-ценностный компонент должен найти отражение в 

содержании педагогического образования на всех уровнях его проектиро-

вания. В процессе проектирования содержания эмоционально-ценностного 

компонента в педагогических дисциплинах соблюдается следующая логи-

ческая последовательность: 1. Определяется, какие группы ценностей 

должны войти в содержание высшего профессионального образования. 2. 

Отбирается из этих групп номенклатура тех ценностей, которые наиболее 

профессионально значимы. 3.  Устанавливается их иерархия. 4. Выявляют-

ся специфичрески важные для конкретной специальности ценности. 5. 

Определяется, через какие учебные предметы целесообразней эти ценно-

сти передавать. 6. Определяются, на каком уровне эти ценности должны 

быть усвоены. 7. Выявляются механизмы усвоения каждой ценности на 

необходимом уровне. 

На всех этапах отбора состава эмоционально-ценностного компонен-

та необходимо руководствоваться принципами формирования содержания 

данного компонента. К ним относятся следующие принципы: 

Акмеологической  ценности. В начале профессионально- педагогиче-

ского образования приоритет необходимо отдавать ценностям, стимули-

рующим ориентацию на достижения высоких результатов в учебной, по-

знавательной и профессиональной деятельности. 

 Аксиологической полноты. Система ценностей и эмоциональных пе-

реживаний должна быть достаточно полной, чтобы обеспечить необходи-

мый уровень профессионализма будущего учителя.  
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Учета предыдущего эмоционально-ценностного опыта студентов. 

Профессиональные ценности и эмоциональные переживания возможно 

сформировать только на основе предыдущего эмоционально-ценностного 

опыта будущих педагогов. При планировании занятий, организации само-

стоятельной работы и проведении педагогических практик необходимо 

учитывать, какие ценности у студентов уже присвоены и на каком уровне.  

Учета индивидуальных особенностей студентов. На основе диагно-

стического обследования выявляются номенклатура и иерархия ценностей 

каждого студента. На этой основе организовывалась индивидуально-

дифференцированная работа. 

Учета особенностей педагогической специальности. Гуманитарные 

специальности отличаются от естественно-научных иерархией ценностей, 

и это необходимо учитывать при организации образовательного процесса.   

Актуальной приоритетности. Учет актуальных потребностей в со-

временной образовательной ситуации. Учет требований образовательных 

стандартов и закона об образовании. 

Способы фиксации ЭЦК зависят от особенностей учебного предмета 

в вузе. Основные ценности необходимо перечислить в пояснительной за-

писке. Текст программы по педагогике должен наглядно и конкретно пока-

зать, как во времени, от курса к курсу, происходит формирование этих 

ценностей. В учебниках и учебно-методических пособиях эмоционально-

ценностный компонент фиксируется через определенные способы.  

По форме это могут быть ценностно-ориентационные и эмоциоген-

ные макро и микротексты, а также разнообразные задания и иллюстрации. 

Особенным для ценностно-ориентационных текстов является то, что 

герои, события, явления, факты, предметы характеризуются в них с точки 

зрения ценности для общества и человека. Основное назначение эмоцио-

генных текстов - пробуждение разнообразных эмоций у студентов. 

Для реализации эмоционально-ценностного компонента выделяются 

следующие виды заданий, направленных на: акцентирование чувств сту-

дентов, в том числе через образы художественных произведений; акценти-

рование ценностей через их личную и общественную значимость; осозна-

ние ценности в деятельности; выражение своих чувств в образах или поиск 

образов для выражения чувств; понимание чувств окружающих, героев 

произведений, улавливание отношения автора к ним и к описываемым со-

бытиям; развитие чувств в практической педагогической деятельности; 

развитие образного мышления и воображения; развитие волевых качеств 

будущего педагога. 

Фиксация ценностей в программах, учебных и методических пособи-

ях еще не обеспечивает их усвоение, необходима технология формирова-

ния ценностных ориентаций студентов. При разработке технологии важно 

исходить из уровня усвоения ценностей и механизма их присвоения на 

каждом из уровней. Выделяются четыре таких уровня.  
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На основе выявленных уровней присвоения ценностей и механизмов 

их интериоризации, а также механизмов эмоциональных проявлений раз-

работана совокупность методов обучения, способствующих усвоению 

эмоционально-ценностного компонента. Суть данной группы методов со-

стоит в организации усвоения студентами эмоционально-ценностного от-

ношения к изучаемому материалу, профессиональной деятельности, 

школьникам и процессу обучения.  

Метод актуализации эмоций и ценностей заключается в том, что 

педагог различными способами организует осознание студентами своих 

переживаний или ценности объекта изучения.  

Если бы мы не читали и не слышали о существовании таких-то 

чувств в таких-то обстоятельствах, то не сосредоточивали бы внимание на 

многих своих душевных движениях; они оказались бы скоропреходящими, 

могли бы не повториться. Словесное описание помогает закреплению 

эмоционального опыта; это один из путей воспитания чувств, в частности, 

у юношества.  

Важным средством усвоения ценностей могут служить оценочные 

суждения педагога. В сочетании с умелым руководством самоорганизую-

щей деятельностью студентов оценочные суждения преподавателя содей-

ствуют воспитанию у них воли. 

Метод адекватных эмоций заключается в том, что педагог строит 

процесс обучения так, чтобы передаваемое содержание пробуждало адек-

ватные эмоциональные реакции студентов к объекту изучения и познава-

тельной деятельности. При реализации этого метода, особенно в начале, 

необходимо исходить из закона двойного выражения чувства 

(В.В.Зеньковский). Всякое чувство, согласно этому закону, ищет своего 

выражения как в телесной, так и в психической сферах; оба эти выражения 

чувства взаимно незаменимы и неустранимы, так что подавление одного из 

них влечет за собой ослабление чувства вообще. Что касается телесного 

выражения чувства – оно всем хорошо известно; под психическим же вы-

ражением чувства следует разуметь ту психическую работу, которая непо-

средственно примыкает к переживанию чувства и смысл которой заключа-

ется в том, чтобы сделать более ясным содержание чувства и тем закре-

пить его в системе душевной жизни. Это осуществляется благодаря обра-

зам, которые всплывают в сознании и которые служат средством психиче-

ского выражения чувства. Чувства, которые не могут найти выражение в 

образах, проходят незамеченными, неосознанными как бы вскользь, не за-

крепляясь в нашем сознании. 

Метод эмоционально-ценностных противопоставлений состоит в 

том, что педагог, показывая противоположные ценности и пробуждая про-

тивоположные чувства, обостряет у студентов переживание профессио-

нально значимых чувств и осознание глубины и важности формируемых 

ценностей.  
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Эффективная реализация ЭЦК в изучении педагогических дисци-

плин возможна при соблюдении определенных дидактических условий:  

- конструирование содержания педагогических дисциплин ориенти-

ровано на систему профессионально значимых ценностей, построенную с 

учетом логики их усвоения, задач профессиональной подготовки и будет 

иметь специфические способы фиксации;  

- отражение ценностей в педагогических дисциплинах, учитывает 

дидактические особенности их интериоризации, уровни проявления у сту-

дентов и определяющую роль аффективной сферы в этом; 

- осуществляется направленное формирование профессионально 

значимых качеств студентов через осознание их ценности и включение ме-

ханизмов эмоционально-волевого регулирования;  

- включение студентов в рефлексивно-оценочную деятельность и со-

размышление в ситуациях профессионально-нравственного выбора и осо-

знания профессионального долга;  

- реализация профессиональных ценностей в деятельности, способ-

ствующей интериоризации профессионально значимых качеств; 

- создание ценностно-смысловых учебных ситуаций, создающих 

необходимость акцентирования внимания студентов на профессионально 

значимые ценности  и качества будущего педагога; 

- реализуются межпредметные связи через актуализацию в процессе 

изучения педагогических дисциплин профессионально значимых ценно-

стей и развитие эмоционально-волевых качеств. Показывая необходимость 

использования конкретных педагогических средств для более глубокого их 

осознания как профессионально ценных используются знания из психоло-

гии, физиологии, социологии и т.д.; 

- создано эмоционально насыщенное пространство взаимодействия 

субъектов образовательного процесса, способствующее развитию эмоцио-

нальной сферы студентов. Необходимо обеспечивать многогранную эмо-

ционально насыщенную жизнь студенческого коллектива. Создавать в 

группе, курсе и факультете атмосферу эмоционально-волевого напряжения 

и совместного переживания - самая высокая радость – преодоления труд-

ности, достигнутая цель, раскрытая тайна, радость триумфа и счастье са-

мостоятельности, овладения и обладания профессиональным знанием; 

обеспечивать радостный, мажорный стиль жизни группы; создавать атмо-

сферу доброжелательного взаимопонимания и доверия. Важнейшим вос-

питывающим фактором в образовательном учреждении выступает ее ду-

ховная атмосфера – подлинная, искренняя и целостная внутренняя уста-

новка. На занятиях постоянно поддерживается благоприятная обстановка 

делового сотрудничества и эмоционального комфорта. Обеспечиваются 

условия совместного переживания, выполняющего функции эмоциональ-

ного заражения. Мы переживаем определенные чувства сильнее, когда ви-

дим выражение таких же чувств на лицах других людей. В коллективе 
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возможен такой подъем чувств, который бывает не под силу одному чело-

веку. Все чувства при социальном общении получают особое питание, ста-

новятся более живыми и яркими.  

Реализация выделенных условий позволит повысить эффективность 

выполнения воспитательной функции в профессиональной подготовке бу-

дущих педагогов. 
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П.И. Образцов, Т.В. Бурковская 

 
Раскрываются возможности программы повышения квалификации профес-

сорско-преподавательского состава в вузе, дается обоснование еѐ структуры и со-

держания. Показана актуальность и практическая значимость обеспечения препода-

вателей высшей школы новой информацией в свете модернизации российского образо-

вания, внедрения новых образовательных технологий. Описаны психолого-

педагогическая и социокультурная компетентность преподавателя высшей школы. 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, компетент-

ностный подход, психолого-педагогическая и социокультурная компетентность, пре-

подаватель высшей школы.    

 

Дополнительное профессиональное образование, являясь на сего-

дняшний день неотъемлемым сегментом системы непрерывного образова-

ния, претерпевает ряд радикальных изменений под влиянием социальных и 
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экономических перемен в обществе. К таким переменам следует отнести 

изменение нормативной базы в сфере профессионального образования; 

увеличение числа субъектов, реализующих программы дополнительного 

образования (образовательные организации различных форм собственно-

сти, некоммерческие организации); рост количества  представителей раз-

личных групп населения, нуждающихся в повышении своего профессио-

нального статуса и профессиональной переподготовке; изменение заказа 

государства на образование – ориентация на экономическую эффектив-

ность, региональные рынки труда, требования работодателей. Всѐ это вы-

нуждает преподавателей, работающих в системе высшего и дополнитель-

ного профессионального образования к проявлению мобильности и гибко-

сти в проектировании и реализации программ учебных курсов и соответ-

ственно методов и технологий их реализации в образовательном процессе 

с различными целевыми аудиториями обучающихся: студенческая моло-

дѐжь, взрослое население, трудовые мигранты и др. Для проектирования и 

реализации таких программ преподавателю  мало владеть своим предме-

том, ему необходимо быть способным активно и творчески действовать, 

принимать адекватные решения в нестандартных ситуациях, идущих от за-

проса участников образовательного процесса, владеть целым арсеналом 

методик интерактивного взаимодействия с аудиторией. Понятно, что для 

работы в программах дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации необходимо привлекать высококвалифициро-

ванных специалистов в своей области и наряду с этим готовых брать на се-

бя новые роли: модератор, фасилитатор, коучер,  тренер и др., без которых 

достигнуть намеченных результатов будет невозможно. Именно от успеш-

ности преподавателя, ведущего данный курс в системе повышения квали-

фикации, его опыта, свободного владения арсеналом современных методик 

и технологий организации и управления образовательным процессом, убе-

дительности зависит в последующем реализация на практике преподавате-

лями высшей школы тех или иных ролей, а, следовательно,  успешность и 

результативность обучения студентов в вузе. Однако для большинства ря-

довых преподавателей российских вузов содержание этих ролей, равно как 

и само их проявление в образовательном процессе, большая новость. В 

этой связи необходимо проводить целенаправленную работу с научно-

педагогическими работниками и профессорско-преподавательским соста-

вом вузов, направленную на осознание новой парадигмы образования «об-

разование через всю жизнь» и повышение психолого-педагогической и со-

циокультурной компетентности преподавателей высшей школы.  

На наш взгляд,  психолого-педагогическая компетентность препо-

давателя высшей школы определяется рядом факторов. Во-первых, соци-

альным заказом на подготовку кадров высшей квалификации, способных 

развивать инновационную экономику и обеспечивать конкурентоспособ-

ность государства. Следовательно, преподаватели высшей школы должны 
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быть в первую очередь способны к всестороннему совершенствованию об-

разовательного процесса в вузе, значительно повышать его качество. Во-

вторых, интеграцией системы российского и европейского образования,  

предполагающей внедрение инновационных подходов в профессиональ-

ную подготовку студентов в вузе. Соответственно вузовские преподавате-

ли обязаны иметь представление не только о российских стандартах каче-

ства образования, но и о международных стандартах подготовки специали-

стов на каждой ступени (бакалавриат, магистратура), а также уметь ис-

пользовать современные образовательные технологии, в том числе и ди-

станционные, в которых упор делается на самостоятельной работе студен-

тов. В-третьих, информатизацией образования, расширяющей возможность 

преподавателей в передаче учебного знания. Это побуждает профессорско-

преподавательский состав осваивать современные информационно-

коммуникационные технологии. Все это в совокупности меняет позицию и 

роль преподавателя в дидактическом процессе вуза, а также изменяет и ха-

рактер коммуникативного взаимодействия со  студентами. И, наконец, еще 

одним основополагающим фактором выступает компетентностный подход, 

предполагающий формирование социально-профессиональных компетен-

ций студентов, и в этой связи развитие психолого-педагогической компе-

тентности самого преподавателя. Необходимость психолого-

педагогической подготовки преподавателей высшей школы продиктована 

также и тем, что большинство из них не имеет базового профессионально-

педагогического образования. Психологические и педагогические знания 

осваиваются опытным путѐм, по мере вхождения в профессию, и во мно-

гом носят случайный, несистематизированный характер, поэтому не явля-

ются надежной теоретической базой для успешного решения профессио-

нальных проблем. Постоянное обновление специально-предметных знаний 

(технических, технологических, экономических и т.п.) из-за быстрого их 

устаревания ограничивает возможности преподавателей в психолого-

педагогическом самообразовании, а отдаленность гуманитарной информа-

ции от содержания базовой профессиональной подготовки снижает эффек-

тивность ее восприятия. Вот почему необходимы специальные курсы для 

научно-педагогических работников вузов и профессорско-

преподавательского состава. 

Ещѐ одним важным аспектом, обеспечивающим успешность дея-

тельности преподавателя высшей школы, является социокультурная ком-

петентность. С нашей точки зрения, ближе всего для самой профессио-

нальной деятельности преподавателя высшей школы культурологический 

контекст данного понятия. Так социокультурная компетентность с позиций 

культурологии  выступает в качестве способности человека, необходимой 

для ответственного решения профессиональных задач, осмысленных в со-

циокультурном контексте, а также как готовность и способность партнеров 

по коммуникации к ведению диалога на основе знаний собственной куль-
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туры и культуры партнера (А.Я. Флиер, О.Н. Астафьева, О.А. Захарова, 

А.П. Садохин, О.И. Карпухин, И. В. Кондаков, А В. Костина). Почему 

именно культурологический и какова его основная роль? Ответ на этот во-

прос лежит на самой поверхности. Массовые миграции внутри страны и за 

еѐ пределами приводят к тому, что в образовательном процессе любого 

российского вуза встречаются представители различных этнических групп 

народов ближнего и дальнего зарубежья, что, безусловно делает образова-

тельное пространство поликультурным и требует от преподавателя выс-

шей школы выстраивать образовательный процесс в духе диалога культур 

и толернатности. Именно поэтому владение основами социокультурной 

компетентности позволит преподавателю высшей школы успешно решать 

профессиональные задачи в многонациональной студенческой среде.  

В ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» на про-

тяжении трѐх лет реализуется программа повышения квалификации науч-

но-педагогических работников «Психолого-педагогическая и социокуль-

турная компетентность преподавателя высшей школы». Данная программа 

рассчитана на следующую категорию слушателей: профессорско-

преподавательский состав университета, начинающие преподаватели уни-

верситета с опытом работы не более двух лет, кураторы студенческих 

групп, руководители структурных подразделений университета. Следует 

отметить, что данная программа реализовывалась университетом в рамках 

контрольных цифр, выделяемых Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации. Кроме того, данная программа была также интересна 

представителям научно-педагогического сообщества, представляющего 

другие вузы Орловского региона, организующих подготовку специалистов, 

бакалавров и магистров для таких сфер, как: экономика, гражданская 

служба, искусство и культура, сельское хозяйство. Всего за три года по 

программе прошло обучение 126 слушателей. Программа рассчитана на 

семьдесят два аудиторных часа. Программа предоставляет слушателям 

возможность применить полученные в ходе обучения профессиональные 

компетенции, умения и знания в области организации образовательного и 

воспитательного процесса в вузе  с позиции компетентностного подхода и 

механизмов его реализации в учебном процессе учреждений, современного 

знания о поведении, общении и взаимоотношениях между субъектами об-

разовательного процесса  различных возрастных и социальных групп. В 

качестве основных инструментов, применяемых в качестве интерактивных 

методов, преподавателем, ведущим курс используются: изложение про-

блемного материала и его обсуждение с группой слушателей, мозговой 

штурм и дискуссии, упражнения на отработку навыков коммуникативного 

взаимодействия, ролевые игры, итерактивные мини-лекции, проигрывание 

и анализ типичных и нетипичных  коммуникативных ситуаций, упражне-

ния на взаимодействие в команде и совместное решение задач, деловые бе-

седы, проектирование. 
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Программа курса строится на модульной основе и включает в себя 

три взаимодополняющих друг друга модуля: 1 модуль «Нормативно-

правовое обеспечение деятельности преподавателя  высшей школы в кон-

тексте модернизации системы российского образования», 2 модуль «Но-

вые роли профессорско-преподавательского состава в современном вузе», 

3 модуль «Психолого-педагогические основы интенсификации образова-

тельного процесса: деловые коммуникации» [1]. Позволим себе дать крат-

кую характеристику каждого модуля данной программы. Модуль «Норма-

тивно-правовое обеспечение деятельности преподавателя высшей школы в 

контексте модернизации системы российского образования» направлен на 

обеспечение слушателей программы достоверной информацией … 

Модуль «Новые роли профессорско-преподавательского состава в 

современном вузе» обеспечивает слушателей достоверной информацией 

об успешном применении современных образовательных технологий (про-

ектное обучение, модерация, тренинг, коучинг) а также комплексными 

знаниями о человеке, этапах его развития и саморазвития в контексте це-

лесообразности применения той или иной образовательной технологии в 

учебной дисциплине. В модуле «Психолого-педагогические основы интен-

сификации образовательного процесса: деловые коммуникации» препода-

ватели знакомятся с особенностями учѐта в образовательном процессе 

психологических механизмов применения различных способов коммуни-

кации, источников информации, вариативностью и модульностью обуче-

ния, а также индивидуальными образовательными маршрутами обучения 

студентов. Кроме того в рамках этого модуля рассматриваются и пробле-

мы построения коммуникаций с представителями других этносов в духе 

диалога культур и толерантности. Рассматриваются механизмы социокуль-

турной адаптации личности студента-мигранта в новой для него среде 

жизнедеятельности. Обсуждаются трудности вхождения в новое общество, 

пути поддержки и оптимизации преподавателем вуза процесса адаптации 

студентов – представителей различных этносов в образовательной среде.  

Опыт нашей работы по данной программе показывает высокую 

степень еѐ востребованности в среде преподавателей высшей школы, а 

также необходимости еѐ реализации в системе корпоративного повышения 

квалификации сотрудников университета. Критерии и оцеки данной дея-

тельности приводились нами в предыдущих статьях данного издания [3]. 

Отчасти это обусловлено тем, что именно в сообществе единомышленни-

ков каждый преподаватель высшей школы осознаѐт себя элементом новой 

образовательной системы, с наименьшими потерями преодолевает стерео-

типы, сложившиеся за предыдущие годы практической работы в вузе, при-

нимает себя в новой роли разработчика учебной среды, проводника  ин-

формации и мн.др.  
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УДК 378.146 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

ВУЗА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ 

 

П.И. Образцов, Г.В. Якушкина 
 

Обосновывается актуальность исследования факторов, условий и путей лич-

ностно-профессионального развития студентов вузов культуры и искусств как буду-

щих специалистов социально-культурной сферы. В контексте исследуемой проблемы 

представлены результаты социологического опроса, проведѐнного среди студентов 

вуза культуры и искусств в 2001 и 2013 гг. Целью опроса являлось определение цен-

ностного отношения обучающихся к своей будущей профессии, мотивов учебной дея-

тельности, ценностных представлений о личностных и профессиональных качествах 

специалиста. В выводах предложены пути оптимизации процесса личностного и про-

фессионального развития и саморазвития студентов в условиях получения высшего 

образования социально-культурного профиля.    

Ключевые слова: социально-культурная сфера, профессиональная деятель-

ность,  вуз культуры и искусств, студенты, ценностные представления.   
 

В сложных социально-экономических и политических реалиях со-

временной России, в состоянии мировоззренческой и духовно-ценностной 

неопределѐнности индивидуального и общественного сознания отмечается 

разрыв преемственности в аксиологической сфере личности и общества с 

гуманистическими общечеловеческими и национально-культурными идеа-

лами. Данные обстоятельства требуют по-новому взглянуть на роль соци-

ально-культурной сферы общества, представленной институтами воспита-

ния, образования и творческого развития граждан. При этом необходимо 

чѐтко осмыслить актуальные направления деятельности специалистов со-

циально-культурной сферы, функционально призванных участвовать в 

сбережении и воспроизводстве духовной культуры общества, равно как и в 

воспитании молодого поколения на основе подлинных национально-

культурных образцов, опосредующих общечеловеческие нормы и запове-

ди.  

Известно, что подготовка кадров в вузах культуры и искусств осу-

ществляется в областях библиотечно-информационной и социально-

культурной деятельности, музееведения и культурологии, методики и ор-

ганизации художественного творчества и др. Вместе с тем обращает на се-

бя внимание тот факт, что гуманитарный характер данных профессиональ-

ных направлений сам по себе автоматически не является гарантом форми-

рования у студентов целостной культуры личности с гуманистических, 

нравственно-эстетических и ценностно-смысловых позиций. Равно как и 

развитие в процессе обучения в вузе специальных творческих способно-

стей протекает обособленно от развития социально направленного творче-
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ства будущих специалистов в его просветительском, организаторском и 

воспитательном ключе деятельности культурно-образовательных учре-

ждений.      

Культурное формирование и развитие личности студенческой мо-

лодѐжи находятся в центре внимания современных исследователей. В тру-

дах Бондаревской Е.В., Гершунского Б.С., Кларина М.В., Лихачѐва Б.Т., 

Никандрова Н.Д., Новикова А.М., Сластѐнина В.А., Сенько Ю.В., Фель-

дштейна Д.И., Фроловской М.Н., Шадрикова В.Д. разработаны проблемы 

повышения качества высшего образования в условиях глобализации и ин-

форматизации жизни общества в контексте гуманитарных основ развития 

личности в образовательной и творческой деятельности.  

Проблемам акмеологического развития личности специалиста, реа-

лизации его возможностей в выстраивании жизненной стратегии, профес-

сиональной карьере, творческом саморазвитии посвящены исследования 

Абульхановой-Славской К.А., Громковой М.Т., Деркача А.А., Каравановой 

Л.Ж., Лотовой И.П., Марковой А.К., Масловой Н.Ф., Огнева С.А. и др.    

Методологические и технологические основы компетентностно-

ориентированного образования разных уровней разрабатываются Байденко 

В.И., Зимней И.А., Краевским В.В., Хуторским А.В. и др. 

Особенности профессиональной подготовки будущих специалистов 

социокультурной сферы в условиях системной организации основных ви-

дов деятельности вузов культуры и искусств проанализированы Баклано-

вой Н.К., Григорьевой Е.И., Жарковым А.Д., Жарковой Л.С., Паршиковым 

Н.А., Солодухиным В.И., Стрельцовым Ю.А., Ярошенко Н.Н. и др. 

Однако проблема личностно-профессионального развития специа-

листа социально-культурной сферы нуждается в своѐм дальнейшем теоре-

тическом изучении и поиске еѐ практических решений, что обусловлено: 

- социальной потребностью в сохранении и воспроизводстве в об-

ществе общечеловеческих и национально-культурных духовных ценностей 

в процессе государственно-политических изменений и движения к рыноч-

ной экономике;  

- переходом высшей школы социально-культурного профиля на 

двухуровневую подготовку выпускников (бакалавриат-магистратура) и 

внедрением новых государственных образовательных стандартов третьего 

поколения; 

- возрастанием и конкретизацией требований работодателей соци-

ально-культурной сферы к качеству готовящихся кадров, обладающих 

определѐнными компетенциями, и потребностей самих студентов в полу-

чении высшего образования как гаранта своей конкурентоспособности и 

творческой самореализации в профессии.  

Исходя из этого мы определили целью своей работы исследовать 

феномен личностно-профессионального развития студентов в условиях 
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модернизации образовательно-воспитательного процесса в вузах культуры 

и искусств.  

В настоящей статье рассмотрены некоторые результаты социологи-

ческого исследования, проведѐнного среди студентов Орловского государ-

ственного института искусств и культуры в 2001 г. [5] и 2013 г. К участию 

в социологическом опросе были привлечены студенты, обучающиеся по 

очной и заочной форме на факультетах социально-культурной деятельно-

сти, документных коммуникаций, художественного творчества. Выборка 

участников опроса в 2001 г. составила 305 человек, в 2013 г. – 260 человек, 

обучающихся на 1, 2, 3-м курсах. Количество обучающихся по очной фор-

ме: 190 человек (2001 г.) и 162 человека (2013 г.), по заочной форме: 115 

человек (2001 г.) и 98 человек (2013 г.). Соотношение юношей и девушек 

составило соответственно 24 % и 76 % (2001 г.), 19 % и 81 % (2013 г.).   

Общей целью социологического исследования было определить 

ценностное отношение студентов разных факультетов к профессиональной 

деятельности специалиста социально-культурной сферы, сопоставив полу-

ченные данные с самооценкой обучающимися своего личностно-

профессионального развития в процессе вузовской подготовки. В разрабо-

танную для студентов анкету вошли вопросы, сформулированные в виде 

заданий, которые содержали варианты оценочных суждений по выясняе-

мой позиции. Студентам предлагалось ранжировать данные суждения и 

оценивать по цифровой шкале исходя из степени согласия-несогласия с 

ними или степени личной значимости для себя. 

Проанализируем полученные результаты по ряду интересующих 

нас позиций. Прежде всего обратимся к содержанию ценностного ядра 

личности, сравнив данные 2001 г. и 2013 гг., представленные в табл. 1.  

Данные табл. 1 показывают, что состав ценностного ядра у студен-

тов 2001 г. и 2013 г. практически не изменился. Его образуют важнейшие 

жизненные ценности – здоровья и семейного круга, потребности в любви и 

материальном комфорте. Наши результаты совпадают с аналогичными ис-

следованиями студенческой молодѐжи, проведѐнными в вузах разных ре-

гионов [2, 3, 5]. Как отмечается в социально-психологическом исследова-

нии Горбатовой М.М. и Ляховой М.А., преобладание ценностных ориента-

ций личности на базовые материалистические ценности характерно для со-

временного российского общества в целом (по сравнению с западным об-

ществом). Это отражает и затянувшееся нестабильное состояние экономи-

ки страны, и неблагоприятное материальное положение большей части 

российских граждан как объективную тенденцию нашего времени [2].  

 

 

 

 

 



517 
 

Таблица 1 

Содержание ценностного ядра личности  

у студентов вуза культуры и искусств  

(в % и рангах от общего числа опрошенных в 2001 и 2013 гг.) 
 

Ценности личности Результаты  

опроса 2001 г. 

(305 чел.) 

Результаты  

опроса 2013 г. 

(260 чел.) 

Ценности индивидуальной жизни % R % R 

- здоровье 87,54 1 84,23 1 
- семья 74,10 2 62,69 3 
- любовь 70,82 3 65,00 2 
- материальный достаток 69,18 4 51,92 4 
Ценности профессиональной деятельности     
- желание работать в избранной профессиональной 

сфере 
62,30 5 51,92 5 

- добросовестность и компетентность в выполнении 

профессиональных обязанностей 
39,67 8 22,31 9 

- профессиональная карьера, достижения и успех  37,70 9 41,54 6 
- предприимчивость и умение зарабатывать деньги 29,83 11 13,85 13 
- достижение высокого социального статуса  22,62 13 16,92 11 
Ценности нравственной культуры     
- чувство собственного достоинства, самоуважение 44,26 6 33,08 7 
- признание и уважение других людей  40,00 7 26,92 8 
- личная ответственность за свои успехи и достиже-

ния   
33,77 10 20,77 10 

- опора на духовные традиции своего народа 27,87 12 16,15 12 
- патриотическая жизненная позиция 16,39 14 9,23 14 

 

Пояс ценностного ядра у студентов 2001 и 2013 гг. образуют ценно-

сти профессиональной деятельности, социальная ценность (признание и 

уважение других), индивидуальная ценность (самоуважение и чувство соб-

ственного достоинства). Как видно из таблицы, желание работать в про-

фессиональной сфере по-прежнему прочно держится на 5-м месте, причѐм 

у студентов 2013 г. данная позиция немного понизилась в процентном от-

ношении (на 10 % по сравнению с 2001 г.). При этом у нынешних обучаю-

щихся заметно выросло ценностное отношение к своей профессиональной 

карьере и успешности (с 9-й ранговой позиции поднялось на 6-ю). Следо-

вательно, можно предположить, что для сегодняшних студентов профес-

сиональная деятельность в социально-культурной сфере взаимосвязана с 

возможностью материально обеспечить себя и своих близких. Весомым 

средством при этом в представлениях опрошенных выступает карьерный 

рост, а также добросовестность и компетентность в выполнении своих обя-

занностей. 

Периферию ценностных предпочтений студентов заняли духовно-

культурные и патриотические ценности, потребность в достижении соци-

ального статуса, а также ценности индивидуальной ответственности и 

предприимчивости. При этом нельзя не отметить, что предприимчивость и 
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умение заработать деньги избирается современными студентами в каче-

стве личной ценности в два раза реже, чем студентами 2000-х гг.   

Обращает на себя внимание и то, что только каждый четвѐртый из 

опрошенных 2013 г. признаѐт ценность уважения окружающих людей, и 

лишь каждый пятый считает необходимым нести личную ответственность 

за свои действия. Последние позиции, занимаемые духовно-

патриотическими ценностями, также не могут оставить равнодушными как 

вузовских преподавателей, так и специалистов социально-культурной сфе-

ры. В представлениях современных студентов – будущих работников 

учреждений культуры – избранная профессиональная деятельность не 

осмыслена в фундаментально-содержательном плане, а видится лишь в 

функционально-исполнительском ключе.    

Сопоставив полученные данные с гендерной принадлежностью 

студентов, мы не выявили принципиальных различий в ценностных пред-

ставлениях юношей и девушек. Состав ценностного ядра и его периферий-

ная зона совпадают в ранговом выборе опрошенных. При этом процентное 

выражение полученных ответов позволило установить, что у юношей в 2 

раза выше, чем у девушек выражены ориентации на предприимчивость и 

умение зарабатывать деньги, личную ответственность за свои достижения 

и патриотическую позицию личности. Большинство юношей более наце-

лены на достижение материального благополучия и повышение своего со-

циального статуса по сравнению с такими же ответами девушек. 

Далее представим характеристику ценностных представлений сту-

дентов очной и заочной форм обучения о личностных и профессиональных 

качествах, необходимых специалисту российской социально-культурной 

сферы (табл. 2).   

Среди полученных данных сразу обращает на себя внимание тот 

факт, что большинство современных студентов из предлагаемого перечня 

качеств отдали первое место личной ответственности специалиста за свои 

решения и действия (83 % от общего числа опрошенных в 2013 г.), хотя в 

личных ценностных приоритетах эти же студенты поставили данную по-

зицию на 10 место из четырнадцати (табл. 1).  

Идеальный портрет специалиста социально-культурной сферы из-

менился, судя по представлениям студентов 2001 и 2013 гг. Если для обу-

чающихся 2000-х годов в числе передовых выступали профессиональная 

компетентность, творческие и организаторские качества, то для нынешних 

студентов помимо личной ответственности специалиста предельно важ-

ными выступают его профессионализм, творческие способности, а также 

умения проектировать и планировать деятельность. Студенты-очники 2013 

г. также посчитали, что интеллигентность (2-е место в произведѐнной нами 

ранговой оценке их ответов) должна являться неотъемлемым качеством 

современного специалиста социально-культурной сферы. Стоит обратить 

внимание и на то, что оценка качеств самообразования и нравственного 
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совершенствования личности заметно возросла у всех групп опрошенных 

2013 г. При этом по-прежнему «выпадают» из личностно-

профессионального портрета специалиста качества сохранения и распро-

странения традиций отечественной культуры, оценка которых даже пони-

зилась у нынешних студентов по сравнению с опрошенными в 2001 г.  

 

Таблица 2 

Качества личности, необходимые специалисту социально-культурной 

сферы, в оценке студентов вуза культуры и искусств 

(в % и рангах от общего числа опрошенных в 2001 и 2013 гг.) 
 

Качества личности Выборка  

в целом 

2001 г. 

(305 чел.) 

Выборка  

в целом  

2013 г. 

(260 чел.) 

Студенты-

очники 

2001 г. 

(190 чел.) 

Студенты-

очники 

2013 г. 

(162 чел.) 

Студенты-

заочники 

2001 г. 

(115 чел.) 

Студенты-

заочники 

2013 г. 

(98 чел.) 
% R % R % R % R % R % R 

Когнитивные и творческие качества 
- профессиональная компе-

тентность 
66,56 1 77,31 2 56,84 1 80,86 1 73,91 1 68,37 3 

- творческие способности 40,33 2 75,00 3 49,47 2 70,37 3 32,17 3 90,82 1 
- аналитико-рефлексивные спо-

собности мышления 
9,51 11 40,38 9 9,47 11 41,36 7 9,09 12 37,76 6 

- умения проектировать и пла-

нировать деятельность 
14,75 9 75,00 3 10,53 9 70,37 3 18,26 7 90,82 1 

Индивидуально-культурные качества 
- мировоззренческая культура 

личности 
10,82 10 48,46 8 10,00 10 46,30 10 11,30 9 53,06 5 

- интеллигентность 24,26 6 72,31 4 21,05 6 79,01 2 26,96 5 57,14 7 
- самостоятельность взглядов, 

суждений, оценок 
26,23 5 64,23 5 25,79 4 61,73 5 26,96 5 68,37 3 

- умения самообразования и 

нравственного самосовершен-

ствования личности 

9,51 11 64,23 5 7,89 12 61,73 5 11,30 9 68,37 3 

Социально-культурные качества 
- организаторские умения и 

качества 
39,34 3 61,54 6 34,74 3 63,58 4 42,61 2 57,14 4 

- активность в сохранении и 

популяризации традиций оте-

чественной культуры    

16,07 8 38,08 10 16,84 8 30,86 8 14,78 8 53,06 5 

- эмоциональная стабильность 

в общении 
27,87 4 53,08 7 25,79 5 51,23 6 29,57 4 57,14 4 

- ответственность за свои ре-

шения и действия 
21,64 7 83,08 1 17,37 7 80,86 1 24,35 6 87,76 2 

 

Выводы: 

1. В исследуемой выборке не было обнаружено принципиальных 

гендерных различий в ценностных представлениях юношей и девушек о 

профессиональной деятельности специалиста социально-культурной сфе-

ры. Возможно, в этом проявляет себя схожесть функциональных обязанно-

стей внутри профессий социально-культурного профиля, их общий гума-

нитарный характер и социальная направленность. По мнению опрошенных 

студентов, работающие специалисты имеют в данной сфере равные воз-
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можности для профессиональной и творческой самореализации вне зави-

симости от пола. Это подтверждает практически равный выбор респонден-

тами ценности «желание работать в избранной профессиональной сфере» 

(53,06 % юношей и 51,18 % девушек), а также ценности «профессиональ-

ная карьера, достижения и успех» (44,90 % юношей и 40,76 % девушек).   

2. Ценностные представления студентов о профессии специалиста 

социально-культурной сферы различаются исходя из степени взаимосвязи 

с профессиональной деятельностью в процессе обучения. Поскольку сту-

денты-заочники уже являются действующими специалистами в разных 

учреждениях культуры и дополнительного образования, то у них отмеча-

ется, с одной стороны, более критичная оценка возможностей жизнеобес-

печения, карьерного роста, творческой самореализации и др. для кадров 

социально-культурной сферы, с другой стороны – более адекватная само-

оценка своих собственных качеств – профессиональных, организаторских, 

творческих и др. и возможностей их преобразования.  

3. Объективно неблагоприятное состояние социально-культурной 

сферы (недостаточное финансирование культурно-образовательных учре-

ждений, низкие заработная плата и социальный статус такого специалиста 

в обществе) отражается в том, что только 28 % опрошенных студентов-

заочников связывают свою профессиональную деятельность с возможно-

стью материальной обеспеченности жизни. При этом следует отметить 

определѐнный оптимизм, проявляемый данными студентами: так, в их мо-

тивации обучения доминирует мотив получения высшего образования, 

коррелирующий прежде всего с потребностью творческой самореализации 

в своей профессии.    

4. В динамике ценностных представлений студентов за период с 

2001 по 2013 гг. о качествах личности, необходимых специалисту соци-

ально-культурной сферы, видна тенденция актуализации качеств персо-

нальной ответственности специалиста за свои решения и действия, пред-

принимаемые на основе способностей самостоятельно планировать и про-

ектировать свою деятельность. При этом возрастание позиции «интелли-

гентность» взаимосвязывается в представлениях студентов с необходимо-

стью постоянного самообразования и нравственного самосовершенствова-

ния личности.  

5. В отборе профессиональных и личностных качеств, необходимых 

специалисту социально-культурной сферы, также прослеживаются разли-

чия в зависимости от направления подготовки студентов. Обучающиеся на 

факультете художественного творчества подчѐркивают важность наличия 

у специалиста творческих способностей и их адекватной самооценки, на 

факультете социально-культурной деятельности – управленческих качеств, 

на факультете библиотечно-информационной деятельности – общекуль-

турной компетентности и сформированности мировоззрения личности.  

6. В целом «портрет» современного специалиста социально-
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культурной сферы, составленный студентами, может выступить тем иде-

альным образом, на достижение которого обучающиеся могли бы напра-

вить своѐ личностно-профессиональное развитие в процессе вузовского 

обучения. При этом требует к себе внимания тенденция полного равноду-

шия студентов как в 2001 г., так и в 2013 г. к задаче специалиста сохранять 

ценности отечественной культуры посредством своей профессиональной 

деятельности. Это свидетельствует, на наш взгляд, о том, что в профессио-

нальном сознании студентов разных факультетов не осмыслена собственно 

содержательная основа деятельности в социально-культурной сфере – под-

держка и развитие системы отечественных духовных ценностей, проявля-

ющих себя на национальном и интернациональном, региональном и ло-

кальном уровнях.      

Таким образом, в числе значимых факторов, влияющих на форми-

рование ценностных представлений студентов в процессе вузовского обу-

чения, выступают: 1) взаимосвязь обучения с содержанием будущей про-

фессиональной деятельностью в учреждениях культуры и дополнительно-

го образования; 2) специфика профессиональной подготовки, обусловлен-

ная функционалом профессиональной деятельности специалиста социаль-

но-культурного профиля; 3) период обучения в вузе (младшие, средние, 

старшие курсы); 4) направленность студентов на решение задач своего 

личностно-профессионального саморазвития как будущих специалистов 

социально-культурной сферы.  

Выявленные тенденции в системе ценностных представлений сту-

дентов позволяют наметить пути оптимизации в вузе культуры и искусств 

кадровой подготовки для социально-культурной сферы. К ним можно от-

нести следующее. 

1. Усиление практико-ориентированного характера обучения путем 

прояснения в сознании студентов содержания формируемых профессио-

нальных компетенций; использования методов и форм контекстного обу-

чения; создания педагогических условий для ценностно-осмысленного со 

стороны студентов прохождения разных видов практики, конструктивного 

взаимодействия студентов в ходе практики со специалистами на местах и 

консультативной помощи практикантам со стороны преподавателей вуза. 

2. Обеспечение формирования в профессиональном сознании сту-

дентов разных направлений подготовки (социально-культурная деятель-

ность, народная художественная культура, библиотечно-информационная 

деятельность, музееведение и др.) целостного образа профессиональной 

деятельности специалиста социально-культурной сферы в контексте еѐ со-

циальной значимости и богатого репертуара функциональных составляю-

щих по отношению к сохранению и развитию ценностей и традиций отече-

ственной культуры.  

3. Расширение возможностей для общекультурного формирования 

и развития личности обучающихся на основе вовлечения студентов в орга-
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низацию внеучебной деятельности (студенческого самоуправления; само-

реализации в научной работе и художественном творчестве, подготовке 

культурно-досуговых мероприятий, волонтѐрском движении и др.). 

4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки процесса са-

моорганизации личностно-профессионального развития студентов как ос-

новы их непрерывного самообразования и самовоспитания, творческого 

самовыражения и удовлетворения, успешности и конкурентоспособности в 

профессиональной деятельности в социально-культурной сфере.      
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД  

В ПРЕПОДАВАНИИ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА У ДЕТЕЙ 

МЛАДШИХ КЛАССОВ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ УЧИЛИЩ 

 

Е.В. Овчинникова 
 

Рассматривается специфика освоения классического танца на начальном 

этапе хореографического образования. Отмечается важность и приоритетность 

личностного развития будущего артиста балета. Подчеркивается необходимость ин-

дивидуального подхода в преподавании классического танца у учащихся младших клас-

сов хореографических училищ. 

Ключевые слова: классический танец, личностно-ориентированный подход, 

образовательно-воспитательный процесс, личностное развитие учащихся.  
 

Личностно-ориентированный подход в обучении ставит в центр 

процесса обучения личность ребенка. Это является залогом успешного 

развития личности учащегося, реализации ее возможностей, заложенных 

самой природой. Таким образом, в данной ситуации личность учащегося 

выступает в качестве приоритетного субъекта.  Например, К. Роджерс счи-

тал, что педагогика обязана возвращать ребенку и его  физическое здоро-

вье, и психическое, поэтому помощь  ребенку в его личностном росте яв-

ляется прямой обязанностью педагога.  

Следовательно, личностно-ориентированный подход в обучении  

ставит перед собой цель творческого и разностороннего  развития ребенка, 

носит  гуманистический характер. Это служит основой для обращения пе-

дагогических технологий в преподавании классического танца в этом 

направлении. 

Французским  физиологом  Жоржем  Демели  во  второй  половине  

XIX  века  была разработана система  упражнений, которые применялись в 

гимнастике. В этих упражнениях особое значение придавалось гармонии 
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движения и ритму. Ж. Демели делал акцент на правильной технике испол-

нения движения, ведущими показателями являлись гибкость и ловкость. 

Этот принцип сегодня применяется и при исполнении движений на уроках 

классического танца.  Жорж Демели говорил о том, что все движения 

должны быть амплитудными и непрерывными и выполнялись по всем 

направлениям. Значение этого принципа состоит в том, что если препода-

ватель классического танца будет придерживаться данной технологии пре-

подавания на уроках классического танца, одновременно обращая внима-

ние на то, чтобы  при выполнении движений программы учащиеся равно-

мерно расслабляли и напрягали нужные мышцы, то в таком случае можно 

достигнуть экономичности функционирования организма. Освоение клас-

сического танца – очень трудоемкий процесс, связанный с большой физи-

ческой нагрузкой, которая для детей 10-12 лет может оказаться очень тя-

желой. Программа классического танца все более усложняется, поэтому 

преподаватель должен придерживаться определенной технологии препо-

давания, которая помогала бы учащимся сохранять физические силы, но в 

то же время точно выполнять заданную программу дисциплины. 

Обращаясь к практической реализации, желательно во время ис-

полнения упражнений экзерсиса, не делать остановку, даже если учащиеся 

делают ошибки в исполнении. Лучше по завершении движения озвучить 

эти ошибки и заставить учеников повторить упражнение с учетом указа-

ний педагога. Это объясняется тем, что при непрерывном выполнении 

движений нарабатывается правильное кровообращение в мышцах, что со-

ответственно ведет к меньшей утомляемости организма. Следует отметить, 

что именно Жоржем Демели было заложено начало принципа поточности 

движений, который должен применяться при обучении классическому 

танцу детей младших классов хореографического училища [1]. 

Известно, что развитие музыкальности исполнения движений клас-

сического танца начинается с первых лет обучения. При этом важно доби-

ваться от учащихся, чтобы   исполнение движений экзерсиса было четко 

подчинено музыкальному ритму. Любое упражнение следует усложнять и 

комбинировать  с другими только после того, как оно будет доведено до 

автоматизма.  Такой принцип является на самом деле модификацией мето-

дики французского исследователя Ж. Далькроза, который проводил заня-

тия, основанные на ритмике. На этих занятиях он добивался от своих уче-

ников путем точного усвоения материала через ритм музыки, желание вы-

ражать себя. Ученики должны были не просто знать, как делать движение, 

но именно ощущать его, именно добиваться ощущения  движения, а не ме-

ханически его исполнять на уроках классического танца является залогом 

успешного  освоения более сложных движений программы классического 

танца. 

На уроках классического танца преподаватель должен не только 

задавать упражнения в соответствии с программой года обучения, но и 
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наблюдать за динамикой  личностного развития учащегося. Это позволит в 

дальнейшем выявить тип мышления ученика и поможет содействовать 

личностному развитию учащегося, что является необходимым фактором 

для дальнейшего формирования артиста балета высокого уровня. Таким 

образом, большое значение имеет личность педагога, его отношение не 

только к самому процессу подачи изучаемого материала, но и к ученикам 

[1]. 

Известным является тот факт, что система хореографического об-

разования очень традиционна и иногда приводит к определенным сложно-

стям при внедрении новых методов в технологию преподавания. Кроме то-

го, по-прежнему психологической стороне преподавания уделяется очень 

мало внимания. Конечно, педагог обязан  выполнить с учащимися про-

грамму изучения классического танца для определенного года обучения. 

Но на сегодняшний день основным нововведением считают насыщение 

урока большим количеством движений из гимнастики. Объясняют это тем, 

что в настоящее время сильно изменилась эстетика танца, который стал 

более спортивным. Но педагог классического танца должен помнить о 

главных ценностях, которые действительно сейчас необходимо внедрять, 

чтобы обеспечивать  личностное и культурное развитие учащегося. Такое 

развитие будущие артисты балета получают именно на уроках специаль-

ных дисциплин [3]. 

Так как классический танец является главным предметом в освое-

нии хореографического искусства, то именно преподавателю классическо-

го танца принадлежит ведущая роль не только в создании артиста балета 

высокого профессионального уровня, но и в формировании развитой лич-

ности. В данном случае такое  образование, помимо подготовки специали-

ста высокой квалификации, будет обеспечивать личностное развитие уча-

щихся, поддерживать индивидуальность  каждого ученика.  

Образовательно-воспитательный процесс на уроках классического 

танца должен носить творческий характер.  Педагог классического танца 

совмещает в своей деятельности функции и учителя, и воспитателя, кото-

рый всегда придерживается гуманистической позиции. На начальном этапе 

обучения классическому танцу важную роль играет именно воспитание в 

процессе урока. Отношение учеников друг к другу в балетном зале, взаи-

моуважение, реакция учащихся на ошибки или успехи своих одноклассни-

ков – все это должно воспитываться на уроке преподавателем. Но чтобы 

управлять сложным процессом воспитания, необходимо знать его реаль-

ные возможности влияния на личность и имеющиеся ограничения. 

Специфика освоения сложной профессии артиста балета заключа-

ется в том, что учащиеся хореографических училищ часто могут испыты-

вать сильные стрессовые ситуации во время обучения. Преподавателю 

необходимо понимать, что «сильная эмоциональная ситуация» является в 

какой-то мере агрессией против организма. Эмоциональное перевозбужде-
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ние может привести к  «биологическому травматизму», характеризующе-

муся, в частности, нарушениями функционирования органов, иннервируе-

мых симпатической или парасимпатической системой [2]. 

 Исследователь У. Джеймс писал, что внутренне напряжение в 

мышцах меняется в зависимости от настроения, причем внешне это может 

никак не проявляться. Причем на каждый вид эмоций реагирует опреде-

ленная группа мышц. Так, на состояние депрессии отвечают изменением 

своего тонуса мышцы–сгибатели, а на сильные стрессовые ситуации – 

мышцы-разгибатели.  Таким образом, любому, даже незначительному от-

тенку эмоции соответствует свой комплекс изменений в мышцах.    

В настоящее время существует ряд противоречий в отношении 

обучения детей классическому танцу как между различными балетными 

школами, так и внутри самих школ.  

В процессе учебной деятельности возникают противоречия между 

новыми познавательными задачами, потребностью их решения и уже при-

обретенными знаниями, умениями и навыками, уровнем владения мысли-

тельными операциями. Но на самом деле традиционные, устоявшиеся в 

хореографической педагогике методы обучения и воспитания будущего 

артиста балета на сегодняшний день уже не в состоянии в должной мере 

помочь ребенку полностью реализовать его индивидуальный потенциал. А 

для того, чтобы воспитать артиста балета действительно хорошего профес-

сионального уровня, необходим не только индивидуальный подход в пре-

подавании, но и наличие у учащихся специфических данных, наличие ко-

торых в полном объеме представляет собой очень редкое явление. Одной 

из наиболее важных составляющих способностей к классическому танцу 

считается наличие врожденных специфических анатомо-физиологических 

и психомоторных, координационных  особенностей.  Однако самое важное 

- это природная  координация, потому что успешность освоения базовых 

основ классического танца связана именно  с врожденными физическими 

свойствами ученика [5]. 

Но, с другой стороны, от детей, обучающихся классическому тан-

цу, требуется наличие вполне определенных сформированных индивиду-

ально-психологических качеств: высокого уровня внимания, достаточно 

развитой воли, сильного характера, работоспособности, самоконтроля. 

При современных  высоких требованиях к уровню подготовки ар-

тистов балета все более актуальным становится вопрос врачебно-

педагогического наблюдения. В хореографических учебных заведениях 

этому вопросу уделяется недостаточно внимания. Но в то же время иссле-

дования, проводимые совместно преподавателем и врачом во время урока 

и экзаменов с целью оценки воздействия на организм занимающихся фи-

зических нагрузок, становятся все более необходимыми. 

Важность  таких наблюдений связана с тем, что все чаще у учени-

ков младших классов хореографического училища стали встречаться при-
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знаки  неполного восстановления после уроков, особенно в период повы-

шенных физических нагрузок (перед экзаменами, во время участия в спек-

таклях школы или в спектаклях текущего репертуара театра, при подготов-

ке к конкурсам балета). Развитие переутомления далеко не всегда сразу 

сказывается на самочувствии и работоспособности учащихся,  что не поз-

воляет педагогу при необходимости вовремя внести в процесс обучения 

соответствующие коррективы. В связи с этим дальнейшее обучение может 

привести к заболеваниям у ученика, возникновению травм или психосома-

тических расстройств [4]. 

Таким образом, без своевременного врачебно-педагогического 

наблюдения непроизвольно возникают благоприятные условия для воз-

никновения сначала болезненных состояний, которые потом могут перера-

сти и развиться в заболевание.  

В период экзаменов у учащихся происходит  сочетание интенсив-

ных физических нагрузок на уроках специальных дисциплин с большой 

умственной работой на общеобразовательных предметах. Именно в такие 

периоды ученики, особенно младших классов, подвержены функциональ-

ным расстройствам центральной нервной системы (например, неврозы). 

Избежать этого можно при условии грамотного наблюдения за детьми со 

стороны врача и педагога. 

Следует отметить, что личностно-ориентированный подход в обу-

чении классическому танцу на начальном этапе хореографического обра-

зования необходим еще и потому, что для развития двигательных танце-

вальных навыков в классическом танце надо создавать новые условия, при 

которых двигательная активность учащихся будет  протекать оптимально. 

В результате накопления нового двигательного опыта это может послу-

жить хорошей базой, которая подготовит в дальнейшем к формированию 

профессиональной двигательной активности. Таким образом, учащимся 

младших классов хореографических училищ для организации внимания 

имеет значение форма подачи материала, которую должен подготовить 

преподаватель.  

 Постоянное повышение техники танца, увеличение сценических 

нагрузок – все это  требует от учащихся крепкого физического и психиче-

ского  здоровья. Сохранение и укрепление здоровья будущих артистов ба-

лета в новых условиях становится практически невозможным без исполь-

зования новых обучающих методик, а классический танец – это область 

искусства, которая слишком долго, в сравнении с другими областями про-

фессионального образования, существовала обособленно от таких смеж-

ных наук, как искусствоведение, психология, педагогика, анатомия и фи-

зиология. Сегодня уже недостаточно наглядного метода передачи знаний, 

без ориентации на современные требования. В практической деятельности 

современного педагога классического танца необходим выбор наиболее 
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оптимальных вариантов обучения, которые будут способствовать в даль-

нейшем более продуктивной деятельности учащихся. 

Обучение детей искусству классического танца представляет собой 

длительный и кропотливый творческий процесс. Это ответственное дело, 

которое одновременно требует от современного педагога и научных зна-

ний, и искусства воспитателя. Следует отметить, что обучение хореогра-

фическому искусству обладает особым потенциалом, который может быть 

рассмотрен не только с точки зрения образования и воспитания, но и с 

точки зрения развития личностных качеств учащихся хореографических 

учебных заведений.  
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СОВРЕМЕННАЯ ПРОГРАММА И МЕТОДОЛОГИЯ 

ПРЕПОДАВАНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА НА НАЧАЛЬНОМ 

УРОВНЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Е.В. Овчинникова      
 

Рассматриваются основы преподавания классического танца на начальном этапе 

обучения с учетом современных требований программы. Отмечается важность развития со-

временных технологий преподавания в хореографических учебных заведениях, внедрение новых 

педагогических моделей преподавания классического танца, соответствующих требованиям 

сегодняшней системы образования. 

Ключевые слова: классический танец, методика преподавания, методы обучения, 

технология обучения, педагогическая технология. 

 

В зависимости от поставленных целей обучения и возрастных осо-

бенностей учеников преподаватель классического танца  может для себя 

определить наиболее эффективные методы обучения. Выбор эффективного 

метода обучения классическому танцу - актуальный вопрос хореографии. 

Несмотря на многообразие существующих методов обучения, педа-

гогу необходимо постоянно контролировать обучающее действие методов 

и в зависимости от предъявляемых к ним требований, преобразовывать их. 

Педагогические методы должны стать внутренним способом организации 

учебного процесса [1, c. 469.]. 

Известно, что процесс обучения непосредственно связан с органи-

зацией познавательной деятельности учащихся, задача осуществления ко-

торой обусловливает необходимость рассмотреть его методологические 

основы. Выбор форм и методов обучения вытекает из общей методологии 

педагогического процесса. В философии слово «методология» означает 

систему принципов и способов организации и построения теоретической и 

практической деятельности, а также учение о  самой системе. 

В хореографическом искусстве метод можно представить как сово-

купность приемов и способов построения познавательной деятельности. 

Например, способ достижения точности исполнения движений, - это метод 

обучения классическому танцу. В преподавании классического танца в ос-

новном применяется объяснение и показ, который несет очень важную 

функцию. Причем современный педагог классического танца должен со-

вершенствовать методику обучения, чтобы избегать стереотипов, штампов 

в объяснении, показе действий.  

Являясь основой всех видов танцевальных искусств, на сегодняш-

ний день классический танец имеет годами отработанную систему, спо-

собствующую овладению этой дисциплиной. Ни один урок классического 

танца не обходится без чѐткой методики проведения урока и его планиро-

вания. 
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В младших классах все новые движения нужно показывать подроб-

но, замедленно, как бы по складам, по несколько раз, до полного их усвое-

ния учащимися и, разумеется, подтверждать устными пояснениями. Показ 

комбинированных заданий в младших классах также необходим, но прово-

дится он уже в обычном темпе, без предварительных повторений, и запо-

минаться должен с одного раза. Это обязательное правило, оно очень 

трудное, но очень хорошо развивает зрительную, а точнее хореографиче-

скую, память ученика. Изучение классического танца  процесс сложный, 

требующий от учащихся и педагога постоянного труда, внимания, памяти, 

воли. Экзерсис, основанный на классическом танце, давно доказал право 

на первое место в освоении танцевального искусства. 

Несмотря на то, что сам классический танец имеет свою четкую 

методику, в целом в хореографии (в классическом танце, в частности) спе-

циальных методов преподавания нет, и педагогу необходимо адаптировать 

имеющиеся методы обучения с целью выявления наиболее эффективных. 

Конечно, классический танец развивается; методика обучения совершен-

ствуется, растет техника танца. 

В правилах школы классического танца сконденсирован огромный 

многовековой опыт исполнителей и педагогов: как эмпирический, нагляд-

но передающийся и по сей день из поколения в поколение, так и зафикси-

рованный в учебниках. Выбор методов обучения не может быть произ-

вольным. Выбирая тот или иной метод обучения, преподавателю необхо-

димо каждый раз учитывать многие особенности. Прежде всего, определя-

ется главная цель и конкретные задачи, которые будут решаться на уроке. 

Они «задают» группу методов, пригодных для достижения намеченных за-

дач. Далее следует целенаправленный выбор оптимальных путей, позво-

ляющих наилучшим образом осуществить познавательный процесс [2, с. 

256.]. 

Главная задача педагога в первые годы обучения классическому 

танцу заключается в том, чтобы наряду с изучением основных форм и 

движений, предусмотренных программой, развить у учеников интерес к 

классическому танцу, дать им элементарные представления о его красоте, 

об эстетике танца. 

Необходимо также развивать у учеников сознательное, вдумчивое 

отношение к занятиям, чтобы они могли более активно работать на уроке и 

знали, на что особенно важно обращать внимание в том или ином упраж-

нении. Выбор метода зависит не только от поставленных целей обучения, 

но и от возрастных и индивидуальных особенностей учеников.    

Творческая индивидуальность учащегося начинает обретать свою 

самостоятельность с первых шагов обучения. Еѐ рост идет вместе с разви-

тием техники движения, в неразрывном единстве с ней. Ежедневные уроки 

приобщают будущего артиста балета к художественной природе танца. 

Сознание его осваивает первые каноны движения, проникается законами 
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ритма, динамики, пластики, жеста, музыкальности. Отсюда естественное 

стремление ученика ввести в исполнительскую технику (пусть даже самую 

элементарную) свое чувство пластики движения, позы и музыки, что явля-

ется уже процессом творческим, а не механическим. Если это так, значит, 

соблюдение строжайших правил техники движения должно стать для уче-

ника началом воспитания его творческой индивидуальности, ее свободного 

проявления в учебном процессе. 

Осознанность процесса обучения зависит от интенсивности нагруз-

ки, цельности требований в течение всего занятия. Насыщенность экзерси-

са удерживает внимание, мобилизует на преодоление трудностей процесса 

обучения. Систематичность и последовательность требует глубокого 

осмысления логики системы в содержании усваиваемых знаний. Так, по-

втор предыдущего задания с последовательным усложнением даѐт осозна-

ние возможных ошибок, рекомендации для их исправления, учета особен-

ностей физического строения разных индивидуумов. 

Все эти методы и принципы складывались в течение долгого вре-

мени под влиянием выдающихся педагогов и различных школ преподава-

ния, которые и определили методы и принципы обучения классическому 

танцу. 

Методика проведения уроков классического танца складывается из 

структуры урока, его длительности, принципа составления комбинаций, 

условий для проведения занятий, оценочной деятельности. 

Изучение основ классического танца представляет собой сложный 

процесс, требующий от учащихся постоянного труда, внимания, памяти, 

воли. Поэтому в зависимости от того, насколько точно преподаватель 

сможет донести принцип того или иного движения, зависит четкость ис-

полнения. 

Конечно, классический танец развивается, методика его препода-

вания совершенствуется, техника танца растет. В частности, существуют 

новые, основанные на современных принципах биомеханики, приемы обу-

чения вращениям и прыжкам. При этом стоит отметить, что сама система 

преподавания классического танца не должна рассматриваться как неиз-

менная, раз и навсегда установленная. Опираясь на имеющийся опыт, пе-

дагогические методы обучения классическому танцу должны корректиро-

ваться практикой педагога. 

На сегодняшний день, сложившуюся в педагогике классического 

танца методологию обучения правильнее всего будет назвать «обучение 

через деятельность». Но так как классический танец является дисциплиной 

с очень глубокими традициями, то любые современные нововведения мо-

гут быть не сразу приняты преподавательским составом хореографическо-

го учебного заведения. 

В последнее время при обучении классическому танцу использует-

ся много современных технологий. Например, модернизированная цифро-
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вая видеотехника. Просматривая кинофильмы, кинофрагменты из балетов 

классического наследия и современного репертуара, учащиеся знакомятся 

с творчеством крупнейших мастеров русского и зарубежного балета. Ви-

деозаписи уроков классического танца применяют для  лучшего усвоения 

пройденного материала. Во время таких просмотров преподаватель сов-

местно с учащимися проводит методический анализ исполнения движений. 

Это могут быть также просмотры уроков других классов, старших курсов 

или государственных экзаменов, концертов профессиональной практики.  

Известно, что разучивание движений на уроках хореографических 

дисциплин сильно отличается от процесса обучения, где учащиеся полу-

чают только теоретические знания. Если при усвоении теоретических зна-

ний важна логика и логическое мышление, то при изучении движений у 

учащихся также должны быть еще развиты дополнительные виды само-

контроля. 

В современной педагогике классического танца подробно разрабо-

тана техника и методика исполнения движений экзерсиса у станка, на се-

редине зала, а также техника исполнения прыжков и вращений. Правила 

исполнения этих движений считаются незыблемым законом. Порядок изу-

чения этих движений, как и цели на каждом году обучения, определены 

программой дисциплины «Классический танец». 

Следует отметить, что программа обучения классическому танцу в 

хореографических училищах в последние годы заметно усложнилась. 

Например, учащиеся первого года обучения выполняли движения экзерси-

са только на целой стопе. Сегодняшние изменения в программе обучения 

классическому танцу требуют исполнения ряда движений экзерсиса у 

станка на полупальцах уже на первом году обучения. Соответственно вы-

полнение программы требует от учащихся дополнительных усилий, а от 

преподавателей, в свою очередь, введения новых педагогических техноло-

гий в учебный процесс. 

При этом важно помнить, что научить классическому танцу, опира-

ясь на информацию по методике преподавания, изложенную исключитель-

но в учебниках, невозможно. Существуют сугубо исполнительские момен-

ты, которые невозможно описать в методических разработках [4, с. 428]. 

Такие опытные мастера балета, как Владимир Дмитриевич Тихо-

миров и Асаф Михайлович Мессерер, всегда выступали за преемствен-

ность в балетном театре. Они считали, что любую партию в балетном теат-

ре можно передать из поколения в поколение только через показ и объяс-

нение, какие бы учебники и методические пособия не были написаны по 

правилам исполнения балетных движений [3, с. 400]. 

Современный преподаватель классического танца должен всегда 

помнить о возрастных особенностях физиологии опорно-двигательного 

аппарата детей 10-11 лет. Они  заключаются в том, что в костях и скелет-

ных мышцах у детей много органических веществ и воды, но мало мине-
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ральных веществ. Гибкие кости могут легко изгибаться при неправильных 

позах и неравномерных нагрузках. Легкая растяжимость мышечно-

связочного аппарата обеспечивает ребенку хорошо выраженную гибкость, 

но не может создать прочного «мышечного корсета» для сохранения нор-

мального расположения костей. В результате возможны возникновение 

плоскостопия, деформации скелета, развитие асимметричности тела и ко-

нечностей. Поэтому необходимо уделять особое внимание организации 

использования физических нагрузок на уроках классического танца.  

Преподаватель должен помнить, что именно в возрасте 9-11 лет, то 

есть в возрасте учащихся младших классов, детям трудно в течение дли-

тельного времени сохранять вертикальную позу при стоянии, во время от-

работки поз классического танца. Причиной является то, что у детей ука-

занного возраста тонус мышц-сгибателей превышает тонус мышц-

разгибателей. При современных «спортивных требованиях» к классиче-

скому танцу, организм детей испытывает очень тяжелые нагрузки, это мо-

жет неблагоприятно сказаться и на функциональных возможностях опор-

но-двигательного аппарата учащихся в будущем.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день в 

системе преподавания классического танца на начальном этапе все более 

возрастает необходимость создания новых педагогических моделей обуче-

ния. Кроме того,  необходимо развивать и внедрять современные педаго-

гические технологии, соответствующие изменениям и требованиям сего-

дняшней системы образования. 
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РАЗВИТИЕ АЭРОБНО-АНАЭРОБНОЙ  

РАБОТОСПОСОБНОСТИ ДЗЮДОИСТОВ СРЕДСТВАМИ 

ПРЫЖКОВОЙ ТРЕНИРОВКИ  

 

С.А. Пелипенко, В.Г.Пашинцев  

 
Выявлено влияние прыжковой тренировки на дыхательную и сердечно-

сосудистую системы дзюдоистов и определено их влияние на аэробно-анаэробную ра-

ботоспособность. 

Ключевые слова: общефизическая подготовка, аэробно-анаэробный компонент, 

выносливость, сердечно-сосудистая система, беговая нагрузка, бросковая нагрузка, 

интенсивность, жизненная ѐмкость лѐгких, бронхиальная проходимость, максималь-

ная вентиляция лѐгких, лѐгочная мощность.  

 

Соревновательная деятельность в дзюдо проходит в основном в гли-

колитическом режиме энергообеспечения, что отражается на специальной 

работоспособности и соответственно на тренировочном процессе. Очень 

трудно подобрать упражнения, в которых сочеталась бы направленность 

нагрузки и работа опорно-двигательного аппарата спортсменов. Представ-

ленное средство развития специальной работоспособности дзюдоистов со-

ответствует гликолитическому энергообеспечению и задействует весь 

мышечный аппарат дзюдоистов, принимающих участие в демонстрации 

технико-тактического мастерства [1,2,4,5,6]. 

Для определения влияния прыжковой нагрузки был проведѐн анализ 

изменения процентного соотношения частоты сердечных сокращений 

(ЧСС) в процессе всего тренировочного процесса (рис.1). Эксперимент 

проходил на базе Московской ветеринарной академии, в исследовании 

приняли участие десять дзюдоистов с квалификацией первый разряд и 

кандидаты в мастера спорта. ЧСС определялась с помощью прибора Polar 

650i  и программного обеспечения Polar Precision Performance SW. Лактат 

крови определялся прибором Accutrend Lactate через пять минут после 

окончания работы. Спирометрические измерения определялись прибором 

Spirobank G (Италия) и компьютером Sonny PCG-FX 370 с программным 

обеспечением Winspiro PRO 1.1.7.    
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Из рис. 1 видно, что график имеет постепенную тенденцию к увели-

чению ЧСС до 180 уд/мин, это говорит о том, что основное тренировочное 

воздействие (32,4 %) на организм дзюдоистов происходило на этом уровне 

ЧСС, незначительно превышая его (2,6 %) до ЧСС 190уд/мин.  Таким об-

разом, в период прыжковой нагрузки аэробно-анаэробной направленности 

минимальная средняя ЧСС составила          166,6 уд/мин., средняя макси-

мальная ЧСС 172,8 уд/мин. и средняя максимальная 182,3 уд/мин. 
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Рис. 1. Динамика показателей ЧСС в процессе прыжковой нагруз-

ки в аэробно-анаэробном режиме 

 

Анализ рис. 2 показывает, что в процессе прыжкового тренировоч-

ного цикла ЧСС изменялась следующим образом. Во время тренировочной 

работы ЧСС 110-120 уд/мин и до 160 уд/мин составила примерно 10 – 11 % 

времени; при ЧСС от 130 до 150 уд/мин -  примерно от 5 до 7 %. Начиная с 

170уд/мин выполненная работа повышается до 17,5 %, а при 180 до 32,4 % 

и при ЧСС 190 уд/мин нагрузка резко падает до 2,6 %.  Таким образом 

видно, что гетерохромный режим изменения ЧСС ещѐ больше увеличился 

по сравнению с аэробным циклом подготовки.     

Такие изменения говорят о том, что организм в ходе выполнения 

прыжковой нагрузки вырабатывал адаптационные механизмы на более вы-

соком уровне ЧСС в аэробно-анаэробном режиме.  

Из рис. 3 видно как изменялся объѐм выполненной работы и увеличива-

лась концентрация лактата в крови дзюдоистов. Так на второй тренировке 

лактат понизился на 0,9 ммоль/л, что можно объяснить привыканием орга-

низма к новым условиям тренировки, т.к. на этом же рубеже уменьшился 

объѐм выполненной работы.  Начиная с третьей тренировки, концентрация 

лактата в крови резко возрастает, а объѐм выполненной работы постепенно 
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увеличивается до шестой тренировки, где концентрация лактата сначало 

резко, затем постепенно начинает снижаться. И даже при резком увеличе-

нии объѐма выполненной работы на десятой тренировке концентрация 

лактата незначительно снижается.  Таким образом, можно констатировать, 

что  порог анаэробно-аэробной работоспособности дзюдоистов увеличил-

ся. 
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Рис.2. Процентное соотношение ЧСС в тренировочном цикле 
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Рис. 3. Изменение концентрации лактата и объѐма 

 выполненной работы 
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В результате проведѐнной работы были получены данные характери-

зующие изменения в дыхательной системе спортсменов (таблица). 

После применения прыжковой нагрузки незначительно улучшились 

показатели форсированной жизненной ѐмкости лѐгких, бронхиальной про-

ходимости и лѐгочной мощности от 1,2 до 6,4 %, сила мышц вдоха и выдо-

ха уменьшилась на 1,4 и 8,33 %, значительно возросла максимальная вен-

тиляция лѐгких - на 19,9 %. 

 

Динамика показателей системы дыхания дзюдоистов 

 после интервального бега (р<0,05) 

 

Показатели  1Х  2Х  % 

ФЖЁЛ (л) 4,26 ±0,21 5,25 ±0,32 1,23 

Сила мышц  

выдоха, усл.ед. 38,4 ±1,4 35,2±1,28 -8,33 

Сила мышц вдоха, 

усл.ед. 36,1 ±2,6 35,6±2,9  -1,4 

Бронхиальная  

проходимость, усл.ед. 7,9±0,35 8,3 ±0,54 5,1 

Лѐгочная мощность, % 133,5±2,71 142,1±3,11 6,4 

МВЛ, л/мин 194,6±6,81 233,4±5,84 19,9 

 

Таким образом, можно утверждать, что развитие аэробно-

анаэробного компонента выносливости с помощью прыжковой нагрузки 

оказывает на организм дзюдоистов нагрузку на уровне 172 уд/мин средне-

го ЧСС при увеличении лактата крови до 8 ммоль/л, что приводит к увели-

чению  бронхиальной проходимости, лѐгочной мощности и максимальной 

вентиляции лѐгких. 
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ВПО) предусматривают изучение истории  практически по каждому 

направлению подготовки. Университетский преподаватель, излагая лекци-

онный материал, знает, что в какой-то степени рассматриваемые темы зна-

комы студентам со школьной поры.  

Исторические дисциплины изучаются в учебных заведениях всех 

стран мира, и, в большинстве случаев, делается акцент на значимых собы-

тиях национальной истории. Решив поступать в университет другой стра-

ны, молодой человек часто сталкивается с необходимостью начать изуче-

ние совершенно незнакомой ему истории. 

 В Тульском государственном университете получают высшее обра-

зование студенты из множества государств. Нередко в течение первого го-

да пребывания в России, они усваивают определѐнные знания на подгото-

вительном отделении; совершенствуются в изучении русского языка. Та-

ким образом, приступив на следующий год к постижению выбранного 

направления подготовки (специальности), студенты, в целом, не чувствуют 

себя в языковой изоляции. 

 Приходилось наблюдать, как помогает преодолевать «лингвистиче-

ские барьеры» изучение математики и информатики.  Студенты из Китая, 

Конго, Вьетнама, Туркменистана  - сообща, на не очень-то чѐтком рус-

ском, обсуждали решение задач по экономике. Конечно, специфика изуче-

ния присутствует в каждой дисциплине.  Этого «своеобразия» многовато 

для иностранных студентов, соприкасающихся с историей России, с еѐ 

первоначальными истоками. В какой-то степени, им  понятнее  современ-

ная истории, а не   страницы былого с упоминанием терминов: «полюдье», 

«вече», «вервь», «дань», «десятина» и т.д.  Однако российская история 

уходит в вековую, в том числе «филологическую глубину». 

 Итак, в течение  семестра иностранные студенты изучают историю. 

Первые встречи  происходят, конечно, по-разному. Главное, чтобы эти са-

мые встречи состоялись. Бывает, что недоумевающие студенты не до кон-

ца разбираются в составленном расписании. «Преподаватель, пожалуйста, 

помогай!» -  пару раз меня останавливали в университетском коридоре 

именно этой фразой.  

 Само слово «история» почему-то не очень «выговаривается» у раз-

ных студентов. Один из них даже решил заменить сложный(?) термин не-

кой оригинальной конструкцией. Дословно это прозвучало так: «Наш 

предмет называется… - Рюрик, Олег, Игорь, Владимир!»  Что ж, первых 

древнерусских правителей он запомнил. 

 Постепенно, используя красочные электронные учебники, фильмы, 

многочисленные записи и схемы на обычной доске – мы вместе путеше-

ствуем по истории России. Электронные переводчики и заимствования из 

распространѐнного английского, в какой-то мере, выручают. Всѐ же, ино-

гда до минимума упростив смысл какого-то исторического термина, не-

вольно посматриваешь на дверь: перед отечественными студентами как-то 
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неловко.  Да и учебные фильмы не очень-то рассчитаны на адаптирован-

ную к иностранным студентам лексику.  

 «Какой разврат!» - эмоционально воскликнула девушка из Конго, 

услышав во время просмотра  фильма по событиям XVIII в., что два евро-

пейских монарха были женаты на родных сѐстрах. Долго пришлось пояс-

нять, что родственные связи были между представительницами женского 

пола, а не между императорами и их избранницами.  Сложнее пришлось в 

ситуации, когда телеведущий, комментируя один из военных конфликтов  

XIX в., заявил, что это было нечто вроде «мелкой стычки на китайско-

финляндской границе». Все китайские студенты засомневалась в своих по-

знаниях по географии. 

  Каждая студенческая группа (конечно, не только иностранная) име-

ет некие «личностно-интеллектуальные предпосылки» для изучения исто-

рии. Отрадно, когда студенты задают сложные вопросы после лекции. 

Приятно, когда молодые ребята из далѐких стран говорят: «Мы даже не 

знали, что история – это очень интересно. Спасибо! Неудобно, что дома 

историю недолюбливали». 

 Со временем большинство иностранных студентов начинают хорошо 

разбираться с вопросами, касающимися  Киевской Руси, Московского цар-

ства, ордынского нашествия; уверенно запоминают Ивана Грозного и Пет-

ра Первого. Восхищаются русской литературой и живописью; сопережи-

вают потрясениям ХХ века. 

 Семинары по истории становятся насыщеннее, интереснее, если в 

них есть новинки, разнообразие. Например, студентам из групп 7****5и, 

72***5и - нравилось, когда наряду с небольшими устными и письменными 

вопросами по исторической теме, их спрашивали о чѐм-то более «свобод-

ном». Ответы, потом слагались в любопытные беседы, продолжались по-

сле занятий. Какие  же интересные моменты, скажем так: обозначились? 

 Чжан С. приехала из Китая. Изучая историю России, наибольшее 

внимание уделяла темам о преобразованиях Петра Первого, о Екатерине 

Первой, событиям 1917 года и Великой Отечественной войне. Рассказывая 

о том, для чего (зачем, почему) изучается история разных стран?  Чжан 

подчѐркивала: «История показывает, как общество развивается. Мы изуча-

ем историю разных стран, потому что нам надо хорошо знать друг друга, 

учитывать особенности. История разных стран может помочь нам лучше 

знать весь мир, его культурные и экономические достижения. Изучая ис-

торию, мы идѐм по пути мира и прогресса».   

 Отрадно, что Чжан С. хорошо знает историю своей страны. В допол-

нение к сообщениям по истории России студентка рассказывала о Китае, 

обращая внимание на военную историю XIX–XX вв.  Подчѐркивала, что 

любимый фильм - «Баван – прощается со своей женой»; книга, которая 

«преувеличено нравится» - «Обыкновенная жизнь» (не уверена, что речь 
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идѐт о Кареле Чапеке – Е.С.); ей интересен Чжан Даолин и первая китай-

ская императрица; любимый музей – дворец Гугун.  

Что касается России, то Чжан С. очень понравился фильм «Москва 

слезам не верит» (иногда его называет: «В Москве нет слѐз»); любит книги 

А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого (особенно, «Воскресенье»). Восхищена Пе-

тергофом. Если в истории Китая студентку наиболее впечатлили события 

Опиумных войн, то в истории России – Куликовская битва. И однажды 

Чжан заметила: «Я думаю, что стихи Пушкина интереснее, чем стихотво-

рения в династии Тан».  

 Изучение, сравнение, анализ, выводы – всѐ это постепенно помогает 

не только запомнить какие-то факты, но и осознать взаимозависимость и 

взаимоценность всего культурно-исторического наследия планеты Земля. 

 Хо Т.Т. приехала из Вьетнама. Она хорошо знает  историю своей 

страны, особенно еѐ  политический ракурс. В тоже время интересуется 

экономикой, психологией, художественной литературой; надеется, что 

изучение истории и традиций разных стран поможет людям  всегда добро-

желательно относиться  друг к другу. Еѐ друзья: Нго Т.Х.М.  и Ву Д.В. 

придерживаются аналогичной точки зрения.  В одной из своих работ  Нго 

Т. Х.М., попыталась сравнить историю России и Вьетнама. Несмотря на то, 

что с точки зрения русского языка, ошибок было многовато, смысловые 

конструкции – вполне понятны. А итоговый вывод утверждал: «Люди мо-

гут дружить и жить вместе дружественно». 

 О том, что любовь, дружба побеждают все проблемы писал и Ву Д.В. 

Причѐм в качестве подтверждения он называл очень разные российские 

фильмы, включая «Брат», «Детка» и др. 

 Увлечѐнно рассказывала о свое стране Одрей М.З.  Ей было не толь-

ко интересно охарактеризовать разные периоды в развитии государства 

Конго, но и сделать попытку сопоставления: город Тула – город Бома (к 

сожалению, водных просторов, где водится 2.500 видов рыб, в Туле нет…).  

Как образно, ярко проводились сопоставления! Например, сравнивалось 

восстание под руководством Мбула Матади (70-80-е гг. XVI в.), приведшее 

к некоторому ограничению экспансии Португальской колониальной импе-

рии  - и - практически в это же время -  противостояние Москвы, Тулы 

набегам крымских татар.  

 Среди российских достопримечательностей Одрей выделяла Крас-

ную площадь и Большой театр. 

 Об истории своих стран, с хронологическим «преимуществом» ХХ 

века рассказывали  Андреа М.Э. (Танзания) и Кеттибуа Жан Д.Э.К. (Кот-

д'Ивуар). Так что термины: «кофе», «какао», «алмазы», «независимость» – 

плавно перетекали в «развитие», «сотрудничество», «демократия», «прези-

дентские выборы». И, в какой-то степени, «параллельно» назывались: М. 

Ломоносов, Д. Менделеев, Ю. Гагарин, Ж. Алфѐров… 
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 Разные учебные группы. В каждой из них -  самобытно-творческие 

личности. Преподавателю нужно  немного помочь студентам раскрыться.  

Здесь  не важно, о российской или иностранной молодѐжи идѐт речь. Тем 

не менее, поскольку тема настоящего изложения  близка зарубежному ра-

курсу, воспользуемся данными ещѐ по одной иностранной группе: 

*2***5и.  

Староста группы - Тхюи Ч.Т.М.– участница многочисленных кон-

курсов (от эстрадно-танцевальных до научно-экономических). Изучая ис-

торию России, Тхюи на каждое практическое занятие подготавливала вы-

ступление: интересно рассказывала о дворцовых переворотах XVIII века, о 

Л. Толстом, И. Репине, В. Поленове; восхищалась балетным мастерством 

Анны Павловой. Сравнивая Вьетнам и Россию, студентка посчитала, что у 

народов двух стран есть  общие черты, такие, как упорство в достижении 

цели, патриотизм, стремление к полному равноправию и, конечно, желание 

жить в мире. В одной из работ Тхюи писала: «Российский человек – чест-

ный, сердечный, дружеский».  Ей очень понравился фильм «Судьба чело-

века» («Потому что, он рассказал о жизни людей…»). 

 Какое-то время было непонятно, что интересует серьѐзную Фэн Ш. ?  

Студентка из Китая несколько отстранѐнно пыталась рассказывать о раз-

ных исторических событиях. Возможно, чуть больше еѐ внимание привлѐк 

материал о Емельяне Пугачѐве, о Сталинградской битве. Улыбаться и за-

давать вопросы она начала после небольшой письменной работы, где упо-

мянула, что любимым фильмом считает «Титаник». Трудно даѐтся русский 

язык Фэн Ш. , но основное в тексте  понятно: «Меня самый нравится аме-

риканский фильм «Титаник», который фильм о любви. Потому это он ска-

зал мне много информации о любви. Я не верю в любовь раньше. Когда я 

посмотрела этот фильм, я очень полностью доверяю любви, которая в ми-

ре. Я верю в завтрашний день, тогда найду мой друг. Сейчас я очень сча-

стье». 

 Лучше воспринимать историю России стал и Чжэн Б., рассказав об 

известном китайском поэте династии Тан – Ли Бо (Ли Бай).  Далее после-

довали его авторские сообщения о Екатерине II, Петре II, князьях Голици-

ных. 

  Ни Ю. обычно подробно рассказывала и писала о событиях россий-

ской истории. Как и некоторым другим сокурсникам, ей была особенно 

интересна научная деятельность М. Ломоносова, а также тревожные собы-

тия 1917 года. Не забывала  Ни Ю. рассказывать и о культуре Китая. 

Например: «Мой любимый художник Ци Байши. Он был известным ки-

тайским художником, каллиграфом и мастером резьбы по камню. Очень 

известны его произведения в жанрах «цветы-птицы» и «травы-насекомые». 

Мне нравятся его произведения, как нарисованные, так и вырезанные. Это 

– символ Китая. Особенность из Китая». 
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 О многовековой высшей мудрости Шаолиня не раз рассуждал  Фэй 

Ц.Т.  Вместе с тем, ему многое понравилось в русской культуре, а о поэзии 

А. Пушкина он просто сказал: «Очень очарование». 

 Студенческая группа медицинского факультета 9****6и – не самая 

большая в ТулГУ, но  самая многонациональная: Танзания, Ирак, Чад, 

Иордания, Сирия, Йемен, Вьетнам, Шри-Ланка, Зимбабве, Израиль, Пале-

стина, Тайланд. Интерес к истории и культуре России объединяет всех. 

Неудивительно, что в ответах на историко-культурологические вопросы по 

типу мини социологических опросов,  студенты из разных стран, регуляр-

но повторяются такие имена как Иван IV, Пѐтр I,  М.В. Ломоносов, А.В. 

Суворов, Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, П.И Чайковский, 

Г.К. Жуков, Ю.А. Гагарин и многие другие.   

 Исторические дисциплины преподаются в большинстве университе-

тов мира, везде есть своя специфика. Если иностранные студенты, изучая 

историю России, почувствуют интерес к предмету, увидят неравнодушно-

го преподавателя, попытаются с различных точек зрения посмотреть на 

события в своей и других странах, - это во многом станет предпосылкой не 

только к высокой экзаменационной отметке, но и к формированию береж-

ного отношения к культурно-историческому наследию любой страны, то-

лерантному отношению к людям. Поэтому, так важно уделить ещѐ и до-

полнительное время для экскурсии в музей, для посещения выставки; даже  

- для  совместного прочтению телепрограммы. 

 Тульский край богат достопримечательностями. Со многими из них 

студенты знакомятся вместе с преподавателями истории. Закономерно, что 

в памяти остаются не только лекции, но и посещение «Ясной Поляны», 

«Куликова Поля», «Музея оружия», «Музея самоваров», Краеведческого 

музея и т.д.   

 Интерес к истории приводит к тому, что в студенческие каникулы 

учащиеся не сразу отправляются домой, а выделяют время для того, чтобы  

увидеть исторические места всей России. Особенно много впечатлений – 

после летних каникул, во время которых  иностранным студентам удаѐтся 

увидеть многие из тех достопамятных мест, о которых они узнали на лек-

циях и семинарских занятиях по истории. 
  

Самарцева Елена Игоревна, д-р ист. наук, проф., esamartseva@rambler.ru, Рос-

сия, Тула, Тульский  государственный университет. 
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dents. As an example, we consider the specific situation of the educational process in Tula 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ТУЛЬСКОГО КРАЯ» 

 

Е.И. Самарцева 

 
Рассказывается о значении и особенностях изучения дисциплины «Культурное 

наследие Тульского края». Подчѐркивается, что содержание лекционного курса поло-

жительно влияет на формирование нравственных качеств  студентов, их познава-

тельную активность. 

Ключевые слова: история, культура, литература, университет, компетенции, 

нравственность, краеведение, музеи. 

 

 Современное университетское образование уделяет значительное 

внимание формированию общекультурных компетенций. Федеральные об-

разовательные стандарты высшего профессионального образования по 

всем направлениям подготовки акцентируют внимание на необходимость 

вырабатывать у студентов должную  культуру мышления; умение уважи-

тельно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; 

стремление систематически заниматься саморазвитием, повышением своей 

квалификации. 

Теории и практике применения компетентностного подхода на сего-

дняшний день посвящено  множество научных работ. Тем не менее, данная 

проблема настолько многогранна, что еѐ весьма интересные аспекты мож-

но по-прежнему находить в учебном процессе вузов, при изучении  самых 

разных учебных дисциплин. Особенно стоит акцентировать внимание на 

вопросе об общекультурных компетенциях, формировать которые призва-

ны практически все дисциплины. Однако сам учебный материал ряда 

предметов предоставляет расширенные возможности для общекультурного 

развития. Значимы  возможности истории или философии, но в данном 

случае речь пойдѐт о дисциплине регионального компонента: «Культурное 

наследие Тульского края». Акцентируем внимание на его содержательных 

аспектах, которые во многом являются предпосылками подлинного фор-

мирования общекультурных компетенций. 

 Общеизвестно, что исследование историко-культурных корней своей 

малой родины значимо для полноценного развития каждой личности. Что 
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касается выдающихся представителей отечественной интеллектуальной 

мысли, то среди них, пожалуй, трудно назвать кого-либо не рассуждавше-

го о важности всестороннего изучения прошедших веков, о необходимости 

опоры на историко-культурный фундамент былого. Можно дополнить, что 

в Туле конца XIX – нач. XX вв. существовало историко-археологическое 

товарищество (краеведческое общество). Многие его члены были предста-

вителями технической интеллигенции. Казалось бы, почему инженеры (и 

др.) предлагали обществу свое содействие, оказание посильных услуг? В 

значительной мере, общественное мнение в Туле не воспринимало специа-

листа должным образом, если тот был недостаточно увлечен историей. 

Каждая учебная дисциплина стремится определить свой предмет 

изучения. С долей условности можно сказать, что предметом «Культурно-

го наследия Тульского края» является непосредственно история становле-

ния и развития Тульского края с древнейших времен до современности, 

при акцентированном внимании на объективно значимые историко-

культурные сюжетные линии, тенденции, явления, личности, даты. 

Следует конкретизировать географически не совсем стабильное по-

нятие «Тульский край». Применительно к рассматриваемому курсу речь 

идет не только о территории, находящейся в современных административ-

ных границах области, но и о том, что характеризовал на рубеже XIX-XX 

вв. видный тульский историк Н.И. Троицкий. Наш именитый земляк под-

черкивал (пользуясь терминологией наиболее удобной для своего време-

ни), что в определении края имеет значение не административная граница 

какой-либо местности, как части государственной территории, а совокуп-

ность неких факторов: геологического, образа жизни, развития культуры, 

рода занятий, государственного строя, исторических перемен, промыш-

ленности и т.д. 

Как и общий университетский курс отечественной истории, «Куль-

турное наследие Тульского края» ставит перед собой познавательные и ин-

теллектуально развивающие задачи. Не забывает о нравственно - мировоз-

зренческих ориентирах. Однако совокупность конкретных задач всегда бу-

дет подчиняться доминирующей цели: максимально полное изучение об-

щекультурного наследия Тульского края, способствующее формированию 

осознанного чувства исторической памяти, стремлению преумножать до-

стижения прошедших веков и не повторять их заблуждений. 

Методологические основы построения курса достаточно традицион-

ны, базируются на принципах объективности, историзма, а также не игно-

рируют конкретные методы исторического исследования: синхронно-

хронологический, ретроспективный, методы классификации, периодиза-

ции, выявления закономерностей и т.д. 

Истории Тульского края посвящено значительное число исследова-

ний, первоначальные наброски которых можно отнести к XVII веку. Позд-
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нее, в  XVIII веке, появляются историко-краеведческие сюжеты в работах 

А.Т. Болотова, В.А. Лѐвшина, П.С. Батурина. 

Существует датируемый примерно 1797 годом уникальный экзем-

пляр книги «История г. Тулы мещанина Абрама Булыгина, о чудных его на 

свете похождениях, охоте, веселости и о работах». 

В середине XVIII века Академия наук начинает реализовывать зада-

чу историко-краеведческого изучения России. Разработка академических 

анкет, их рассылка и последующее обобщение данных – важный этап 

научной деятельности. В 70-е годы XVIII в. ответы по Тульской губернии 

были обобщены Л.И. Бакмейстером и опубликованы в «Топографических 

известиях, служащих для полного географического описания Российской 

империи» (часть III). 

В 1781 г. появилось подготовленное профессором Московского уни-

верситета Ф.Г. Дильтеем «Собрание нужных вещей для сочинения новой 

географии Российской империи. Часть I. О Тульском наместничестве». Че-

рез 6 лет (1787 г.) были опубликованы «Путешественные записки Василия 

Зуева от С.-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 годах». Немалое место 

отведено Туле и ее истории. 

В 1838 г. в Туле начинает выходить первая газета – «Тульские гу-

бернские ведомости». На ее страницах в так называемой «Части неофици-

альной» публикуются статьи, посвященные истории и культуре. По мне-

нию проф. Г.П. Присенко, в «Тульских губернских ведомостях» с 1841 по 

1917 г. было помещено около 160 краеведческих работ. Вначале преобла-

дали статьи И.Ф. Афремова и Н.Ф. Андреева. 

В 30-е годы XIX века начинается исследовательская деятельность 

тульского исследователя И.П. Сахарова, который сумел получить довольно 

редкое для тех времен официальное разрешение на работу в архивах. Свой 

труд И.П. Сахаров опубликовал в 1832 г. – это «История общественного 

образования Тульской губернии». 

В 1843 г. «Тульские губернские ведомости» познакомили читателей 

с первой исследовательской работой, в которой была изложена история 

края с древнейших времен до 40-х гг. XIX в. Речь идет о «Кратком истори-

ческом описании Тульской губернии» А.Ф. Афремова. 

В свою очередь, многочисленные исторические публикации И.Ф. 

Андреева не ограничивались страницами местной периодики. Отдельные 

сюжеты историко-культурной жизни губернии нашли отражение во Все-

российском журнале «Москвитянин». 

Специальной темой изучения в первой половине XIX века становит-

ся история материальной культуры, включая, экономические направления 

в истории, географии, статистике и т.д. Полноценные исследования в по-

добном тематическом ракурсе, во многом, стали появляться благодаря со-

зданию в 1835 г. Тульского губернского статистического комитета. На ос-

нове его материалов были написаны ряд трудов известных отечественных 
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статистиков. Особо следует выделить книгу академика П.И. Кеппена «Го-

рода и селения Тульской губернии в 1857 г». 

Среди первых обзоров Тульского оружейного завода значимое место 

занимает труд И.Х. Гамеля «Описание Тульского оружейного завода в ис-

торическом и техническом отношении» (1826). 

Первая половина XIX века характеризуется появлением значитель-

ного числа работ, посвященных собственно памятникам отечественной ис-

тории и культуры. На сегодняшний день издано несколько историографи-

ческих исследований по данному и последующему (2-ая половина XIX – 

нач. XX вв.) периодам. Соответственно, в виде схематичной зарисовки до-

пустимо выделить статьи С.Д. Нечаева о Куликовом поле, отметить его 

инициативную деятельность по возведению памятника на поле Русской 

славы. 

 Помимо книг И.Ф. Андреева и И.П. Сахарова, исторические сюжеты 

нашли отражение в работах разного научного и стилистического уровня: 

Ф.Г. Покровского, А.Г. Глаголева, А.Г. Зеленецкого и др. 

Деятельность тульских историков XIX века, особенно его второй по-

ловины – не только отдельная тема, но и учебно-исследовательская про-

блема, которую целесообразно раскрывать в нескольких  лекциях. Тем не 

менее, в данном контексте  допустимо  обратить внимание на ряд значи-

мых авторов и их труды. В том числе: В.И. Смидович «Материалы для 

описания Тулы. Санитарный и экономический очерк» (1880), В.М. Борисов 

«Статистико-экономичекое исследование семи волостей Тульского уезда» 

(1881); П.И. Малицкий «Приходы и церкви Тульской епархии» (1895) и 

«Тула. Исторический очерк города» (1903); Зыбин С.А. «Льеж и Тула 

(Сравнительный очерк)» (1903) и «История Тульского императора Петра 

Великого оружейного завода» (1912); Н.И. Троицкий «Церковно-

археологические памятники, хранящиеся в ризнице Тульского архиерей-

ского дома» (1885), «Березовское городище и древний удельный город 

Волконеск» (1904); П.П. Никольский «Тульское епархиальное древлехра-

нилище» (1898); В.С. Арсеньев «Род дворян Арсеньевых» (1904); Ю.В. 

Арсеньев «Из делопроизводства каширских губных старост второй поло-

вины XVII в. (1653-1693 гг.)» (1900), А.Г. Дружинин «Начальное образо-

вание в Тульской губернии с 1880 г. по 1900 г.» (1901), М.Т. Яблочков 

«Дворянское сословие Тульской губернии» В 9-ти томах (!) (1899-1905), 

В.И. Чернопятов «Дворянское сословие Тульской губернии» В 9-ти томах 

(!) (1908-1912) и др. 

Обращая внимание на значимые для краеведения факторы, следует 

подчеркнуть, что «Тульские губернские ведомости» регулярно публикова-

ли на своих страницах серьезные исторические работы. В свою очередь 

«Памятные книжки Тульской губернии» за 1876, 1892, 1899 гг. опублико-

вали библиографический указатель историко-краеведческих статей, с ко-

торыми читатели знакомились с 1838 по 1874 гг. 
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В 1898 г. «Памятная книжка» опубликовала подготовленный Н.Е. 

Северным «Указатель источников, относящихся к истории Тульского 

края». 

С 1862 по 1917 гг. краеведческие исследования привлекают внима-

ние выходящей в этот период объемной газеты (по современным меркам – 

«толстого журнала») – «Тульских епархиальных ведомостей». Более того, 

с середины 80-х годов XIX в.  историческая тематика становится одной из 

определяющих в «Тульских епархиальных ведомостях» («Часть неофици-

альная»). Этому способствовала подвижническая деятельность выдающе-

гося православного историка Н.И. Троицкого, с именем которого также 

связано открытие музея («Епархиального древлехранилища», далее – «Па-

латы древностей»), научно-исторического общества («Историко-

археологического товарищества»), выпуск сборника «Тульская старина» 

(1899 - 1911). В качестве иллюстративного фрагмента примем к сведению 

хотя бы наименования некоторых статей из «Тульских губернских ведомо-

стей» и «Тульских епархиальных ведомостей»: 

- Зеленецкий А.Г.  Народные рассказы и поверья в Чернском уезде // 

Тульские губернские ведомости. 1852. 14 июля, № 24; 

- Мартынов П.М.  Виниус, первый строитель чугунных и железных 

заводов в России и житель Тульской губернии // Тульские губернские ве-

домости. 1872. 8 нояб., № 85;  

- Бурцев М.Ф. О пребывании хана Улу-Махмета в г. Белеве. Туль-

ские епархиальные ведомости // 1898. 15 апр., № 8; 

- Руднев М.Н. Брачные разводы (по архивным документам Тульской 

духовной консистории) // Тульские епархиальные ведомости. 1900. 1 авг., 

1 сент., 15 сент., 1 окт. № 15,17-19 (или – Тульская старина. 1901. №7). 

В начале XX века, особенно в политически нестабильном 1906 г., 

появляются десятки различных газет. Самой известной в губернии стано-

вится «Тульская молва». Тем не менее, объемные исторические статьи 

практически не публиковались в новой прессе. 

В 1913 г. в Туле была образована губернская ученая комиссия, пери-

одическим изданием которой стали «Труды тульской губернской ученой 

архивной комиссии». 

Изучение культурного наследия Тульского края в XX веке преиму-

щественно связано с научной работой сотрудников ныне действующих ву-

зов, архивов, библиотек, музеев: Государственный архив Тульской обла-

сти, Тульский государственный университет,  Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Тульская областная уни-

версальная научная библиотека, Тульский государственный музей оружия 

и др. 

Пожалуй, наиболее яркое имя среди историков-краеведов XX века -  

д.и.н., проф. В.Н. Ашурков. Во многом его книги, статьи, лекции послужи-

ли импульсом для научных работ самых разных современных авторов: 
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 Присенко Г.П. Проникновение в былое. Тула, 1984; 

 Глаголева О.Е. Русская провинциальная старина. Тула, 1993; 

 Юркин И.Н. Демидовы – ученые, инженеры, организаторы 

науки и производства. Опыт науковедческой просопографии. М., 2001; 

 Вронский О.Г. Государственная власть России и крестьянская 

община в годы «великих потрясений» (1905-1917). Тула, 2000; 

 Фролова Л.П. Тульское земство 1864 г. – начало XX в. Тула, 

2004; 

 Самарцева Е.И. Встреча через столетие (Очерки истории ин-

теллигенции Тульской губернии на рубеже XIX-XX веков в контексте ряда 

теоретических замечаний). Изд-е 2-е. Тула, 2005; 

 Симонова Е.В. Провинциальные города Тульской губернии в 

XIX веке. Тула, 2005; 

 Поляков П.В. Медицинская интеллигенция Тульской губернии 

(1864-1900). Тула, 2006;  

 Майорова Т.В. История Тульского края в географических 

названиях. Тула, 2009 и другие. 

В плане изучения культурного наследия Тульского края, вторая по-

ловина XX века (особенно его завершение), а также современный период – 

характеризуются проведением многочисленных краеведческих конферен-

ций, публикация материалов которых становится новым этапом в долгом 

пути исторического познания. Можно вспомнить о Международной кон-

ференции, посвященной 600-летию Куликовской битвы (1980); об област-

ной научно-практической конференции, посвященной 850-летию г. Тулы 

(1996); о Всероссийской научной конференции, приуроченной к 100-летию 

со дня рождения В.Н. Ашуркова (2004). 

В тоже время в Туле выходит ряд периодических изданий, как жур-

нального, так и газетного формата, где публикуются статьи по истории и 

культуре края. Наиболее полный перечень материалов по данной теме со-

держится в библиографических указателях, которые регулярно выпуска-

ются Тульской областной универсальной научной библиотекой (ТОУНБ). 

Логично напомнить, что первый исследовательский шаг к научной работе 

по историко-краеведческой проблематике целесообразно начинать с посе-

щения (личного или через электронно-коммуникативные системы) научно-

справочного отдела ТОУНБ. 

Таким образом, учебный курс «Культурное наследие Тульского 

края» не только повествует о событийных сторонах прошедших веков, но и 

напоминает о том, что изучение историко-культурных сторон жизни неиз-

менно привлекало внимание представителей тульской интеллектуальной 

мысли. Многие книги, статьи, сборники документов, подготовленные не 

только десятилетия, но и столетия назад – не потеряли своей научно-

информационной ценности. 
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Если поставить задачу: провести мониторинг сформированности 

общекультурных компетенций по завершению изучения курса «Культур-

ное наследие Тульского края», то, в большинстве случаев, будут получены 

достойные результаты. Подтверждением служит не только академическая 

оценка, но и активное участие студентов всех направлений подготовки в 

исследовательской краеведческой работе; в волонтѐрской деятельности, 

нацеленной на сохранение архитектурных памятников, наконец, в регу-

лярном посещении и, даже, организации многочисленных краеведческих 

выставок в музеях Тульской области. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ К БУДУЩЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНКЛЮЗИВНОЙ 

СРЕДЕ ШКОЛЫ: КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 
 

И.Л. Федотенко, И.А. Югфельд  
 

Рассматривается теория и практика подготовки студентов университета к 

педагогической деятельности в инклюзивной образовательной среде. Обоснован со-

став психолого-педагогической компетентности, включающей когнитивный, операци-

онально-деятельностный, конативный, эмоционально-ценностный и личностный ком-

поненты. При изучении курсов психологических и педагогических дисциплин, а также 

курса по выбору «Психология инклюзивного обучения» студенты анализируют сущ-

ность, модели  инклюзии, проблемы детей с ООП, особенности сопровождения семьи. 

Задания по педагогической практике были модернизированы таким образом, чтобы 

дать студентам субъективный опыт взаимодействия как со здоровыми детьми, так 

и со школьниками, имеющими ограниченные возможности физического и психического 

здоровья. 

Ключевые слова: инклюзивное обучение, образовательная среда, особые обра-

зовательные потребности, психолого-педагогическая компетентность, компетенции. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект №13-26-01007 а(м) 
 

Положительный опыт введения инклюзии в значительной степени 

зависит от профессиональной готовности учителя к проектированию обра-
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зовательной среды, от уровня его психолого-педагогической компетентно-

сти, от ценностного отношения к детям с особыми образовательными по-

требностями. (ООП) Право ребенка на инклюзивное образование гаранти-

руется указом «О Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы», однако для реализации этого Указа необходимы учи-

теля, способные профессионально грамотно, продуктивно, психологически 

корректно осуществлять инклюзивное образование. Педагоги остаются од-

ной из наиболее консервативных групп социума, негативно настроенных 

по отношению к инклюзии. Принять инклюзивное обучение учителям ме-

шают: имеющийся отрицательный субъективный опыт; высокая степень 

личностной тревожности перед нездоровьем, несчастьем; жесткая ориен-

тация учителя на мнение родителей здоровых детей; неотработанная си-

стема финансирования сопровождения детей; невнятная система оценива-

ния школьников с разным состоянием физического и психического здоро-

вья. Основным психологическим «барьером» для учителя является страх 

перед неизвестным, опасение вреда инклюзии для субъектов образова-

тельного процесса, негативные установки и предубеждения, профессио-

нальная неуверенность и нежелание изменяться, психологическая неготов-

ность к работе с «особыми» детьми. Наиболее сложным для учителя явля-

ется преодоление негативного стереотипа восприятия ребенка с ООП. 

Инклюзивное образование – современный этап развития общего 

образования, обеспечивающий его приспособление к различным потребно-

стям всех детей. Идеология инклюзии исключает любую дискриминацию 

детей, обеспечивает равное отношение ко всем, создавая особые условия 

для детей, имеющих специфические образовательные потребности. Ин-

клюзия помогает реализовать потребности не только детей с особенностя-

ми в развитии, но и детей, которые отличаются от своих одноклассников 

языком, культурой, религией, социальной ситуацией, стилем жизни, спо-

собностями к обучению. Инклюзивное обучение представляет собой гиб-

кое обучение, реализация которого предполагает различные модификации, 

варианты, модели, технологии, техники.  

Основными характеристиками инклюзивной среды являются: 

- высокая степень неоднородности, гетерогенности состава детей; 

- ориентация на способности, склонности, потребности, жизненные 

планы каждого ребенка; 

- создание необходимых условий для реализации вариативного об-

разования в рамках одной школы; 

- обеспечение содержательной и методической преемственности на 

всех этапах обучения и развития ребенка; 

- дифференциация, разнообразные формы дифференцированного и 

многопрофильного обучения; 

- здоровье физическое, психическое и нравственное как интеграль-

ный показатель эффективности образовательного процесса. 
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Инклюзия позволяет сосредоточить внимание на сильных сторонах 

личности ребенка, а не на его видимых недостатках. В стратегии инклю-

зивного обучения особое значение придается не только знаниям, способ-

ностям, компетенциям учителя, но и его профессиональному поведению. 

Опыт показывает, что из любой жесткой образовательной системы какая-

то часть детей уходит, так как система не готова к удовлетворению их ин-

дивидуальных потребностей. При этом не дети терпят неудачу, а система 

исключает детей. Тактика инклюзивных подходов может поддержать та-

ких детей, давая им шанс для лучшей социализации. В основе практики 

инклюзивного обучения лежит идея безоценочного принятия индивиду-

альности каждого ребенка, то есть обучение должно быть спроектировано 

таким образом, чтобы удовлетворить его специфические потребности. 

Вместе с тем, анализ компетентности выпускников университета показы-

вает, что они не готовы к профессиональной деятельности в условиях ин-

клюзивного обучения, не имеют субъективного опыта его организации, у 

них отсутствуют необходимые профессиональные установки, не сформи-

рованы личностные качества, без которых невозможно достижение поло-

жительных результатов. Компетентностный подход к подготовке будущего 

педагога для инклюзивной среды в большей степени адекватен специфике, 

задачам, идеологии, логике образовательного процесса в инклюзивных об-

разовательных учреждениях, а также особенностям современного студен-

чества. 

Психолого-педагогическую компетентность мы определяем как ин-

тегративное качество личности учителя, имеющее сложную структуру и 

включающее когнитивный, операционально-деятельностный, личностный, 

эмоционально-ценностный и конативный компоненты. Психолого-

педагогическая компетентность включает также субъективный опыт сту-

дента, его личностные качества, ценности, приоритеты, убеждения, модели 

поведения. 

Для развития компетентности студентов университета была прове-

дена модернизация целей, содержания, технологий, критериев и показате-

лей эффективности изучения дисциплин психолого-педагогического цик-

ла, изменение заданий педагогической практики. Для формирования пози-

тивного отношения будущего учителя к инклюзивному обучению, к детям 

с ООП были внесены изменения в содержание дисциплин психологическо-

го цикла, в технологии их изучения, в задания по педагогической практике. 

Был разработан и внедрен в практику обучения в вузе курс по выбору 

«Психология инклюзивного образования». Разработка и реализация дис-

циплины по выбору студентов помогает будущим учителям осмыслить 

значимость психотерапевтической поддержки детей с особыми образова-

тельными потребностями, уточнить особенности проектирования инклю-

зивной образовательной среды. 
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В формировании психолого-педагогической компетентности вы-

пускников педагогического университета особую роль играет когнитивный 

компонент. Психолого-педагогическое знание выступает основой развития 

мышления, профессиональной свободы, независимости, автономии буду-

щего учителя. Вместе с тем, для реального образовательного процесса в 

педагогическом университете характерна определенная степень отчужден-

ности студентов от психолого-педагогической информации. Педагогиче-

ские и психологические дисциплины порой воспринимаются студентами 

как слишком абстрактные, излишне формализованные, оторванные от 

нужд и потребностей реальной современной школы. Только занимая прио-

ритетные позиции в системе ценностных ориентаций студента, знания мо-

гут стать действенным инструментом его профессионального самоосу-

ществления, определяющим эффективность вхождения в будущую про-

фессиональную деятельность. 

При изучении курсов общей, возрастной, педагогической, социаль-

ной, специальной психологии, конфликтологии, педагогики, педагогиче-

ских технологий изучались следующие темы: «Сущность инклюзивного 

образования, история его становления»; «Проблемы развития инклюзивно-

го образования в России»; «Специфика, содержание, функции педагога, 

работающего в инклюзивной образовательной среде»; «Особенности про-

ектирования инклюзивной образовательной среды». Студенты рассматри-

вали принципы работы с детьми с проблемами в развитии, их специфику в 

работе с детьми с различными видами дизонтогенеза, психологические 

особенности семей, имеющих детей с ООП, выявляли специфику взаимо-

действия учителя с семьей ребенка, основы психолого-педагогического 

сопровождения детей. 

Для эффективной организации инклюзивного образования значима 

также информация об особенностях межкультурного, межнационального 

общения, о способах предупреждения и конструктивного развития различ-

ных типов конфликтов. Будущий педагог должен иметь четкое представ-

ление о том, как вводить ребенка с ООП в группу сверстников, чтобы из-

бежать социального вакуума. При изучении социальной психологии и пе-

дагогической технологии мы стремились акцентировать внимание студен-

тов на специфике педагогического общения с разными категориями детей. 

Учитывая, что в  условиях инклюзии педагогу часто приходится выступать 

посредником в конфликтах различных сторон, значительное внимание бы-

ло уделено специфике медиаторских функций, приемов, техник. Операци-

онально-деятельностный компонент включает необходимые умения, навы-

ки, компетенции, техники, алгоритмы, значимые для проектирования обра-

зовательных ситуаций в инклюзивной среде. Были разработаны исследова-

тельские и проектные задания по наблюдению и описанию школьных кон-

фликтов между субъектами образовательного процесса, по организации 

взаимодействия детей с ООП и здоровых школьников. Педагоги, для кото-
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рых ценности инклюзивного обучения не стали личностно значимыми, 

способны лишь формально выполнять организационные процедуры, раз-

рушая своим профессиональным поведением сущность инклюзии. Инклю-

зивное образование будет иметь положительный резонанс только в том 

случае, если оно принято профессиональным сообществом на уровне лич-

ностных смыслов, а не только на уровне технологий и специальных тех-

ник. 

Эмоционально-ценностный компонент психолого-педагогической 

компетентности мы связываем с субъективным принятием студентом ин-

клюзивного обучения как значимой ценности, с позитивным  отношением 

к каждому участнику образовательного процесса. Эмоционально-

ценностный компонент предполагает: формирование у студентов позитив-

ной мотивации, необходимой для работы с детьми с отклонениями в раз-

витии, усиление у студентов толерантных установок на взаимодействие с 

детьми с ООП и их родителями. Стимулированию личностно-смыслового 

отношения студентов к инклюзивному образованию способствовали груп-

повые дискуссии, дебаты, диспуты. Опыт, полученный студентами на се-

минарских занятиях по психологическим и педагогическим дисциплинам 

при обсуждении следующих тем: «Инклюзивное обучение: за и против», 

«Риски и вызовы инклюзивного обучения», «Позиция родителей в инклю-

зивном обучении», «Права ребенка в современной школе: механизм их ре-

ализации», «Школьное насилие в традиционном и инклюзивном обуче-

нии», переносится в квазипрофессиональную деятельность в процессе 

производственной практики. Дискуссия учит будущих учителей согласо-

вывать позиции, ценности, принимать решения, развивает одновременно 

взаимозависимость, чувство группы и автономность, личностную незави-

симость. Дискуссионное обсуждение проблем инклюзивного образования 

позволяет расширить информационное поле, помогает студентам увидеть 

новые личностные смыслы. 

Формированию эмоционально-ценностного компонента способ-

ствовало также обращение к художественным текстам, посвященным про-

блемам инвалидов (Дрейпер Шэрон «Привет, давай поговорим»; Эрбе Ба-

зен «Встань и иди. И огонь пожирает огонь. Масло в огонь»; Екатерина 

Мурашова «Класс коррекции»; Ясина И. «Человек с человеческими воз-

можностями»; Жаклин Уилсон «Вечеринка с ночевкой»). 

Ценностное отношение будущих учителей к детям с ограниченны-

ми возможностями здоровья стимулирует также просмотр и обсуждение 

художественных и документальных фильмов, касающихся данной пробле-

матики. («Человек дождя», «Театр простодушных»). 

Не менее важен конативный компонент, предполагающий готов-

ность выпускника освоить продуктивные модели поведения, выбрать оп-

тимальную поведенческую реакцию, наиболее адекватную сложной ситуа-

ции. В период практики в традиционных и инклюзивных образовательных 
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учреждениях будущие педагоги используют различные стили общения, 

педагогические позиции, пристройки взаимодействия со школьниками и 

их родителями.  

Личностный компонент включает такие качества, как субъектностъ, 

ответственность, креативность, толерантность, эмпатию, рефлексию. 

Субъектность придает позиции будущего учителя активность, избиратель-

ность, динамичность, гибкость. Выпускник педагогического университета 

признает за собой, за своими учениками и коллегами право на независи-

мость собственных личностных ценностей, убеждений. 

В процессе педагогической практики в различных типах образова-

тельных учреждений студенты наблюдали и фиксировали различные виды 

конфликтов. Было проведено также анкетирование школьников, учителей, 

родителей учащихся, помогающее определить доминирующие в конкрет-

ной образовательной среде виды эмоционального и физического насилия. 

Полученный таким образом материал конкретной образовательной реаль-

ности становился объектом группового анализа на практических занятиях 

в университете. Сравнительный анализ конфликтов показал, что в тради-

ционных классах доминируют дидактические конфликты, в то время как в 

инклюзивной среде – конфликты общения. На основе ситуаций, наблюда-

емых на производственной практике, студенты разрабатывают сценарии 

ролевых и имитационных игр, которые проигрывают на семинарских заня-

тиях. 

В подготовке будущих учителей к разрешению конфликтов в ин-

клюзивной среде хорошо зарекомендовал себя психолого-педагогический 

тренинг. Использование тренинговых технологий было ориентировано: на 

развитие эмпатии, коммуникативной и социальной компетентности; на 

стимулирование личностных и средовых ресурсов; на выбор студентами 

эффективных стратегий поведения в ситуации инклюзивного обучения; на 

повышение самооценки и уверенности в себе для реализации выбранной 

тактики поведения в конфликтной ситуации. 

Первоначально полученные результаты дают нам повод для осто-

рожного социального оптимизма: будущий учитель сможет более компе-

тентно организовать сотрудничество здоровых детей и детей с особыми 

образовательными потребностями, создать условия для сохранения их фи-

зического и психического здоровья, для успешного личностного развития. 
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FORMATION OF STUDENTS’ PREPAREDNESS FOR FUTURE PROFESSIONAL 

ACTIVITY IN INCLUSIVE SCHOOL ENVIRONMENT: COMPETENCE APPROACH 

 

I.L. Fedotenko, I.A. Ugfeld  

 

The article looks into the theory and practice of university students’ preparedness 

for teaching activity in inclusive school environment. There was substantiated the composi-

tion of psychoeducational competence, which includes cognitive, operation-and-activity, con-

ative, emotional-value and personal components. In the course of studying psychological and 

pedagogical disciplines and the elective course of Inclusive Teaching Psychology, students 

analyze the essence of inclusion model, the problems of children with special educational 

needs and peculiarities of family support. Pedagogical practice tasks are modernized in a 

way to give a personal experience of interaction with both healthy children and physically- or 

mentally-challenged children. 
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ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР 

СОЦИАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

М.В. Филатова 

 
Рассматриваются содержательные характеристики поликультурного образо-

вания как, фактора социализации современных дошкольников; описываются основные 

задачи поликультурного образования. 

Ключевые слова: поликультурное образование, ценностные ориентиры. 

 

Разнообразие этнокультурного облика российского социума, слож-

ные процессы самоидентификации народов оказывают влияние  на систе-

му образования. 

Проблема поликультурного образования не просто вышла за 

пределы теоретического анализа, за рамки философии, культурологии, 

этнопсихологии, она вошла в сферу «большой политики», «внутренних и 

межгосударственных отношений», так как в ней заключено противоречие 

между универсальной общечеловеческой миссией образования и его столь 

же неотъемлемой функцией механизма передачи этнокультурного 

наследия и сохранения этнической идентичности. 
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В современных исследованиях активно применяется термин 

«поликультурное образование», так как он наиболее толерантен и созвучен  

новым научным  тенденциям, которые отражены в научной литературе и 

закреплены в законодательных документах. В настоящее время термин 

«национальный» используется для обозначения понятий 

«государственный» или «федеральный». 

Поликультурное образование - это образование, построенное на иде-

ях подготовки подрастающего поколения к жизни в условиях многонацио-

нальной и поликультурной среды. Целью такого образования является 

формирование умения общаться и сотрудничать с людьми разных нацио-

нальностей, рас, вероисповеданий, воспитание понимания своеобразия 

других культур, искоренение негативного отношения к ним. Принятие 

идеи поликультурного образования означает создание поликультурной и 

полинациональной системы обучения и воспитания.  

В качестве основных задач поликультурного образования 

национальных меньшинств можно выдвинуть:  

1) глубокое и всестороннее овладение учащимися культурой своего 

собственного народа как  непременное условие интеграции в иные 

культуры;  

2) формирование у учащихся представлений о многообразии культур 

в мире и России, воспитание положительного отношения к культурным 

различиям, способствующим прогрессу человечества и служащим 

условиям для самореализации личности;  

3) создание условий для интеграции учащихся в культуры других 

народов;  

4) формирование и развитие умений и навыков эффективного взаи-

модействия с представителями различных культур;  

5) воспитание учащихся в духе мира, терпимости, гуманного межна-

ционального общения [4; 6];  

6) формирование и развитие умения критически мыслить [5];  

7) развитие этнотолерантности;  

8) формирование у учащихся чувства национального самосознания, 

достоинства, чести через развитие «исторической памяти», побуждение 

интереса к своей малой родине, истории своего народа;  

9) формирование осознанных, позитивных ценностных ориентаций 

личности учащегося по отношению к собственной российской культуре, 

поликультурной по своей природе;  

10) воспитание уважения к истории и культуре своего и иного наро-

да;  

11) использование этнопедагогической среды как основы для взаи-

модействия личности с элементами других культур;  

12) формирование способности ребѐнка к личностному, культурному 

самоопределению .  
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В целом, несмотря на различную формулировку задач поликультур-

ного образования российскими учеными, в проанализированных нами 

концепциях можно выделить главную идею, заключающуюся в том, чтобы 

вооружить детей соответствующими знаниями, сформировать и развить 

умения, которые позволят им активно и продуктивно взаимодействовать с 

представителями различных культур. Иными словами, первостепенная за-

дача поликультурного образования в России заключается в воспитании 

уважительного отношения к культурным различиям и в подготовке людей  

к жизни в поликультурной среде.  

Необходимо отметить, что разработка концептуальных подходов к 

проблеме поликультурного  образования базируется сегодня на теоретико-

методологических положениях этнической психологии (Ю.В. Арутюнов, 

J1.M. Дробижева, В.Г. Крысько, Н.М. Лебедева, А.П. Оконешникова, В.Н. 

Павленко, Г.У. Солдатова, Т.Г. Стефаненко, Г.Г. Шпет и др.); психологии 

межнационального взаимодействия (А.Д. Карнышев и др.); культурологии, 

выявляющей значение межкультурного диалога в духовном обогащении 

личности (Б.А. Александров, С.Н. Артановский, Э.А. Баллер, Л.С. Зорило-

ва и др.) и становлении ее национальной концептосферы (Н.Д. Арутюнова, 

Д.С. Лихачев, Ю.С. Степанов и др.); этнопедагогики (В.Ф. Афанасьев, Г.Н. 

Волков, Д.А. Данилов, М.Г. Тайчинов, Ж.Т. Тумунов и др.).  

В то же время на данный момент в мировой науке существует 

достаточно большое количество разнообразных теоретический идей 

относительно организации практики поликультурного образования. 

Систематизация всех этих идей является задачей отдельного исследования, 

а данная работа ограничивается выявлением наиболее авторитетных 

(имеющих наиболее высокий индекс цитирования) идей, возникших у 

ученых трех федераций: Соединенных Штатов Америки, Европейского 

Союза, Российской Федерации. В каждой из этих федераций 

мультикультурализм, как официально признанная идеология, оказывает 

существенное влияние на трансформации в системе образования.  

В 80-е годы XX в. понятие «Поликультурное образование» становит-

ся все более и более популярным как в академической среде, так и у педа-

гогов-практиков. В конце 80-х создается многочисленная Ассоциация По-

ликультурного Образования (NAME – National Association for Multicultural 

Education»), которая собирает на ежегодную конференцию более 1500 ис-

следователей и педагогов, издает рецензируемые журналы: «Поликультур-

ные перспективы» (Multicultural Perspective) и «Праксис» (Praxis), ведет 

высоко информативный сайт с дидактическими материалами и исследова-

ниями о расовых, этнических, половых, социальных, религиозных группах, 

а также учащихся с особыми нуждами – инвалидах. Тенденции развития 

поликультурного образования связаны с признанием все большего количе-

ства социальных групп, нуждающихся в поддержке и защите общества.  
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Весьма интересной нам представляется и мысль А.Г. Асмолова о 

том, что социализация поколения детей, подростков и молодежи претерпе-

вает серьезные изменения в эпоху массовых коммуникаций, Интернета, 

киберпространства, сдвига ценностей переживаемого Россией переходного 

периода и т.п. Социологические опросы свидетельствуют о социальной 

разнородности этого поколения, его многомерности, тенденции к разрыву 

«связей времен» и т.п. Вместе с тем, как за рубежом, так и в России, только 

на самой начальной стадии находятся системные программы исследований 

социального профиля растущего поколения и роли идентичности в разви-

тии общества [1].  К тому же различные социальные эффекты образования 

с особой отчетливостью проявляются в дошкольном образовании, общем 

школьном образовании, дополнительном образовании детей и подростков, 

а также в специальном компенсирующем образовании детей с физически-

ми и психическими трудностями развития. В результате общество спраши-

вает с образования не только и не столько за его вклад в обучение детей, 

сколько за те негативные эффекты, которые являются следствием дефектов 

всех институтов социализации. 

Ценностные ориентиры методологии социокультурного конструиро-

вания образования как ведущей социальной деятельности общества, по 

мнению А.Г. Асмолова, позволяют сформулировать задачу формирования 

гражданской идентичности, этнокультурной идентичности и общечелове-

ческой идентичности и как условие ее решения разработать три различных 

типа примерных программ, сообразных этим ипостасям идентичности: 

 Совокупность примерных программ по формированию граж-

данской идентичности, направленных на формирование идентичности че-

ловека как гражданина своей страны, воспитание гражданского патрио-

тизма и любви к Родине: русский язык как государственный, история Оте-

чества, родная литература, обществознание, граждановедение и т.д.  

 Совокупность примерных программ по формированию этно-

культурной идентичности и региональной идентичности (солидарности с 

«малой родиной – село, город, регион»), направленных на приобщение к 

национальной культуре, знание истории родного края и т.п.: национальный 

язык как родной язык, краеведение, национальная история, национальная 

литература и т.д.  

 Совокупность примерных программ по формированию обще-

человеческой идентичности, направленных на приобщение к продуктам 

мировой культуры и всеобщей истории человечества, общечеловеческим 

ценностям, достижениям науки и техники, роднящих человека со всем че-

ловечеством: математика как универсальный язык общения, информатика, 

физика, окружающий мир, мировая история, мировая литература, мировая 

художественная культура, экономика и т.п.  

Особое значение в связи с этим приобретает задача проектирования 

программ, в первую очередь, программ дошкольного и школьного образо-
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вания, обеспечивающих формирование социальных норм толерантности и 

доверия как условия диалога культур в многонациональном российском 

обществе [1]. 
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УДК 94 (47+57) «1917/1991» 

 

СОСТОЯНИЕ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 

СОСТАВА  ВУЗОВ СССР  

ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕНОЙ ВОЙНЫ  

 

А. В. Хорошенкова 

 
 Дан анализ структуры и деятельности профессорско-преподавательского 

состава советских вузов в послевоенный период. Выявлены тенденции и противоречия 

государственной политики СССР по подготовке кадров для высшей школы в данный 

период. Рассмотрена деятельность вузов по защите кандидатских и докторских 

диссертаций.  

Ключевые слова: профессорско-преподавательский состав вузов, высшие 

учебные заведения, историческое образование, история СССР. 

 

Качество подготовки специалистов в высшей и средней школах в 

значительной мере зависит от профессорско-преподавательских кадров.  

В СССР после Великой Отечественной Войны начальный кадровый 

отбор происходил уже на уровне среднего образования. Созданные во 

время войны суворовские и нахимовские училища были начальным этапом 

в формировании военной элиты. В каждом крупном городе имелись школы 

с сильным преподавательским составом, куда зачислялись после экзаменов 

сильные школьники (а также дети высокопоставленных деятелей в этой 

местности) [2].  

Для повышения уровня образования работников партийного и 

государственного аппарата (которые были нераздельны) почти сразу после 

войны были созданы в центре и регионах партийные школы, 

приравнивавшиеся к высшим учебным заведениям с повышенными 

стипендиями для учащихся и оплатой труда для преподавателей, 

комфортабельными общежитиями с целью привлечения туда лучших 

преподавателей. Такого же типа была и Академия общественных наук, 

созданная тогда же для подготовки идеологических работников и ученых в 

области общественных наук. Для подготовки дипломатических работников 

и работников в области внешнеэкономических связей были созданы 

Дипломатическая академия, Московский государственный институт 

международных отношений и Академия внешней торговли. В них тоже 

привлекались лучшие преподавательские кадры, в том числе 

преимущественно на первые роли из ученых дореволюционного поколения 

[2]. 

Наконец, ярчайшим проявлением данной политики явилось 

строительство нового здания Московского государственного университета. 

В беседах с Ю. Ждановым Сталин, весьма низко оценивая уровень 

советской науки, связывал перспективы ее расцвета с концентрацией ее 
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именно в университетах, которые, по его мысли, снова должны были стать 

центрами науки.  

Одной из ключевых проблем в работе высших учебных заведений 

после войны была катастрофическая нехватка профессорско-

преподавательских кадров. Во многом такая ситуация объяснялась послед-

ствиями войны: многие преподаватели погибли в боях, плену или оккупа-

ции. 

Руководство страны было всерьез обеспокоено сложившейся про-

блемой. В приказе Наркомпроса от 28 мая 1945 г. об обеспечении вузов 

кадрами констатируется, что «по многим вузам имеется значительное ко-

личество вакантных мест заведующих кафедрами. Слабо используется ме-

тод конкурсов на замещение  вакантных должностей, не созданы условия 

для учебной и научной деятельности» [5]. 

В приказе Наркомпроса руководству вузов предписывалось в крат-

чайшие сроки произвести учет бывших научных работников. Списки ра-

ботников по специальностям представить в НКВД; обеспечить условия для 

научной деятельности преподавателей (командировки, межбиблиотечный 

каталог). Этой же цели - удержать преподавателей в вузе и обеспечить им 

условия для научной деятельности - служил приказ Наркомпроса от 18 ап-

реля 1945 г., который требовал «освободить от призыва в Красную Армию 

студентов, преподавателей, научных сотрудников, лаборантов» и др. По-

полнение и улучшение состава преподавателей шло через систему конкур-

сов и повышение квалификации, а также через аспирантуру. 

Помимо этого предусматривались и серьѐзные материальные 

стимулы для преподавателей вузов. В начале 1946 г. оклады 

преподавателей вузов были повышены в несколько раз и они стали одними 

из самых высоких в стране, далеко превосходя средний уровень 

заработной платы. Были значительно подняты стипендии студентам и 

аспирантам. Аспиранты в конце 1940-х годов получали стипендию на 

уровне средней заработной платы в стране.  

В противовес с этими беспрецедентными мерами по подъему 

высшего образования в очередной раз после небольшой военной и 

послевоенной оттепели с 1948 г. возобновились идеологические компании 

в различных областях общественных науки и биологии, жертвами стали 

тысячи ученых, в том числе и преподавателей вузов. Только в 1951 г. они 

были остановлены, но оставшееся до смерти Сталина время было слишком 

малым, чтобы возместить ущерб от этих кампаний. Еще одним ударом по 

высшей школе стала начавшаяся еще во время войны дискриминация при 

приеме в наиболее престижные вузы в отношении евреев, что лишило эти 

вузы многих способных студентов [5]. 

В 1947 г. Секретарю ЦК ВКП(б) Г.М.Маленкову было направлено 

письмо руководителей высшей школы, в котором указывалось на необхо-

димость широкой подготовки специалистов по разным специальностям. 
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Отмечалось, что в высших учебных заведениях не хватает: математиков - 

237, физиков - 288, химиков - 307, специалистов общественных наук - 517 

человек. 

Особенно остро стоял вопрос о преподавателях с учеными степе-

нями - докторах и кандидатах наук. Таким образом, преподавателей ката-

строфически не хватало, более всего в дипломированных      специалистах 

нуждались кафедры общественных наук. 

Демобилизация части преподавателей из армии и расширение под-

готовки аспирантов дали возможность в короткий срок после войны пол-

ностью восстановить довоенную численность профессорско-

преподавательского состава. 

В 1947/48 учебном году количество профессоров и преподавателей 

высших учебных заведений возросло до 67,3 тыс., значительно превысив 

довоенный уровень. Больше всего их работало в университетах и педагоги-

ческих институтах (32,5 %). На втором месте по численности профессор-

ско-преподавательского состава находились промышленные вузы, на тре-

тьем — медицинские и т. д. 

По данным обследования, проведенного в 1947 г., в вузах СССР ра-

ботало 5370 профессоров, 13 860 доцентов и 47 870 преподавателей, не 

имевших ученого звания [1]. 

Сравнительно мало было молодых ученых (около одной десятой 

всего профессорско-преподавательского состава). Лишь по филологиче-

ским наукам молодежь в возрасте до 30 лет составляла 16,6 %. Многие 

профессора имели преклонный возраст.  

В контексте вышесказанного обратимся к анализу высшего 

образования в СССР. 1950-е годы, видимо, явились, как и в других 

областях, лучшим периодом в его развитии. Существовали десятки 

высококачественных вузов в различных областях естественных науки и 

техники, в которых училась талантливая и хорошо подготовленная в 

школах молодежь и преподавали хорошо обученные в 1920-е годы 

профессора.  

Намного хуже по-прежнему обстояло дело с гуманитарным высшим 

образованием. Оно было намного менее престижным и в гуманитарные 

вузы шли гораздо хуже подготовленные и менее талантливые студенты 

(конкурс в них был намного ниже).  

Даже в этот наиболее благоприятный период в высшей школе 

видны были источники будущей ее деградации как общественного 

института: снижение общего уровня преподавательского состава после 

ухода старшего поколения, отсутствие серьезного и глубокого обсуждения 

общетеоретических вопросов. Наиболее очевидно это было в отношении 

уровня научной работы. Увеличение числа защит диссертаций 

сопровождалось явным ухудшением их качества, особенно при защите 

докторских диссертаций.  
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На XIX съезде КПСС было указано, что 50 % преподавателей ка-

федр общественных наук не имеют учѐной степени. По всей стране заве-

дующих кафедрами, имеющих учѐную степень доктора наук, – только 13 

человек. С 1942 по 1948 гг. в институте истории АН СССР обучалось 80 

докторантов. Из них защитили докторские диссертации только 20 человек, 

по советскому периоду – лишь 2 человека. Таким образом, докторов исто-

рических наук, занимающихся изучением истории советского периода, в 

стране было крайне мало. В МГУ на 3 кафедрах марксизма-ленинизма на 

100 преподавателей было только 2 доктора наук. Возможно, такое положе-

ние дел было вызвано, отчасти, и материальными проблемами. Так, за ру-

ководство докторантом руководитель получал 1200 рублей в год, в то вре-

мя как за работу с аспирантом – 15000 рублей в год [4]. 

В 1947 г. в вузах СССР работало 67 280 преподавателей. В их числе 

было всего 4112 докторов наук и 15 814 кандидатов наук. Как видно, лица, 

имеющие ученую степень, составляли в тот период меньше одной трети 

общего количества научно-педагогических кадров. 

Такой уровень научной квалификации преподавателей (хотя и воз-

росший по сравнению с довоенным периодом) уже не соответствовал 

научному и техническому прогрессу народного хозяйства страны, в из-

вестной мере тормозил повышение качества подготовки специалистов в 

вузах, сдерживал размах научных исследований. 

Потребовались большие усилия всего коллектива высшей школы, 

чтобы улучшить подготовку научных кадров. Были значительно расшире-

ны масштабы подготовки научно-педагогических работников в аспиранту-

ре. 

Уже в первое послевоенное пятилетие из аспирантуры было выпу-

щено 16,3 тыс. чел. Исключительно важную роль в подготовке научно-

педагогических кадров самой высокой квалификации — докторов наук — 

имело постановление Совета Министров СССР от 4 ноября 1947 г. «О под-

готовке научных кадров высшей квалификации», а также последующие 

постановления правительства, разрешившие прикомандирование научных 

работников высших учебных заведений к крупнейшим вузам и научным 

учреждениям для завершения работы над докторскими диссертациями по 

наиболее дефицитным специальностям, таким, как радиофизика, электро-

ника, энергетика, геология, геофизика, геохимия, механизация и элект-

рификация сельского хозяйства и т. п. 

Подготовка научных кадров по многим из этих отраслей знания 

осуществлялась главным образом в университетах, в которых были сосре-

доточены наиболее крупные научные силы. 

Определенную положительную роль сыграл институт докторанту-

ры; значительно выросла и аспирантура в научно-исследовательских 

учреждениях. 
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Большое значение имели созданные в 1949 г. при Московском, Ле-

нинградском и Киевском университетах институты повышения квалифи-

кации преподавателей марксизма-ленинизма; в 1955 г. эти институты были 

реорганизованы в институты повышения квалификации преподавателей 

общественных наук. 

Принятые меры по обеспечению высших учебных заведений пре-

подавательскими кадрами   не   замедлили   сказаться. 

В 1950 г. научно-педагогический персонал высших учебных заведе-

ний составил 76,5 тыс. чел. против 61, 3 тыс. в 1940 г. К этому времени в 

высших учебных заведениях работало уже около 5 тыс. докторов наук. 

Начало заметной деградации высшего образования после взлета 

1950-х годов очень точно зафиксировал выдающийся публицист Анатолий 

Аграновский. Он связывал эту начавшуюся деградацию преимущественно 

с чрезмерным ростом количества студентов в вузах. Действительно, прием 

в вузы между 1950 и 1960 гг. вырос с 349 тыс. чел. до 593, или на 70 %, в 

том числе на дневное обучение – на 13 %, вечернее - в 8,5 раз, заочное - в 

2,3 раза. Если в 1950 г. принятые на вечернее и заочное образование 

составляли 34 % от всех абитуриентов, то в 1960 г. - уже 56 %. Качество 

вечернего и тем боле заочного (его уже тогда называли «заушным») 

обучения в вузах было намного ниже, чем дневного, и увеличение его доли 

диктовалось преимущественно финансовыми соображениями, т. к. он 

обходилось государству намного дешевле. Для обучения выросшего 

количества студентов просто не хватало талантливых преподавателей, 

приходилось брать и посредственных.  

Значительная часть преподавательских и научных кадров готови-

лась через  аспирантуру.  За  годы  войны произошли значительные изме-

нения в распределении аспирантов по отраслям народного хозяйства. В 

1945 г. около половины всех аспирантов специализировались в области 

технических наук. Резко снизилось по сравнению с довоенным временем 

число аспирантов в системе здравоохранения. Значительно отставало так-

же развитие аспирантуры по физико-математическим наукам. 

В послевоенный период наука интенсивно проникала во все отрас-

ли народного хозяйства. Гигантские перспективы открылись для техниче-

ского прогресса в связи с достижениями в области физики, химии, геоло-

гии и технических наук. Все это требовало непрерывного пополнения ря-

дов научных работников. 

Особенно ускорились темпы подготовки научно-педагогических и 

научных кадров в годы пятой пятилетки. К концу 1955 г. общее количество 

аспирантов в СССР выросло до 29,4 тыс. против 21,9 тыс. в 1950 г., в том 

числе по высшим учебным заведениям — соответственно до 16,8 тыс. про-

тив 12,5 тыс. Дальнейшее развитие получила заочная аспирантура. Коли-

чество аспирантов-заочников увеличилось с 3,8 тыс. в 1950 г.             до 8 

тыс. в 1955 г. 
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Ведущим продолжало оставаться развитие физико-математических 

наук. Только за 1956 г. в системе Академии наук СССР было организовано 

11 новых институтов, среди них институты физики земли, физики атмос-

феры, прикладной физики. В составе Сибирского отделения было создано 

пять институтов физико-математического профиля. Дальнейшее развитие 

получило высшее техническое образование. Все это вызвало изменения в 

подготовке научных кадров через аспирантуру. Так, количество аспиран-

тов по техническим наукам в вузах и научных учреждениях страны увели-

чилось с 5809 в 1950 г. до 8890 на 1 января 1959 г. и составило 38,5 % чис-

ленности всех аспирантов, по физико-математическим наукам — соответ-

ственно с 972 до 2704 человек. Однако, несмотря на это, потребность в 

специалистах данного профиля все еще не удовлетворялась полностью. 

В то же время по    ряду специальностей количество аспирантов со-

кратилось. Так, по историческим и философским специальностям их число 

на  1  января  1959 г. составляло 1013 человек вместо 2607 в 1950 г.; по 

юридическим  - соответственно 194 вместо 748; по педагогическим - 440 

вместо 862; по искусствоведению - 358 вместо 459 человек. Количество 

аспирантов по сельскохозяйственным и ветеринарным специальностям со-

кратилось с 2165 в 1950 г. до 1633 человек на 1 января 1959 г.; по биологи-

ческим - соответственно с 1247 до 1053; по химическим  - с 1319 до 1186 

человек и т.д. Ряд авторов сделали попытку объяснить сокращение количе-

ства аспирантов снижением спроса на этих специалистов [1].     

После окончания войны была предпринята попытка восставить ас-

пирантскую подготовку научно-педагогических кадров. Постановление ЦК 

ВКП(б) «О подготовке научно-педагогических кадров через аспирантуру» 

1947 г. и последовавшее за ним постановление 1949 г. определяло ряд мер, 

призванных улучшить и ускорить процесс подготовки научно-

исследовательских работ. В постановлении, в частности, отмечалось, что 

крайне неудовлетворительно организована учебная и научная работа аспи-

рантов. Научное руководство аспирантами поручается недостаточно ква-

лифицированным преподавателям. Ученые советы высших учебных за-

ведений и научно-исследовательских учреждений, заведующие кафедрами 

и научные руководители относятся формально к составлению и утвержде-

нию индивидуальных планов работы аспирантов [6]. 

В связи с этим на министерства возлагалась обязанность обеспечить 

тщательный отбор диссертационных тем, запрещалось руководство одно-

му ученому более 5-6 аспирантами; вводилась ежегодная аттестация аспи-

рантов и педагогическая практика; устанавливалось персональное распре-

деление оканчивающих аспиранту. Кроме того, преподавателям вузов раз-

решалось прикрепляться на три года к кафедрам ведущих университетов и 

пединститутов для сдачи кандидатских экзаменов и защиты диссертации 

без отрыва от производства. 
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22 мая 1948 г. Совет Министров СССР принял постановление «О 

подготовке научно-педагогических и научных кадров через аспирантуру», 

разрешавшее осуществлять подготовку научно-педагогических работников 

для вузов путем прикомандирования преподавателей высших учебных за-

ведений и учителей школ, не имевших ученых степеней, но работавших 

над диссертациями, на срок до одного года к вузам и научно-

исследовательским учреждениям для написания и защиты кандидатских 

диссертаций. За лицами, зачисленными в годичную аспирантуру, сохраня-

лись заработная плата и штатная должность. Это позволило значительно 

расширить подготовку научно-педагогических кадров. 

В соответствии с этим постановлением Министерство высшего об-

разования СССР подготовило «Положение об аспирантуре при высших 

учебных заведениях и научно-исследовательских учреждениях», которое 

было утверждено Советом Министров СССР 17 ноября 1950 г. В отличие 

от положения 1939 г. это новое положение являлось единым для очной и 

заочной аспирантуры. Оно распространялось на все вузы и научно-

исследовательские учреждения независимо от их ведомственной принад-

лежности. В положении имелся специальный раздел «Прикомандирование 

в аспирантуру» и были более четко определены основные требования к 

научной и педагогической подготовке аспирантов. 

К концу 40-х годов все еще ощущалась нехватка преподавателей, 

особенно по общественным наукам. В 1949 г. Министерство высшего об-

разования СССР создало институты повышения квалификации препода-

вателей общественных наук при Московском, Ленинградском и Киевском 

государственных университетах, а также годичные курсы по подготовке 

преподавателей истории партии, политической экономии и философии при 

Московском, Ленинградском, Киевском, Среднеазиатском, Казанском и 

Уральском университетах. С 1949 по 1956 гг. только из вузов Министер-

ства высшего образования СССР в годичную аспирантуру для повышения 

научно-педагогической квалификации было прикомандировано свыше 

1900 человек. Кроме того, министерства просвещения союзных республик 

ежегодно прикомандировывали в аспирантуру на срок до одного года 

200—225 ассистентов, преподавателей педагогических институтов и учи-

телей школ для завершения работы над диссертациями на соискание уче-

ной степени кандидата наук. 

Значительная часть прикомандированных в течение года завершала 

и защищала диссертации. Из 208 человек, прикомандированных в 1948—

1949 гг., 104 защитили и 62 подготовили диссертации к защите. Из 196 че-

ловек, прикомандированных в 1950 г., 64 защитили и 99 подготовили дис-

сертации к защите. 

В послевоенный период получила распространение подготовка 

научных работников вне аспирантуры. Для сдачи кандидатских экзаменов 

и написания диссертационных работ соискателей прикрепляли к высшим 
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учебным заведениям. Это при минимальных государственных расходах 

позволило пополнить состав научно-педагогических кадров вузов и науч-

ных учреждений людьми, имевшими опыт практической работы. 

Больше половины лиц, получивших ученую степень кандидата 

наук, закончили аспирантуру. Это соотношение по отдельным отраслям 

знаний в 1951-1953 гг. выглядело следующим образом: по физико-

математическим наукам - 57 %, по химическим наукам - 56, по техниче-

ским наукам   52, по сельскохозяйственным   50, по биологическим  - 48, 

по историческим - 57 % и т.д. [6]. 

Однако в работе по подготовке научных кадров имелись суще-

ственные недостатки. Ряд исследований проводился в отрыве от практики. 

Многие кандидаты наук, окончившие аспирантуру, были слабо подготов-

лены к самостоятельной исследовательской и педагогической работе. 

20 августа 1956 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли по-

становление «О мерах по улучшению подготовки и аттестации научных и 

педагогических кадров».    В соответствии    с ним в    аспирантуру   по 

всем специальностям, имеющим прикладной характер, стали приниматься 

преимущественно люди со стажем практической работы не менее двух лет 

и проявившие способности к научной деятельности по теоретическим спе-

циальностям, допускался прием в аспирантуру непосредственно после 

окончания вуза. В целях улучшения качества научных работ защита дис-

сертаций допускалась только после опубликования ее основных положе-

ний в виде статей или монографий. Повысились требования ученых сове-

тов институтов и ВАК, присуждающих ученые степени. Постановление 

имело важное значение для повышения качества подготовки научных кад-

ров и улучшения научно-исследовательской работы в вузах. В этом же по-

становлении был рассмотрен вопрос о подготовке научных кадров высшей 

квалификации [2]. 

В целях увеличения количества докторов наук после войны вре-

менно было разрешено прикомандировать научных работников наиболее 

дефицитных специальностей к крупнейшим вузам и научным учреждени-

ям страны для завершения работы над докторскими диссертациями. За 

докторантами были сохранены оклады по занимаемым должностям на весь 

срок прикомандирования, но не свыше двух лет, выделялись научные кон-

сультанты из числа крупнейших ученых страны и т. д. 

По неполным данным Министерства высшего образования СССР, с 

1948 по 1956 гг. к докторантуре было прикомандировано свыше 1 тыс. че-

ловек. Однако эта форма подготовки докторов наук не всегда оправдывала 

себя. Значительная часть докторантов в силу ряда причин не написала дис-

сертаций не только в установленный двухлетний срок, но и в течение дли-

тельного времени. 

Исходя из этого, ЦК КПСС и Совет Министров СССР в постанов-

лении от 20 августа 1956 г. признали нецелесообразным дальнейшее суще-
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ствование докторантуры в указанной форме как не отвечавшей современ-

ным требованиям. В постановлении указывалось, что повышение квали-

фикации научных работников и подготовка докторских диссертаций 

должны являться результатом активного участия в научно-

исследовательской работе в высших учебных    заведениях, научных учре-

ждениях и на сельскохозяйственных предприятиях. Научным работникам, 

успешно сочетавшим производственную или педагогическую деятельность 

с научной деятельностью, было разрешено предоставлять шестимесячные 

творческие отпуска для завершения докторских диссертаций с сохранени-

ем заработной платы по месту основной работы. 

Повысилась научная квалификация преподавательского состава ву-

зов. 

Многие из крупнейших советских ученых преподавали в высших 

учебных заведениях. Среди них академики и члены-корреспонденты АН 

СССР: математики А. Н. Колмогоров, И. М. Виноградов, И. Г. Петровский; 

химики Н. Д. Зелинский, А. Н. Несмеянов, Н. Н. Семенов; физики И. Е. 

Тамм, Л. Д. Ландау; геолог А. М. Терпигорев; физиолог Л. А. Орбели; хи-

рург А. Н. Бакулев; филологи В. А. Виноградов и Р. И. Аванесов; экономи-

сты В. С. Немчинов, К. В. Островитянов и С. Г. Струмилин; историки Б. Д. 

Греков, Е. А. Косминский, С. В. Бахрушин, М. Н. Тихомиров и А. М. Пан-

кратова. Широкую известность и высокую оценку получила в послевоен-

ные годы научно-педагогическая деятельность в институтах железнодо-

рожного транспорта В. Н. Образцова и С. П. Сыромятникова, в сельскохо-

зяйственных учебных заведениях — И. В. Якушкина и Е. Ф. Лискуна. 

Педагогами в художественных вузах работали И. И. Бродский, Б. В. 

Иогансон, М. Г. Манизер, Н. В. Томский, П. П. Соколов-Скаля. В теат-

ральных вузах страны вели преподавательскую работу В. Н. Пашенная, М. 

Н. Кедров, В. О. Топорков, Н. А. Анненков и др. 

Однако, несмотря на возросшее число и некоторое улучшение под-

готовки преподавательского состава вузов, к концу 1958 г. ощущалась не-

хватка высококвалифицированных научных работников. В 1958 г. доктора 

наук составляли всего 3,6 % вместо 5,1 % в 1950 г. и 4,2 % в 1955 г., про-

фессора — 3,3 % вместо 5,5 % в 1950г. и 4 % в 1955 г., доценты—11,5 % 

вместо 13,4 % в 1950 г. и 12,8 % в 1955г. Подготовка научно-

преподавательских кадров, особенно высшей квалификации, отставала от 

темпов развития высшей школы. 

За 1956—1958 гг. сократилась подготовка и кандидатов наук. В 

1955 г. было защищено 11800 кандидатских диссертаций, в 1956 г. — 7800 

и в 1957 г. — только 3500 [6]. 

В вузах восточных районов страны только одна треть штатных 

научно-педагогических работников имела ученые степени и звания. 
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Сокращение удельного веса научных работников и преподавателей 

высшей квалификации и их неравномерное распределение по вузам отри-

цательно сказались на качестве подготовки специалистов. 
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МНОГОКОМПОНЕНТНАЯ МЕТОДИКА УВЕЛИЧЕНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

В СТАНОВОЙ ТЯГЕ 

 

М.В. Хренов 

 
В рамках разработки методики увеличения показателей силовой подготовлен-

ности пауэрлифтеров представлен экспериментальный материал по систематизации 

средств их спортивной подготовки, соотношению упражнений общей физической и 

специальной направленности, планированированию физических нагрузок на этапах 

тренировочной и соревновательной деятельности. 

Ключевые слова: силовое троеборье, планирование тренировочной деятельно-

сти. 

 

Силовое троеборье является видом спорта, который способствует 

развитию основных физических качеств занимающихся, повышению фи-

зической работоспособности в целом. 

В силовом троеборье (пауэрлифтинге) соревнования проходят в 

трех упражнениях - приседании со штангой на спине, жиме штанги лежа и 

становой тяге. Силовые показатели в становой тяге оказывают существен-

ное влияние на спортивные достижения в силовом троеборье в целом, так 

как это упражнение вовлекает в работу наибольшее количество различных 

мышечных групп. 

Становая тяга – самое травмоопасное  упражнение, причем в ре-

зультате поражается очень важный орган – позвоночный столб [1]. Опас-

ность травм в этом упражнении усугубляется еще и тем, что в нем невоз-

можна страховка или помощь со стороны партнеров или ассистентов на 

помосте. Более того, это упражнение – последнее в регламенте соревнова-

ний, и тактические соображения порой толкают атлета на значительное 

повышение массы тела по сравнению с реальными возможностями и пред-

варительной заявкой. Это происходит тогда, когда показанные соперника-

ми результаты не дают атлету шанса надеяться на призовое место,  а инте-

ресы команды или личные амбиции берут вверх над здравым смыслом. 

Тяга наиболее простое по координации движение, поэтому в нем 

наибольшее значение имеет способность настроиться. От других движений 

тяга отличается также тем, что в нем отсутствует вспомогательное движе-

ние штанги вниз (штанга поднимается с помоста, но при этом отсутствует 

усилие, затраченное на опускание). В становой тяге в наименьшей степени   

ощущается помощь от амуниции – до 25 кг, что в процентах от поднимае-

мого веса значительно меньше, чем в приседании со штангой, в жиме ле-

жа. Результат в становой тяге составляет 3545 % от суммы троеборья. 
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Для техники выполнения становой тяги характерны два крайних 

стиля – очень широкая постановка ступней (так называемый «сумо-стиль») 

и традиционная узкая постановка. Из этого выделяют два основных вида 

становой тяги: «становая», или классическая,  и тяга «сумо». 

Что касается захвата штанги, то наиболее оптимальный способ – 

это разносторонний хват, или «разнохват», при котором ладони обращены 

в разные стороны – одна ложиться на гриф спереди, другая – сзади, пальцы 

сцеплены в «замок» - большой палец каждой руки прижимается к грифу 

остальными пальцами ладони. 

Независимо от того, какой техникой выполняет атлет упражнения, 

гриф всегда должен двигаться вверх по воображаемой вертикали, как бы 

проведенной через середину ступней атлета. Штанга должна центриро-

ваться на середину стопы. Не следует округлять спину, а также опускать 

голову на грудь. Гриф штанги должен двигаться как можно ближе к туло-

вищу (разрешается «скольжение» по передней поверхности бедер). Пер-

выми в работу при тяге всегда вступают ноги, а не спина. В заключитель-

ной части тяги следует поднимать лопатки (с помощью трапециевидной  

мышцы), а плечи развернуть назад. 

Как было указано,  выполнение силовой тяги предусматривает пол-

ное выпрямление ног и спины, в отличие от тяжелоатлетических движе-

ний, рывка и подъема штанги на грудь, где это положение является про-

межуточным. В тяжелоатлетическом спорте принято делить тягу на два 

периода, выделяя в них шесть фаз. Учитывая специфику обучения «лиф-

терской» тяге, была разработана следующая методика ее освоения:  

1. Подготовительные действия. Эта фаза включат в себя подход к 

штанге, установку стоп на помосте, захват штанги и психологическую 

настройку. Некоторые спортсмены, особенно бывшие тяжелоатлеты, уста-

навливают ступни на помосте на ширине плеч и используют узкий так 

называемый «толчковый» хват, т.е. выполняют обычную толчковую тягу. 

Другая часть спортсменов ставит стопы на помосте достаточно широко, 

примерно на ширине локтей вытянутых в сторону рук, и использует сред-

ний хват. Какой вид старта предпочтительней, будет рассмотрено позже.  

Что же касается захвата штанги, то для современных атлетов в этом 

виде спорта оптимальным способом считается разносторонний хват или 

«разнохват», при котором ладони обращены в разные стороны — одна 

кладется на гриф спереди, другая — сзади, пальцы сцеплены в «замок».  

Поскольку в тяге большое значение имеет сила кисти, а при слабом 

ее развитии это может существенно ограничить проявление силовых воз-

можностей крупных мышц-разгибателей ног и туловища, то следует по-

стоянно их укреплять.  

2. Динамический апорт. В эту фазу включаются действия спортсме-

на, позволяющие растянуть крупные мышцы, участвующие в работе, «свя-

зать» их в единую мощную цепь. Основная задача спортсмена в этой фазе 



573 
 

— оптимально расположить рычаги своего тела. Делается это следующим 

образом: на пол кладется два предмета прямоугольного сечения, на них 

сверху — металлические пластинки, на которые встает спортсмен.  

Бруски-подкладки должны располагаться таким образом, чтобы 

точка устойчивого равновесия спортсмена проходила через их середину. 

Толщина их не должна превышать 10 мм, чтобы при выполнении упраж-

нения спортсмен, нарушивший равновесие, не получил травму. Ширину 

брусков можно изменять в широких пределах, зная, что, чем они уже, тем 

меньше их площадь опоры и тем сложнее правильно выполнить движение. 

Но тому, кто выполняет упражнение, стоя на бруске шириной 20 мм, т.е. 

правильно, успех обеспечен, ибо он сумел овладеть наиболее рациональ-

ной техникой тяги.  

Этот несложный эксперимент позволит многим спортсменам по-

нять, что все решает не только сила, но и наиболее рациональный, опти-

мальный способ ее приложения, другими словами, хорошая спортивная 

техника.  

3. Отрыв штанги от помоста. Эта начальная фаза собственно дви-

жения чрезвычайно важна для последующего его выполнения. В процессе 

приложения усилия к грифу при условии выполнения всех вышеперечис-

ленных критериев оптимальности отрыв штанги от помоста и дальнейший 

ее подъем будет происходить в максимальной степени нормально, без из-

лишних и ненужных перенапряжений. 

Основная задача атлета в этой фазе — развить соответствующее 

усилие для отрыва штанги от помоста, не нарушив равновесия в передне-

заднем направлении в изменившихся условиях.  

4. Собственно подъем штанги — „лифт". Здесь действуют все те же 

самые критерии оптимальности движения. Единственное дополнительное 

условие нормального подъема — прямолинейность траектории штанги, в 

отличие от тяжелоатлетических движений, где наиболее оптимальная тра-

ектория штанги — S-образная кривая. Это связано с тем, что в процессе 

„лифта" скорость штанги значительно меньше, а отношение массы штанги 

к массе атлета значительно больше, чем в рывке или толчке. Для отработки 

этого навыка целесообразно выполнять тягу, закрепив штангу в специаль-

ных стойках, где она может перемещаться только вертикально. 

Надо заметить, что вертикальный подъем штанги эффективен лишь 

при очень значительных отягощениях, превышающих вес атлета более чем 

в 2 раза. Для начинающих атлетов лучше сразу привыкать поднимать 

штангу вертикально, закрепив ее, как уже отмечалось, в специальных 

стойках. 

Самый трудный момент „лифта" — момент прохождения штангой 

коленей, т.к. в этот момент очень трудно сохранить строгое равновесие. 

Многие атлеты не могут продолжать движение в этом положении. Здесь 

необходимо добиваться, чтобы штанга на уровне колен имела определен-
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ную скорость, не менее 0,1 м/с, а сами колени были разведены в стороны, 

тогда будут созданы все условия для успешного завершения движения. 

5. Фиксация — удержание штанги в руках при полном выпрямле-

нии ног и туловища. 

Существует еще одна закономерность выполнения тяги в силовом 

троеборье: во сколько раз быстрее сокращается мышца, во столько раз 

меньшую силу она может развить при предельном напряжении, т.е. чтобы 

поднять тяжелую штангу быстро, надо обладать большей силой, чем для 

того, чтобы поднять ее медленно, и, соответственно, чем медленнее подъ-

ем штанги, тем больший вес можно поднять (С.Ю. Смолов). Данное явле-

ние вытекает из известного характеристического уравнения А.Хилла: (Р+а) 

(V+b) =c, где Р — предельное напряжение мышцы; V — скорость сокра-

щения; а, в и с — константы. Из данного положения следует, что при вы-

полнении тяги не нужно стремиться поднимать штангу быстро, да это с 

предельными весами и невозможно. Следует стремиться поднимать ее 

мощно — постоянно на протяжении всего подъема, прикладывая  макси-

мальное усилие.  

Еще на один фактор было обращено наше внимание при тренировке 

не только тяги, но и всех силовых движений. Но в тяге этот фактор имеет 

особенно большое значение. Имеется в виду психологический настрой. 

Элементу психологической настройки необходимо уделять особое внима-

ние. Когда спортсмен устанавливает стопы на помосте, он должен «почув-

ствовать» все мышцы, участвующие в работе, и мысленно соединить их в 

одну сплошную цепь — от стоп до кистей рук, как будто внутри всего тела 

проходит некий упругий стержень, который, распрямляясь, поможет 

спортсмену выпрямится и поднять штангу предельного веса. В этот мо-

мент необходимо также сконцентрировать свою мысль на том, что спортс-

мен поднимает не штангу, а в первую очередь самого себя, а штангу лишь 

постольку, поскольку она жестко связана с кистями рук. Эта мысль или 

внутреннее чувство не должно покидать спортсмена, начиная с момента 

динамического старта и до фиксации штанги при полном выпрямлении ног 

и туловища.[2] 

Существует еще одна закономерность выполнения тяги в силовом 

троеборье: во сколько раз быстрее сокращается мышца, во столько раз 

меньшую силу она может развить при предельном напряжении, т.е. чтобы 

поднять тяжелую штангу быстро, надо обладать большей силой, чем для 

того, чтобы поднять ее медленно, и, соответственно, чем медленнее подъ-

ем штанги, тем больший вес можно поднять (С.Ю.Смолов). Данное явле-

ние вытекает из известного характеристического уравнения А.Хилла: (Р+а) 

(V+b) =c, где Р — предельное напряжение мышцы; V — скорость сокра-

щения; а, в и с — константы. Из данного положения следует, что при вы-

полнении тяги не нужно стремиться поднимать штангу быстро, да это с 

предельными весами и невозможно. Следует стремиться поднимать ее 
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мощно — постоянно на протяжении всего подъема, прикладывая  макси-

мальное усилие.  

С учетом всех закономерностей был разработан план тренировки 

юношей  в силовом троеборье с акцентом на развитие силовых показателей 

в становой тяге (12 недельный цикл) (таблица). 

 

План тренировки юношей  в силовом троеборье с акцентом 

на развитие силовых показателей в становой тяге (12 недельный цикл) 

 

 В среднем силовые показатели в становой тяги (ЭГ) выросли на 

21,5 кг (за период 12 недельного цикла), а это около 7,2 кг в месяц, что яв-

ляется хорошим показателем в силовых видах спорта [3]. 

Полученные результаты подтверждают правильность использова-

ния предложенной нами методики, направленной на увеличение показате-

лей силовой подготовленности как в общей физической подготовленности 

занимающихся силовым троеборьем, так и в специальной силовой подго-

товленности, а именно в становой тяге.  

Недели 1-я тренировка 2-я тренировка 3-я тренировка 

1-2-3 1. Гиперэкстензии 5х5. 1.Тяга пирамиды 2х5 

(40 %), 6х6 (60 %).   

2. Наклоны с выпры-

гиванием 5х4.  

1. Тяга, стоя на возвышении (10 

см) 1х4х(60 %), 1х4(70 %), 5х4 

(80 %).   

2. Тяга с плинтов (гриф на 

уровне колен) 1х4 (70 %), 1х4 

(80 %), 4х5 (85-90 %).  

4-5-6 1. Тяга в быстром темпе 1х3 

(60 %), 1х3 (70 %), 6х3 (30 

%).   

2. Наклоны со штангой 5х4.  

1. 2х6 (50 %), 7х6 

 (60 %).   

2. Наклоны с выпры-

гиванием 5х4.  

1. Тяга с помоста 1х4 (60 %), 1х4 

(70 %), 6х4 (80-85 %).   

2. Тяга с плинтов (гриф на 

уровне колен) 1х3 (70 %), 1х3 

(80 %), 5х3 (90 %).  

7-8-9 1. Тяга пирамиды.  1. Гиперэкстензии 6х5.  

2. Наклоны с выпры-

гиванием 6х5.  

1. Тяга с помоста 1х3 (70 %), 2х3 

(80%), 1х2 (85 %), 2х2 (90-95 %), 

2х5 (85 %). 

 2. Наклоны со штангой 6х6.  

10-11-12 1. Тяга стоя на возвышении 

(15 см) 4х4 (70-75 %), 5х4 

(80-85 %).  

2. Тяга с плинтов 1х3 

 (70 %), 1х3 (80 %), 

 6х3 (90-95 %).  

1. Тяга с помоста 1х3 

(70 %), 1х3 (80 %), 1х3 

(85 %), 5х3       (90 %).  

1. Тяга пирамиды 2х6          (50-

55 %), 7х6 (60-65 %).  

2. Гиперэкстензии 6х6.  
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Рассмотрены сущность профессионального саморазвития студентов, его 

связь с развитием субъектности; уровни, продукция саморазвивающей деятельности; 

психолого-педагогическое руководство ею, принципы, функции его организации, орга-

низационные формы его осуществления.  

Ключевые слова: субъектность, самореализация;  процесс профессионального 

саморазвития; психолого-педагогическое руководство организацией профессионально-

го саморазвития студентов. 
 

В современной психолого-педагогической науке и практике убеди-

тельно поставлена актуальная проблема необходимости формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций личности студента, ее 
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самосовершенствования, активизации ее личных резервов. Каждая из ком-

петенций должна формироваться не в рамках единичной учебной дисци-

плины, а в их системе, отсюда и процесс профессионального самосовер-

шенствования и саморазвития личности студента призван охватывать весь 

период обучения в вузе. Поэтому правильно рассматривать эту социально-

личностную проблему в широком контексте самореализации как неотъем-

лемую часть вузовской профессиональной подготовки. 

Проблема самореализации личности является для психологической 

науки достаточно новой. Хотя с 20-х годов прошлого века отдельные ее 

аспекты и оказались в зоне внимания ученых (Л.С.Выготский, 

С.Л.Рубинштейн), все же лишь с середины ХХ века она стала предметом 

специального изучения преимущественно представителями гуманистиче-

ской и экзистенциальной психологии (А.Аньгял, Л.Бинсвангер, Дж. Бьюд-

женталь, К.Гольдштейн, А.Маслоу, Р.Мэй, К.Роджерс,Э.Фромм и др.).  

Начиная с 80-х гг. ХХ века, в отечественной психологии был 

накоплен богатый материал при изучении данной проблемы: исследованы 

роль деятельности в развитии личности (А.Г.Асмолов, В.В.Давыдов, 

А.Н.Леонтьев, В.В.Рубцов, Д.И. Фельдштейн); становление и развитие че-

ловека как личности ( К.А.Абульханова-Славская, Л.И. Анцыферова, 

В.Г.Асеев, А.Г.Асмолов, Л.И.Божович, А.В.Брушлинский); возможности 

саморегуляции, саморазвития, самореализации (В.П.Зинченко, 

О.А.Конопкин, Л.А.Коростылева, Д.А. Леонтьев, В.И.Слободчиков,  

В.В.Столин); предпринимались попытки дифференциации понятий "само-

реализация", "самоактуализация", "саморазвитие" (И.Б. Дерманова, Л.А. 

Коростылева); возрастные и гендерные характеристики самореализации 

(Е.Е. Вахромов, Р.Г.Гаджиева, И.С.Клецина, Л.В.Осипова). 

Тем не менее, на сегодняшний день проблему самореализации 

нельзя считать полностью изученной и представленной в виде стройной, 

непротиворечивой системы знаний, разносторонне описывающих указан-

ный феномен. Кстати, четкое разграничение понятий самореализации, са-

моактуализации, саморазвития и самосовершенствования также еще не до-

стигнуто [4; 6; 7]. То, в чем все же сходятся исследователи данной пробле-

мы - это признание ее не только междисциплинарного, но и межпарадиг-

мального характера [4, с.10], а также убеждение в том, что самореализация 

есть "специально организованная субъектом деятельность, целью которой 

является воплощение им своего субъективно ощущаемого предназначения, 

а также результат этой деятельности" [5, с.30]. 

Вместе с тем очевидно, что ныне существующие формы подготов-

ки к профессиональной деятельности в вузе не могут охватить полностью 

те большие требования, которые предъявляются к личности специалиста, а 

главное - к ее самосовершенствованию. Эти задачи решаются не целена-

правленно, а в большей степени стихийно или ситуативно. В связи с этим 

целью настоящей статьи является обобщение эмпирического опыта орга-
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низации руководства процессом профессионального саморазвития студен-

тов факультета педагогики и психологии РосНОУ.  

Саморазвитие, самопознание в настоящее время достаточно широ-

ко исследуются в научной литературе [1; 2; 4; 9]. На основании аналитиче-

ского обобщения работ В.С.Агапова, О.С. Анисимова, А.С. Гусевой, А.А. 

Деркача, А.К. Марковой и др. стало возможным определить сущность по-

нятий профессионального саморазвития студентов и психолого-

педагогического руководства им. Профессиональное саморазвитие, на наш 

взгляд, есть базовая составная часть профессионального самосовершен-

ствования, выражающаяся в целенаправленном функциональном улучше-

нии профессионально-личностных качеств социальных субъектов как про-

фессионалов на основе их профессионального сознания, мировоззрения, 

внутренних потребностей, усвоенных общечеловеческих ценностей и ве-

дущая к возможно более полному выявлению и реализации всех своих 

личностных возможностей в профессиональной деятельности.  

Под профессиональным самосовершенствованием мы будем пони-

мать сознательный, целенаправленный процесс развития профессионально 

значимых качеств личности в соответствии с требованиями профессио-

нальной деятельности, личной программой развития и согласно психоло-

гическому механизму постоянного преодоления внутреннего противоречия 

между "Я реальным" и "Я идеальным". Таким образом, процесс професси-

онального саморазвития выступает как своеобразная реализация индиви-

дом своей субъектности в процессе профессионального самосовершен-

ствования.  

Определение субъекта как активно познающего и преобразующего 

действительность индивида было дано в отечественной психологии 

С.Л.Рубинштейном, связывавшим еще в 20-е годы ХХ в. понимание субъ-

екта с самодетерминацией, самодеятельностью, самоосуществлением. 

Идея субъектности предполагает самоизменение человеком той ситуации, 

в которой он находится, одновременно с самовыходом личности за старые 

пределы самого себя.  

С 70-80-х гг. ХХ века идея субъектного подхода была подхвачена в 

связи с появлением новых образовательных технологий развивающего 

(В.В, Давыдов, Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин), личностно-ориентированного 

(И.С.Якиманская) обучения, гуманистической педагогики 

(Ш.Амонашвили, В.А.Сухомлинский), обучения по принципу культурно-

исторического диалога (В.С.Библер, С.Ю.Курганов, В.В.Рубцов). Субъект-

ность стала трактоваться как интегрирующая человеческую психику функ-

ция, обеспечивающая, с одной стороны, адаптацию человека к окружаю-

щей среде, а с другой – преобразование собственной психики и окружаю-

щего мира путем согласования эмоционально-действенных и рефлексив-

ных компонентов образа «Я». Проблемы субъектности также широко 

представлены в современной научной литературе [1; 2; 3; 6]. 
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Руководство процессами профессионального самосовершенствова-

ния, профессионального саморазвития на основе принципа субъектности - 

явление деликатное, тонкое, не терпящее  грубой стандартизации, не под-

дающееся жесткой регламентации. Его цель - "сформировать и закрепить в 

самосознании субъектов деятельности востребованную необходимость в 

самопознании, саморазвитии и самореализации, позволяющих специаль-

ными приемами и техниками самоактуализировать свое личностное и про-

фессиональное "Я" [4, с. 109].  

В нашей практике психолого-педагогическое руководство процес-

сом профессионального саморазвития выглядело как особым образом 

сконструированная система "вплетенных" в учебный процесс и самостоя-

тельную работу студентов мероприятий по самопознанию, самонаблюде-

нию, самооценке, самодиагностике, саморегуляции, самокоррекции, само-

воспитанию и самообразованию, концентрически, от низших курсов к 

высшим, осуществляемых в ходе преподавания ряда учебных дисциплин 

на факультете психологии и педагогики (например, таких, как "Психоло-

гия творческой одаренности", "Введение в НЛП", "Психология семьи", 

"Арт-терапия", «Педагогика», «Педагогическая психология» и др.).  Дан-

ные мероприятия в виде заданий могли использоваться непосредственно 

на учебных занятиях, но могли  принимать вид  домашней самостоятель-

ной работы и в этом случае носили рекомендательный характер; их выпол-

нение было скорее желательным, чем обязательным. В случаях отказов от 

выполнения таких заданий студентами не использовалось никаких воспи-

тательных и тем более "карательных" мер, применялось безоценочное от-

ношение. Следует особо подчеркнуть важность подобной работы для под-

готовки специалистов, профессиональная деятельность которых будет но-

сить человековедческий и человекотворческий характер. 

Организационными формами, в которые облекались указанные ме-

роприятия, наиболее часто выступали  ролевые игры и их анализ, модели-

рование практических профессионально или личностно значимых ситуа-

ций и их анализ, работа с художественным образом, мини-тренинг, дис-

куссия, упражнение в конкретном виде или способе деятельности (диффе-

ренцированно нацеленные либо на результат, либо на процесс), визуализа-

ция, медитация, мини-урок, диагностическая деятельность (анкетирование, 

тестирование и  др.). 

В качестве продуктов саморазвивающей деятельности студентов 

являлись индивидуальные протоколы самонаблюдения, количественно-

качественные итоги анкетирования и тестирования, в т.ч. в их динамике, 

художественная продукция (рисунок, танец, скульптура, стихотворение и 

т.п.), мини-исследование, педагогический проект, реальные достижения в 

области саморегуляционных, самокоррекционных, самооценочных, само-

воспитатель-ных процессов, а также знания, умения, навыки и отношения.  
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В нашей работе никогда не использовались рекомендуемые неко-

торыми авторами моральные поощрения, элементы состязательности, кон-

куренции, отчеты о самостоятельно выполненной работе, составление ква-

лификационных паспортов, планов самосовершенствования, групповые 

обсуждения чьих-либо индивидуальных достижений и т.п. [10, 12]. Подоб-

ные внешние факторы, на первый взгляд, стимулирующие саморазвиваю-

щую деятельность студентов, по сути дела уводят от нее, выхолащивая 

сущность самости как особого системного явления, обеспечивающего са-

моразвитие.  

Одними из важнейших принципов организации процесса профес-

сионального саморазвития студентов выступали принципы культуросооб-

разности, рефлексивности, единства психолого-педагогического руковод-

ства и собственной активности студентов; нахождения гармонического ба-

ланса между теоретическим знанием и практико-ориентированной дея-

тельностью, направленной студентами на свое профессиональное совер-

шенствование. 

По результатам проведенной за ряд лет работы стало возможным 

констатировать, что 100 %-ного охвата студентов деятельностью по про-

фессиональному саморазвитию достичь не удалось ни в одном учебном 

году. Главным критерием успешности проведенной работы явился фактор 

собственной активности студентов. Исходя из него стало возможным 

сформировать три условных уровня активности участия студентов в про-

цессе профессионального саморазвития. 

Высокий уровень активности участия студентов в процессе про-

фессионального саморазвития характеризуется повышенной мотивацией 

самосовершенствования, яркой профессиональной заинтересованностью, 

внутренним желанием постоянно участвовать в саморазвивающей дея-

тельности с непременным улучшением ее результатов; самостоятельно 

находить и апробировать новые ее методы и техники; испытывать радость, 

удовлетворение от участия. 

Средний уровень активности участия студентов демонстрирует си-

туативную мотивацию самосовершенствования, возникающую чаще всего 

в ответ на какой-либо внешне привлекательный, яркий стимул и угасаю-

щую при его отмене; наличие определенной профессиональной заинтере-

сованности; эпизодическое участие в процессе профессионального самосо-

вершенствования, но чаще исходя из личностно значимых мотивов, без 

желания добиться стойкой положительной динамики и самостоятельной 

апробации новых способов саморазвития; индифферентное отношение к 

участию в нем.  

Для низкого уровня участия студентов в процессе профессиональ-

ного саморазвития типичны отсутствие мотивации самосовершенствова-

ния, несформированная профессиональная заинтересованность, нежелание 

участвовать в саморазвивающей деятельности, поскольку она расценивает-
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ся как отягчающая и без того трудный учебный процесс, ненужная, огра-

ничивающая личную свободу студента; исходя из этого к ней испытывает-

ся враждебное отношение как к ничего не дающей взамен перегрузке. 

Суммарно представители высокого и среднего условных уровней 

давали среднестатистически около 25-30% списочного состава учебной 

группы, из них в подавляющем большинстве преобладали студенты, отне-

сенные к среднему уровню. Студентов, отнесенных к высокому уровню, 

всегда насчитывались единицы. Интересно, что данное соотношение с пе-

реходом студентов от младших курсов к старшим практически не меня-

лось. Участие в профессиональном саморазвитии, как правило, коррелиро-

вало с академической успеваемостью студентов.  Известно, что подобная 

закономерность отмечалась и А.Маслоу, находившим число самоактуали-

зирующихся людей ничтожно малым  и связывавшим это явление с доста-

точной личностной и социальной зрелостью, а также с оптимальным уров-

нем психологического здоровья    [9, с.132].  

Функциями психолого-педагогического руководства процессом 

профессионального саморазвития студентов выступали изучение их лич-

ностных особенностей, создание гуманистической, развивающей личност-

ный потенциал образовательной среды, формирование мотивов и потреб-

ностей профессионального саморазвития, побуждение к созданию, осозна-

нию и усвоению профессиональных и общечеловеческих идеалов, приоб-

щение к гуманитарной культуре, нацеленное на единство с личностным 

развитием. 

В этих условиях наиболее важное значение приобретали усилия по 

реализации идеи гуманизация образования, что предполагало перенос цен-

тра тяжести на субъектность человека, изучение динамики его самодвиже-

ния, максимальное обеспечение условий для его "самостроительства". Это-

го невозможно было достичь без присвоения личностью гуманистических 

общечеловеческих ценностей, для чего было принято решение использо-

вать, в числе других, ценности искусства.  

Подытоживая все ранее сказанное, можно сделать следующие вы-

воды. 

Психолого-педагогическое руководство процессом профессиональ-

ного саморазвития студентов наиболее эффективно может осуществляться 

в рамках гуманизации образования в широчайшем культуросообразном 

гуманитарном контексте. Студент как субъект, т.е. сознательно действую-

щее лицо, осознает самого себя как осознающего и преобразующего мир в 

процессе своей теоретической и практической деятельности. 

Саморазвивающая деятельность концентрически строится на про-

тяжении всех лет обучения студентов в вузе, имеет практико-

ориентированный характер, для чего используется  все богатство содержа-

тельных основ, организационных форм и предусматривается разнообразие 

продуктивных ее результатов. Особую важность процесс профессиональ-
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ного саморазвития приобретает для будущих специалистов, чья будущая 

профессиональная деятельность является человековедческой и человеко-

творческой. Здесь взаимосвязь воспитания и обучения нерасторжима.    

Руководство профессиональным саморазвитием заключается в та-

ком выдвижении субъектности на центральное место в вузовской профес-

сиональной подготовке, при котором приоритетно и гармонично осу-

ществляются задачи личностного и профессионального совершенствова-

ния за счет активности самой личности студента в самопознании, самодиа-

гностике, самокоррекции, саморегуляции, самовоспитании, самообразова-

нии, и в котором формируется устойчивая потребность в постоянной лич-

ностной и профессиональной самореализации [8; 11]. Таким образом, роль 

психолого-педагогического руководства профессиональным саморазвити-

ем студентов выражается в специальной реализации образовательной си-

стемы вуза как управляемого извне самообразования.  
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