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Аннотация. В статье рассматриваются взгляды представителя русской утопи-
ческой мысли XVIII в. Ивана Тревоги. 
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Abstract. The article considers the ideas and viewpoints of Ivan Trevoga – the rep-
resentative of Russian utopian. 

Key words: Russia in XVIII century, utopian thought, Ivan Trevoga. 
 

Русская утопическая мысль ХVIII в. представляет собой достаточно 
широкий и разнообразный спектр всевозможных сочинений и проектов. Она 
предстает перед исследователем как мозаичное полотно, насыщенное всевоз-
можными островами, землями, различными странами и народами, инопла-
нетными мирами. 

Одним из наиболее оригинальных русских утопистов екатерининского 
времени является Иван Иванович Тревога, который заявил российском послу 
в Париже князю И. С. Борятинскому: «Я родом не Россиянин, а иноверец, 
сын Голкондского Короля» [1, л. 19 об.]. То же самое он продолжал утвер-
ждать и в Бастилии, куда был заключен по обвинению в совершении кражи. 
Во время допросов И. Тревога проявил себя как великолепный рассказчик и 
эрудит, как виртуозный лгун и искусный манипулятор. Перемежая ложь ис-
тинными событиями, которые ему пришлось пережить, он нарисовал перед 
французским следователем – королевским советником и парижской юстиц-
коллегии комиссаром П. Шеноном – логически выверенную, детализирован-
ную картину своей вымышленной судьбы с военными баталиями, заговора-
ми, романтической любовью, тюремными заключениями, побегами, корабле-
крушениями, предательствами, бескорыстной дружбой и всепоглощающей 
братской привязанностью. 

Ему это не составляло особого труда, так как в его бумагах, изъятых 
при аресте, были обнаружены черновики неоконченного произведения 
«Нещастный принц восточный или жизнь Хольсава царя Голкондскаго»  
[1, лл. 360–362] и утопического проекта «Царства Борнейскаго» [1, лл. 224  
об. – 238]. Анализ материалов допроса и этих сочинений, по мнению иссле-
дователей, соотносятся между собой как конспект и текст [2, с. 57].  

Помимо литературных изысканий в бумагах И. Тревоги были обнаруже-
ны также несколько манифестов от имени «борнейского правителя», которые 
не единожды привлекали внимание исследователей. Л. Б. Светлов характери-
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зует И. Тревогу как сторонника просвещенного абсолютизма. Он пишет, что 
свое идеальное Иоанийское государство тот представлял себе в виде монар-
хии, во главе которой стоит мудрый, трудолюбивый, высоконравственный 
властитель – истинный «друг народа», защитник справедливости и законов 
[3, с. 329]. М. Д. Кумрачева придерживается иной точки зрения. Сравнивая 
манифесты И. Тревоги и манифесты Е. Пугачева, она приходит к выводу о 
том, что наряду с чертами сходства они имеют и весьма существенные разли-
чия, которые объясняются разными условиями и целями их создания: первые – 
индивидуальным выражением недовольства существующими порядками; 
вторые – открытым антифеодальным движением [4, с. 235]. 

Более верной представляется точка зрения Л. Б. Светлова. Суть дела за-
ключается в том, что манифесты И. Тревоги являлись составной частью его 
плана по продвижению своего утопического проекта1 [5, с. 322–335].  
Об этом, в частности, свидетельствуют заготовленные им обращения к Ека-
терине II, в которых четко и ярко прописаны верноподданнические чувства 
автора и его восхищение политикой «отечества матери» на благо народа. 

В своих манифестах И. Тревога следующим образом обосновывает 
причины, побудившие его «основать [себе] новое царство на острове Борнео, 
который лежит в Азии между Сундскими островами» [5, л. 225]: «Всем из-
вестно, что мы будучи лишенны нашего отцовскаго наследия: трона великой 
Голконды, не войною и не врагами, но своими же подданными: злоумыслин-
никами и льстецами, которыми и изгнаны из нашего отечества в [ров] зло-
ключений…» [1, л. 226]. Под первым пунктом во всех вариантах манифеста 
об основании Борнейского царства автор пишет о намерении заложить сто-
лицу под именем святого Иоанна или Иоании [1, лл. 225, 226, 228, 233 и др.]. 

Вполне реально осознавая, что в новое государство необходим приток 
жителей, И. Тревога подробно прописывает привилегии тем, кто пожелает 
стать его подданным. В одном манифесте это освобождение всех от «всяких 
податей» и «поборов» на десять лет; вечное дворянство, государственные чи-
ны и «орден Провидения Божия» – тому, кто «объявит у себя наличными 
деньгами до миллиона талантов»; ежегодное «награждение» из казны «по ты-
сяче талантов», чин «штатского заседателя» и возвращение «в десят лет» за-
траченных сумм тем, кто построит в городе «на свое иждивение» дома и дру-
гие строения [1, лл. 225–225 об.]. 

В другом манифесте автор, стремясь привлечь малообеспеченные слои 
населения, гарантирует и «всемилостивейше жалует» тем, кто намеревается 
поселиться в его столице «за то по [двести] талантов и… строить им домы 
на… государственное иждивение не требуя во век от них ни малейшей за то 
суммы». А тем, кто будет строиться на свой счет, обещано награждение 
«каждой душе по пятидесяти талантов» и ежегодного дохода из казны «по 
тысяче талантов» [1, л. 226]. 

В награждение «трудов и прилежностей усердных наших подданных» 
предполагаемый царь иоанийский, следуя «примеру других христианских 
держав», учреждал орден «святого Иоана многотерпеливаго». Примечатель-
но, что учреждался он 28 июля 1783 г., «в который исполняется 22 года, как 
                                                           

1 Первая и, вероятно, единственная публикация утопических проектов И. Тре-
воги «Основание области знаний» и «Уложение империи знаний» представлена в ра-
боте [4, с. 322–335].  



№ 2 (22), 2012                                                           Гуманитарные науки. История 

 
5

мы родившись на свет… а второе что в сей день [принимается] начало осно-
вания нашего царства…» [1, лл. 229–229 об.]. 

В данном случае И. Тревога уподоблял себя Иоанну многострадально-
му, жившему в XII в., память которого почитается 18 июля по старому стилю 
[5, столбец 1090], и позиционировал себя как носителя некоей сакральности1, 
уподобляясь в таком случае самозванцам, коими богато было екатерининское 
время в России. Кавалеры ордена Святого Иоана должны были ежегодно 
праздновать день учреждения этой награды. 

В царстве Борнео, или Иоании, автором предполагалось учредить  
13 наместничеств, 130 губерний, 1300 провинций, 13000 уездов, 130000 сел, 
1300000 деревень. Данное деление встречается в бумагах И. Тревоги неодно-
кратно [1, лл. 226 об., 236], однако есть и другое: «10 королевств, 100 намест-
ничеств, 1000 губерний, 10000 провинций, 100000 уездов, 1000000 сел, 
10000000 деревень» [1, л. 226 об.]. 

Вероятно, по мысли автора, деление на «королевства» более соответ-
ствовало полному титулу новоявленного монарха: «Божиею милостию Иоан 
Первый царь и самодержец Борнский, наследник престола великой Голконды 
и проч. и проч. и проч.». Однако возникает вопрос, насколько хорошо знаком 
был И. Тревога с географическими сведениями того времени? Скорее всего, 
достаточно слабо, так как невозможно поместить более миллиона населенных 
пунктов на столь небольшом острове как Борнео, он же Калимантан. 

Наместничества, по мысли автора, должны были обозначаться именами 
апостолов: второе – Петра, третье – Павла, четвертое – Андрея. Наместниче-
ства с шестого по двенадцатое не обозначены именами апостолов, вероятно,  
в силу того, что имена других учеников Христа подразумевались И. Тревогой 
априори. В представленном перечне обращает на себя внимание тот факт, что 
под номером первым обозначено «наместничество Сына Божия», а под три-
надцатым – «наместничество Иуды Искариота» [1, л. 236]. Выстраивая в один 
ряд сакральное и земное, сочинитель воображаемого государства, вероятно, 
хотел подчеркнуть роль божественного промысла в судьбах людских. Имен-
но «Провидению Божию» обязан был «Голкондский принц» избавлению от 
всевозможных бед и злоключений в его жизни, о чем он неоднократно упо-
минает в своих записях. 

В каждом наместничестве предполагались наместник, патриарх, гене-
ралиссимус, генерал-адмирал. Допускался и другой вариант структурирова-
ния системы управления на местах: наместник (наместничество), губернатор 
(губерния), воевода (провинция), комиссар (уезд), бургомистр (село), ратман 
(деревня) и соответственно им – митрополит, архиепископ, епископ, архи-
мандрит, игумен, протопоп. 

Высший орган исполнительной власти должен был представлять «Цар-
ский Совет», в который входили «4 генералиссимуса, 4 патриарха, 4 намест-
ника, 4 генерал-адмирала». Помимо этого органами управления определялись 
12 коллегий: «придворная, духовная, военная морская, военная сухопут., 
                                                           

1 Определение «многотерпеливый» идет вразрез с общехристианской и право-
славной традициями. Если «многострадание» – это послушание воле Божией, то тер-
пение – это попытка решить свои проблемы собственными силами, без обращения за 
помощью к Богу. Это может расцениваться и как гордыня, и как противление Боже-
ственному провидению. 
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иностранная, ученая, штатская, дворянская, купеческая, мещанская, экономи-
ческая, сокровищ…». 

В целом в своем проекте И. Тревога копирует российскую систему 
управления государством. Ни из «манифестов», ни из других записей, кото-
рые можно отнести к «заведению» царства Иоании, мы не можем извлечь до-
статочно полную информацию о социальной структуре предполагаемого гос-
ударства и его экономической составляющей. Из представленных в деле бу-
маг следует, что помимо управленческого аппарата в лице наместников, гу-
бернаторов и др. государство Борнео «населяют» дворяне, купцы, мещане, 
разночинцы, духовенство, крестьяне, солдаты, ремесленники. Ни о налогах, 
ни о податях и других сборах в пользу государства автор не пишет ни строч-
ки. Обходит молчанием он и вопросы сельского хозяйства и промышленно-
сти, а также проблему владения крестьянами. И. Тревога то ли оставлял эти 
вопросы на потом, то ли опасался их раскрывать из-за политических сообра-
жений, то ли это просто не представляло для него какого-либо интереса. 

Совсем другой подход мы обнаруживаем в «сочинении» И. Тревоги ка-
сательно армии. По его мнению, армия должна состоять из «кавалерии и ин-
фантерии», а те, в свою очередь, из «баталионов и искадронов». «Батальоном 
называется то, когда от пятисот до тысячи человек, составляют некую часть 
оной, для различного употребления четвероугольным образом дабы насту-
пать, двигаться и сражаться» [1, л. 239]. 

Полк пехотный должен был состоять из тысячи солдат, сорока капра-
лов, двадцати сержантов, офицеров, лекаря, священника и др. – общим коли-
чеством 1076 человек [1, л. 240]. На этом обрывается «роспись» армейским 
соединениям. Однако И. Тревога вновь обращается к вопросу об армии, когда 
пишет о том, «в каком случае принс должен предводительствовать он сам 
своею армию». Данный документ разбит на два «члена» и несколько пунктов 
и носит, как и многие другие, незавершенный характер. По мнению автора, 
принц или царь должны сами стоять во главе армии; во-первых, ее числен-
ность «выше сто тысяч человек»; во-вторых, «когда область уже очень угне-
тена от неприятеля и что уже почти приходит в крайнее разорительство»;  
в-третьих, в случае если кто-то «оспаривает его право, и который сам он не-
которою частию земли владеет в его державе»; в-четвертых, «ежели его un-
rivab будет предводительствовать сам своим войском» [1, лл. 237–237 об.]. 
При этом особо подчеркивается, что даже старческая помощь не дает повода 
не соблюдать эти правила. Все это должно делаться во имя того, чтобы пока-
зывать своим воинам «пример к храбрости» и предоставлять «доказательство, 
что он достоин ими предводительствовать». 

Несколько необычно звучит формулировка пункта второго первого 
«члена»: «Ежели случится что принс уже находится при старости то он дол-
жен армию свою поручить своим сыновьям, а если оных не имеет то своим 
родственникам каких только он имеет и на верность которых твердо надеет-
ся» [1, л. 237]. Данное утверждение можно скорее отнести к средневековому 
восточному подходу, нежели к европейскому Новому времени. 

По мнению автора, военная кампания накладывает на «предводителя» 
особую ответственность: «…да будет отягощен бесчисленными заботами, да 
повелевает всем, да наблюдает состояния…». Помимо этого «принс влада-
тельный» обязан был быть трудолюбивым «как разумом так и телом» и де-
лать все возможное для сохранения благополучия и покоя «тех коих Бог ему 
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в сохранение поверил» [1, л. 238]. Видимо, исходя из этого, И. Тревога выде-
ляет в особый пункт борьбу с внутренними мятежами: «За вольность или 
обиду общественную и за закон не должен он (т.е. правитель. – Р. К.) ни ко-
гда щадить своего войска, но оным защищать их до последней капли крови»  
[1, л. 237]. Данное жесткое утверждение резко диссонирует с общим спокой-
ным изложением автора своих мыслей. Причиной этому могло быть или от-
рицательное отношение И. Тревоги к русским народным бунтам, «бессмыс-
ленным и беспощадным», или борьба всех против всех, которую он наблюдал 
в республиканской Голландии, или предреволюционная ситуация во Франции 
начала 80-х гг. XVIII в., которая несла прямую опасность абсолютной монар-
хии Людовика XVI, или же автор опирался на собственную мифологему о 
том, что, «будучи лишен… отцовскаго наследия», был изгнан из «родного 
Голкондского» государства «своими же подданнымы злоумыслинниками»  
[1, л. 226]. 

Как бы там ни было, ярко представлен тезис автора о том, что монарх 
не только может, но и должен направлять свою армию не только против 
внешнего врага, но и против внутренних мятежников. И как тут не вспомнить 
блистательного генерала А. В. Суворова, который в сентябре 1774 г. конвои-
ровал «злодея Емельку Пугачева» [6, с. 422]. 

В изъятых после ареста бумаг И. Тревоги значатся наброски к проекту 
о престолонаследии и «помазанию на царство». Не описывая сам обряд, автор 
указывает, в каких случаях должно совершаться «помазание царем». Он пи-
шет, что «Цари [не могут] быть много раз на царство помазованы разве слу-
чаться с ними следующие обстоятельствия [:] 

1. Что он желает из [нижскаго] состояния принять [высшее] как то из 
принса желает быть помазан царем, а из царя императором и проч. 

2. Что он по овладении каким-нибудь другим царством, или по избра-
нию должен быть помазан царем или владетелем и на оное, или 

3. Что он быв уже помазан и некоторым случаем низвергнут с престола 
а потом опять принимает оной, в тот случай может оной быть помазан»  
[1, л. 233].  

Данные пункты вызывают ряд вопросов. Во-первых, что имел в виду 
автор, указывая после линии «принц – царь – император» «и проч.»? На какой 
титул после императорского мог претендовать тот или иной правитель?  
Или же это просто описка (что представляется более вероятным)? Во-вторых, 
третий пункт явно носит определенный личностный характер. В практике 
христианского помазания на престол случаи вторичного совершения данного 
обряда неизвестны. И. Тревога, прописывая это, вероятно, претендовал на 
«помазание царем» в силу следования выдуманной им легенды о том, что он 
является наследным принцем Голкондии. 

Не совсем однозначен подход в документе и к системе престолонасле-
дия. Из текста следует, что на царский престол могут претендовать все дети 
монарха, «…а притом хотя они и щитаются принсами крови однак получают 
чины от нижнего до последнего как и протчия подданные» [1, л. 233]. Данное 
высказывание представляется проекцией подхода к данному вопросу первого 
российского императора. Это, в частности, подтверждается словами автора, 
что «…во время его (т.е. царя. – Р. К.) владения дети его не могут до государ-
ственного правления касаться кроме в той должности какая им от отца пору-
чена» [1, лл. 233–233 об.]. Более того, автор практически в категорической 
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форме запрещает царям во время их правления возводить «детей своих на 
престол»; отказываться от престола, если «царь или царица не имеющие пя-
тидесяти лет».  

И. Тревога не пишет, кто из детей имеет преимущество в наследовании 
царского титула. Все царские наследники титулуются «царским высоче-
ством». Право же определять будущего правителя остается за действующим 
монархом, так как именно ему автор предписывает: «Ежели случится что 
должно быть избранному царю тогда старой царь пошлет указ…». Если же он 
умрет, то это право переходит к неким двенадцати «главним» правителям  
[1, лл. 233 об. – 234]. На этом проект обрывается.  

Однако в бумагах И. Тревоги сохранился черновой набросок неокон-
ченного сочинения, первая глава которого озаглавлена следующим образом: 
«О свойстве и добродетелях принса, восходящаго на престол», который в 
смысловом значении очень близко предстоит к рассматриваемой теме и 
вполне мог являться ее составной частью. На трех с небольшим листах автор 
излагает основные представления своего видения данной проблемы. Под пер-
вым пунктом И. Тревога обозначает соподчиненность правящей особы Богу, 
так как он «чрез пророка своего повеле[вает] чтоб все цари земные воздавали 
ему почести… чтоб они внимали с кротким сердцем все учение его святых 
слов…». Помимо этого, принц должен был поступать таким образом, чтобы 
«все народы соединенные… им… оному бы повиновались…». Во втором и 
третьем пунктах автор, ссылаясь на церковные авторитеты, замечает, что са-
мое величайшее счастье для «человеков и для держав» есть такое состояние, 
при котором во главе государства стоит человек, сочетающий в себе «вели-
кую премудрость и великую способно[сть]» управлять подданными. Данные 
же качества обретаются лишь тогда, когда принц как «наидрагоценнейший 
дар» воспринимает свое стремление походить «совершенствами своими  
Богу», старается быть умеренным в своих желаниях, является «правосудным» 
и «добродетельным» [1, л. 242 об.]. Как яркий пример должного правления  
И. Тревога проводит в четвертом пункте своего наброска историю ветхоза-
ветного царя Соломона. 

Все вышесказанное о правителе и правлении в той или иной вариатив-
ной интерпретации тождественно как средневековому восприятию идеально-
го правителя русскими мыслителями, так и сочинениям нововременного ха-
рактера России XVIII в. В финале же своего неоконченного труда И. Тревога 
нарушает эту традицию и рассматривает проблему, при которой «народы не 
хотящие повиноваться премудрому и благому царю» и «суть подвержены во 
всем жестокости природы». По его мысли, народ заслуживает такого прави-
теля, каким он является сам. А точнее, правитель становится носителем таких 
качеств, которые присущи народу, им управляемому. И. Тревога выстраивает 
следующий взаимозависимый ряд: «ежели народы не справедливы», «то 
принс ими предводимый видя то бывает так же… не справедлив»; «если они 
скупы» – «делаются и их принсы такимиже»; «они не любят жалости и доб-
родетели и боль» – «а принцы их… оныя презирают»; «они суть разны[е] 
мнения о общественном благе и думают толь о своем прибытке» – «…принсы 
думают что общее благо и их польза суть противны одно другому». И, как бы 
вынося окончательный приговор неблагодарному народу, автор восклицает, 
что если они «обвиняют изобилие и мир», то бывают наказаны «угнетающи-
ми их податями и войнами» [1, лл. 244–244 об.]. 
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По мысли И. Тревоги, народ должен нести коллективную ответствен-
ность перед Богом за свое поведение. Он отмечает, что, исходя из «состояния 
народов», Бог одним дарует правителей «по благости», а другим – «по оже-
сточению». Если первый подход подразумевает божественную заботу о даль-
нейшем «благополучии народа», то второй является «мздой Божиею оным». 
Если проводником благостного Божьего промысла является монарх «премуд-
рый и правосудный», то в противном случае Господь Бог наказывает народ 
через правителя, которому «позволяет следовать только своим страстям и 
своим tenebres (т.е. порокам. – Р. К.)1. И далее автор подчеркивает, что хотя 
они оба имеют законную власть, однако один употребляет оную во благо, а 
другой во зло: «От первого ожидать надобно всех благ и добродетели, а от 
втораго всех зол и всех пороков» [1, л. 243 об.]. Одним словом, от народа за-
висит не только его собственная историческая судьба, но и судьба тех прави-
телей, которых им дарует Провидение. Таким образом, выводилась прямая 
зависимость бытия народа от его веры в Бога и повиновения «даруемой им 
правящей ими особе».  

Идеалом просвещенного монарха и мудрого правления для И. Тревоги, 
без сомнения, являлась Екатерина II и ее политика. Доказательством этому 
служат его заготовленные обращения к ней. Подобных обращений в деле не-
сколько. Одни представлены в виде коротких черновых набросков [1, лл. 279 
об., 319, 320], другие носят пространный характер и имеют вполне закончен-
ный вид [1, лл. 275–277, 281–281 об.]. Данные тексты в своей совокупности 
позволяют судить об отношении автора к реформаторской деятельности рос-
сийской императрицы и выявить побудительные причины его обращения к 
сочинению своих утопических проектов. 

В целом стиль данных обращений выдержан в характерных для того 
времени панегирических словообращениях и тонах [8, с. 209–214, 9]. Следуя 
нормам жанра, И. Тревога в начале послания обозначает провиденческую ос-
нову правления Екатерины II: «Бог зря твои прямые милости и усердия к оте-
честву изливает на тебя твердость в намерениях, премудрость в учреждениях 
и щастие в успехе распространений оных, чтоб ты, великая отечества мать! 
Продолжала оное пока еще тягостное бремя старости не смеет прикоснуться 
к твоей… жизни» [1, л. 276]. Затем автор превозносит реформы императрицы 
и восхищается ее нововведениям: «…установления благородных корпусов, 
сиропитательных домов, правосудия и тишины, учреждения наместничеств и 
благочиния… распространение купечества внутрь и вне государства…»  
(лл. 276–276 об.). Он как бы констатирует, что именно для этого провидению 
и было угодно допустить Екатерину II до управления Россией и что она не 
только должна, но и обязана продолжать начатое во благо страны: 
«…распространение наук, художеств и ремесел соплели тебе уже безсмерт-
ной венец славы и составил тебе вечную песнь в похвалу от всех концов зем-
ли…» [1, л. 278]. 

Далее И. Тревога указывает на благостность данных мероприятий для 
российских подданных: «…стремятся толпою многие народы зреть оныя и 
повергатся под покров твоея милостивейшей десницы… подданных ходить 

                                                           
1 Л. Б. Светлов переводит «tenebres» как «темные привычки» [7]. Однако нам 

представляется перевод этого слова как «пороки» более точным в силу общего смыс-
лового звучания фразы. 
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по стезям добродетели, сохранять правосудие, повиноватся… законам и пре-
даватся с рачением трудам…» [1, л. 276 об.]. Именно последнее и послужило 
причиной тому, что И. Тревога обратился к сочинению своего проекта: 
«…зная что оной как нужен в нашем отечестве, тако и таковыя учреждения 
никогда не бывают тобою упускаемы» [1, л. 277]. О серьезности намерения 
молодого прожектера представить свой труд императрице не приходится со-
мневаться. В конце своего послания он пишет: «Примите Ваше высочество 
сей слабой мой труд и всемилостивейше извините что желание мое, которое 
только состоит в искании пользы для Отечества, принудило меня оным, 
утруждать Вас Великая Законодательница» [1, л. 281 об.]. 

Вероятнее всего, мысль об обращении к императрице со своим проек-
том зародилась у И. Тревоги много ранее идеи выдать себя за азиатского 
принца. Возможно, это произошло вскоре после того, как его сочинение «Об-
ласть знаний» было одобрено Щербининым. В одном из своих черновых 
набросков обращения он пишет о «начертании основания Храма Знаний»  
[1, л. 281] и о том, что желание его состоит лишь «в искании пользы для Оте-
чества» (л. 281 об.). Словосочетание «наше отечество» встречается и в другом 
варианте послания [1, л. 277]. 

Однако он продолжал думать об этом и за границей, «когда нещастию 
был лишен своего отечества и находясь по среде цветущих наук и видя уче-
ные собрания… принялся за перо подражать оным…» [1, л. 278]. Данные 
строчки относятся ко времени пребывания И. Тревоги в Париже, так как в 
Голландии он не смог адаптироваться в силу незнания языка. И именно во 
Франции молодой утопист после посещения нескольких «ученых собраний, 
сообществ и заведений», скорее всего, и расширяет свой проект до «Империи 
Знаний», о которой также упоминает в одном из вариантов обращения к Ека-
терине II [1, л. 279 об.]. 

Таким образом, вполне логично предположить, что изначальной побу-
дительной причиной, толкнувшей И. Тревогу выдать себя за некоего знатного 
иностранца, явилась невозможность донести свой проект до адресата из-за 
собственной низкой социальной статусности. В силу этого он решается вы-
дать себя за представителя владетельного дома несуществующих Гол-
кондского или Борнейского царств, в подтверждение чего им был заготовлен 
фальшивый «пашпорт» на имя борнейского принца Олзава:  

«Божиею милостию Отомат первый, Король и повелитель над всеми 
борнейцами и проч: и проч: и проч:  

Я даю сей пашпорт любезному моему сыну Олзаву, желающему путе-
шествовать для обозрения света, для познания различных областей и чуже-
странных владетелей, с тем дабы он мог иметь везде свободной проезд.  
В разсуждении чего и прошу вообще всех владетелей управляющих различ-
ными областями, и всех жителей населяющих обширность шара делать ему 
возможнейшее вспомоществование везде и во всяком случае по встречаю-
щимся необходимостям, как то в проезде, в обороне, деньгами и всем прот-
чим, чем токмо возможно; во взаимственность чего обязуюсь я, изъявить бла-
годарность мою целому свету с уверением моего дружества, почтения и 
должнаго с моей стороны награждения. Во удостоверение чего подписываю я 
сей пашпорт собственною моею рукою купно с тайным моим королевским 
совтом и прикладываю большую мою печать.  
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Борнео. Июля восемнатцатого дня тысяча седмь сот семьдесят восьмаго, 
а от возшествия моего на престол четырнатцаго года» [1, лл. 125–125 об.]. 
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УДК 027.1(09С) – 4 Тургенев И.С.  
Т. Н. Токмакова 

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОКАХ ФОРМИРОВАНИЯ  
РОДОВОЙ БИБЛИОТЕКИ И. С. ТУРГЕНЕВА 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию книжных предпочтений семей-
ства Лутовиновых-Тургеневых во второй половине XVIII – первой половине 
XIX в., в частности проблеме возникновения и формирования родовой биб-
лиотеки И. С. Тургенева. В данной статье освещена история возникновения 
родовой библиотеки И. С. Тургенева, выявлены литературные вкусы предста-
вителей рода Лутовиновых и Тургеневых, а также сделан вывод о влиянии 
книжной культуры семейства Тургеневых на формирование мировоззрения  
И. С. Тургенева. Статья основана на архивных (в том числе неопубликован-
ных) документах и мемуарных исторических источниках.  

Ключевые слова: книга, родовая библиотека, книжная мода, провинциальная 
книжная культура, книжные предпочтения, галломания.  
 
Abstract. The article is devoted to the research of book preferences of the Lutovi-
novs - Turgenevs in the second half of the XVIII century – the first half of the  
XIX century, in particular, the problem of the origin and formation of I. S. Tur-
genev's ancestral library. This article throws light upon the history of I. S. Turgenev 
's ancestral library, identifies literary tastes of the Lutovinovs' and Turgenevs' repre-
sentatives, and concludes that the literary culture of Turgenevs had the influence on 
the formation of I. S. Turgenev's outlook. The article is based on archives (including 
unpublished), historical documents and memoirs. 

Key words: book, private library, bookish fashion, provincial bookish culture, book 
preferences, Gallomania. 
 

Иван Сергеевич Тургенев – выдающийся русский писатель, популяр-
ность и известность которого не ограничивается ни пределами Российского 
государства, ни временем. Однако мало кто задается вопросом о том, какую 
роль могли сыграть его предки в формировании книжной культуры и миро-
воззрения писателя. В этой связи представляется весьма интересным и акту-
альным проследить истоки формирования родовой библиотеки, которую уна-
следовал И. С. Тургенев, и выявить особенности круга чтения представителей 
семейства Лутовиновых-Тургеневых.  

В Орловском государственном литературном музее И. С. Тургенева 
хранится более 4,5 тыс. книг и журналов, принадлежавших писателю и его 
семье. Это книги библиотеки, которая находилась в усадьбе Тургенева – 
Спасском-Лутовинове. Они были перевезены в Орел в 1918 г. при основании 
музея. В составе библиотеки – книги с автографами В. Г. Белинского,  
А. И. Герцена, самого И. С. Тургенева. 

История возникновения и формирования родовой библиотеки И. С. Тур-
генева уходит своими корнями вглубь XVIII столетия. Она отразила книжные 
предпочтения и читательские устремления нескольких поколений предков  
И. С. Тургенева. Библиотека Тургенева содержит ценнейшие материалы для 
воссоздания духовного облика не только великого писателя, для которого на 
протяжении всей жизни книги играли важнейшую роль, но и его семьи.  
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В письме от 12 июля 1874 г. из Спасского-Лутовинова И. С. Тургенев, 
описывая одному из ближайших друзей вид своего жилища, не забыл упомя-
нуть о его достопримечательностях: рабочий кабинет с иконой, диван «само-
сон», старые портреты в столовой, «очень хорошую библиотеку» [1, т. X,  
с. 261].  

Основа родовой библиотеки Лутовиновых-Тургеневых закладывалась 
во второй половине XVIII в., когда в России наступил век светской книги. 
Библиотека формировалась на протяжении более чем столетия в глубине Рос-
сии, в селе Спасское-Лутовиново.  

Начало образованию библиотеки положили книги основателя Спасской 
усадьбы, предка Тургенева по материнской линии, Ивана Ивановича Лутови-
нова, и его брата Алексея, позже к ним присоединились книги бабки Турге-
нева, Екатерины Ивановны Лутовиновой-Сомовой. Им принадлежали книги, 
изданные в XVIII и первой четверти XIX в. В большинстве эти книги одеты в 
кожаный темно-бурый переплет с золотым тиснением на корешках. Но вме-
сте с тем немало книг в дешевых издательских обложках. Очевидно, они по-
купались сразу большими партиями, и уже по прочтении для полюбившихся 
хозяевами книг заказывали переплет по своему вкусу.  

Наиболее ранние дошедшие до нас издания этого собрания увидели 
свет в первой половине XVIII в. Среди старых книг – Библия на французском 
языке, вышедшая в 1739 г. в Эдинбурге, амстердамское издание сборника 
«Зритель, или современный Сократ», «Жизнеописания знаменитых мужей» 
Плутарха, сочинения Н. Буало [2, с. 15].  

Следует отметить, что в семье Лутовиновых-Тургеневых прочно утвер-
дилась любовь к книге. На протяжении долгих десятилетий ее представители 
неустанно пополняли полки своей родовой библиотеки книжными новинками 
и журналами. Иван Тургенев вырос в семье, где книга вошла в быт, где суще-
ствовала прочная традиция и культура чтения, где был огромный по тем вре-
менам выбор книг. Вот типичная картина вечера в семье Тургеневых, кото-
рую описывает 12-летний Иван в письме к дяде: «В 8 часов сижу уж за сто-
лом классным на моем месте и оканчиваю письмо, на учительском сидит Ни-
коленька ест шепталу и читает альманах, против меня Никанор читает «Теле-
граф», против Николеньки сидит г-н Мейер и читает там «Мифологию», ма-
менька сидит за своим столом, учит немецкие слова» [1, т. I, с. 149]. 

Уже к началу XIX столетия Спасская усадьба постепенно становится 
одним из культурных гнезд серединной России, хозяева которой могли су-
дить «о политике, о новых указах, о продаже, о романах, даже русских», лю-
били читать, имели понятия о вещах, «вне их круга делающихся» [3, с. 126]. 

Братья Лутовиновы, чьи книги положили основу формирования родо-
вой библиотеки, хорошо знали распространенный тогда в дворянской среде 
французский язык. И. И. Лутовинов1, пережив братьев, получил в наследство, 
очевидно, не только владения, но и книги. 

Среди немногих книг первой половины XVIII в. отметим изданный на 
французском языке в Амстердаме журнал под названием «Зритель или со-
временный Сократ» (1731). Он является единственной дошедшей до нас кни-

                                                           
1 И. И. Лутовинов (1753–1813) обучался в Пажеском корпусе, где его одно-

кашниками были Радищев, Тормасов, граф Морков. В 1785 г. он становится наслед-
ником родительского и дедовского гнезда.  
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гой, имеющей указание на принадлежность родному деду писателя П. И. Лу-
товинову1; наличие ее опровергает версию о необразованности Петра Ивано-
вича: как видно, он хорошо владел французским языком и интересовался чте-
нием. На титульном листе издания имеется владельческая запись: «Из соб-
ственных книг Петра Лутовинова (нрзб.) доставших от Павла Мешкова. Иван 
Лутовинов № 125». Это свидетельство ценности, которую придавали книге, и 
указание на то, какими путями попадали книги в дом И. И. Лутовинова, а 
также и наиболее ранний знак каталогизации книг в Спасской библиотеке.  

 После пожара, случившегося в Спасском в мае 1839 г. и уничтоживше-
го две трети усадебного дома, дедовские книги выжили. Они составили затем 
основу библиотеки И. С. Тургенева. Скорее всего, в результате пожара по-
страдали книги, приобретавшиеся родителями писателя. Как бы то ни было, 
но «ядро» родовой библиотеки сохранилось. 

Среди разнообразных по тематике книг почти совсем нет литературы, 
связанной с религией. Равнодушие семьи Лутовиновых к религиозным во-
просам подтверждается и самим составом библиотеки. Ее характер опреде-
ляют книги преимущественно «вольнодумного» содержания. Лутовиновым 
принадлежали сочинения просветителей, подвергшихся в свое время пресле-
дованиям: сочинения Мабли, Рейналя, Руссо, известный трактат Мармонтеля 
«Инки или разрушение перуанской империи» (1777), «Утопия» Т. Мора. 
Здесь «полная коллекция» сочинений Руссо, изданная в 1775 г. (сохранилось 
10 из 11 томов), посмертное издание сочинений Руссо, отпечатанное в Жене-
ве (девять томов), три тома знаменитого трактата «Эмиль или о воспитании» 
(Женева, 1785), не менее знаменитая в Европе книга «Юлия или Новая  
Элоиза». 

Оба владельца Спасского-Лутовинова – братья Алексей и Иван Луто-
виновы (третий брат, родной дед И. С. Тургенева, Петр Иванович Лутовинов, 
умер рано, и в библиотеке сохранилась только одна книга с его автографом) 
были «усердными читателями»; их инициалы и автографы значатся на очень 
многих изданиях родовой библиотеки, обнаруживая интерес владельцев и к 
философским трактатам французских вольнодумцев, и к новинкам отече-
ственной беллетристики [2, с. 15]. Последняя представлена в библиотеке со-
чинениями М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова, Я. Б. Княжнина, Г. Р. Дер-
жавина, М. М. Хераскова и многих других авторов второй половины XVIII в. – 
первой четверти XIX в. Русские книги из родовой библиотеки были люби-
мым чтением маленького Тургенева. Наиболее ранние его воспоминания свя-
заны с двумя книгами, хранящимися в мемориальной библиотеке. Это «Рос-
сияда» М. М. Хераскова и «Эмблемы и Символы» Н. М. Максимовича-
Амбодика. Вот как описывает это сам Тургенев в письме от 18.09.1840 г.  
к другу своей молодости А. П. Ефремову: «В нашей части (комнате) стояли 
запыленные шкафы домашней работы черной краски со стеклянными двер-
цами. Там хранились груды книг 70-х гг., в темно-бурых переплетах, кверху 
ногами, боком, плашмя, связанных бечевками, покрытых пылью и вонявших 

                                                           
1 П. И. Лутовинов (1743–1787) – родной дед писателя. После смерти отца ему 

было отмежевано усадебное место в центре спасско-лутовиновского массива. Едва 
успев соорудить флигель, он умер в 1787 г. Построенную им усадьбу назвали Пет-
ровское. Петр Лутовинов прославился в Орловской губернии как человек беспутный, 
буйный и жестокий.  
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мышами. Мне было лет 8 или 9. Я сговорился с одним из наших людей, мо-
лодым человеком, даже стихоплетом, порыться в закрытых шкафах. Дело бы-
ло ночью, мы взломали замок и я, став на его плечи, исцарапавши себе руки 
до крови, достал две громады: одну он тотчас унес к себе, – а я другую спря-
тал под лестницу и с биением сердца ожидал утра. На мою долю досталась 
«Книга эмблем» и т.д., тиснение 80-х гг. <…> Целый день я перелистывал 
мою книгу и лег спать с целым миром смутных образов в голове. <…> С тех 
пор я бегал к «Книге эмблем» пуще черта; и даже в прошлом году, бывши в 
Спасском, взял ее в руки с содроганием» [1, т. I, с. 201–202]. На многие годы 
сохранилось в душе воспоминание о чтении «Россияды» Хераскова. Дав его в 
том же письме к Ефремову, Тургенев потом снова через десятилетия воскре-
сит его на страницах повести «Пунин и Бабурин»: «О «Россияда»! и о Херас-
ков! Какими наслаждениями я вам обязан! Мы с Леоном уходили каждый 
день в сад, в беседку на берегу пруда и там читали – и как читали! или пра-
вильнее… он читал – и как читал!» [1, т. I, с. 200].  

Инициалы и автографы Ивана и Алексея Лутовиновых стоят и на «Пер-
сидских письмах» Монтескье, и на рукописном переводе вольтеровского 
«Кандида», запрещенного Екатериной Великой [4, с. 66]. Им принадлежали 
«Размышления о множестве миров» [4, с. 186] Фонтенеля, «Житие канцлера 
Франциска Бекона» – одного из родоначальников английской материалисти-
ческой философии. И, наконец, совершенно необычно в деревенской глуши в 
помещичьем доме на книжной полке стояли тома «Путешествий Пифагора», 
принадлежавшие перу одного из самых решительных и самых крайних деяте-
лей Французской революции Пьера Марешаля.  

Можно сказать, что в семье Тургеневых в полной мере испытали обая-
ние французских просветителей. Особое отношение было к Вольтеру. В Спас-
ской библиотеке богатейшая коллекция сочинений «фернейского мудреца» 
на русском и французском языках. Уникален в составе лутовиновской биб-
лиотеки в рукописном переводе вольтеровский «Кандид», запрещенный Ека-
териной Великой. Список 1770-х гг. был изготовлен по заказу двоюродного 
деда писателя, бригадира А. И. Лутовинова (его инициалы имеются на корешке 
переплета). «Орловский» вариант перевода знаменитой повести включал в себя 
наиболее смелые, купированные в других переводах из цензурных соображе-
ний выпады против российского государственного устройства [5, с. 282–284]. 
К числу редчайших книг можно отнести и «Полное собрание всех до ныне 
переведенных на российский язык и в печать изданных сочинений г. Вольте-
ра» [6, т. I, с. 177–178, № 1086], изданные известным просветителем екатери-
нинского времени И. Г. Рахманиновым1. Такую же редкость представляет и 
«Размышления о греческой истории» аббата Мабли в переводе и с примеча-
ниями А. Н. Радищева. Эта та самая книга, в которой Радищев осмелился  
сказать: «Самодержавие есть наипротивнейшее человеческому естеству со-
стояние».  
                                                           

1 В библиотеке сохранились отпечатанные  в имении И. Г. Рахманинова Ка-
зинка Тамбовской губернии части 2 и 3 задуманного издателем «Полного собрания 
сочинений Вольтера». Книги представляют собою редкое издание, уцелевшее во 
время пожара 1797 г. (тогда погибло 200 экземпляров второй части, 400 экземпляров 
третьей части и весь тираж четвертой части). Екатерина Великая распорядилась «вы-
купить и конфисковать» первые три части издания. 
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О раннем знакомстве Тургенева с творчеством Вольтера, которое, веро-
ятнее всего, произошла именно в домашней библиотеке, говорит отрывок из 
его письма от 1831 г., где он сообщает, что «в риторике… учил начало «Ген-
риады» и ранее знакомые стихи Вольтера, на которые есть музыка» [1, т. I,  
с. 157]. Имя Вольтера упоминается на страницах повестей «Фауст», «Несчаст-
ная», «Вешние воды», в романе «Дворянское гнездо», в рассказе «Мой сосед 
Радилов».  

Среди книг по русской истории на полках родовой библиотеки Лутови-
новых было скандальное издание «Российская история» П.-Ш. Левака, кото-
рое являлось «первой основательной французской работой по русской исто-
рии» [7, с. 82]. В библиотеке Тургенева сохранился редкий парижский экзем-
пляр данной книги1.  

Такой подбор книг позволяет судить о том, что Лутовиновы стреми-
лись быть с веком наравне, что у них были широкие общественные связи. 
Очевидно, для И. И. Лутовинова не прошли бесследно годы учения вместе с 
А. Н. Радищевым в Пажеском корпусе. 

В мемориальной библиотеке находится целый ряд изданий, посвящен-
ных Петровской эпохе и деятельности самого Петра, которого Н. Н. Новиков, 
как и многие другие современники, справедливо считали образцом просве-
щенного монарха. Не удивительно, что книги о Петре I заняли центральное 
место среди трудов по истории, издававшихся Н. И. Новиковым.  

В 1788–1789 гг. Новиков предпринял 12-томное издание «Деяний Пет-
ра Великого». На корешках томов «Деяний», имеющихся в родовой библио-
теке, значатся инициалы «Н. Т.», что дает возможность определить их принад-
лежность дяде писателя Николаю Николаевичу Тургеневу2, который долгие 
годы жил в Спасском-Лутовинове и, по свидетельству современников, имел 
большую библиотеку и числился среди библиофилов Тульской губернии.  

События Великой французской революции, безусловно, не могли оста-
вить равнодушными представителей семейства Лутовиновых. На полках ро-
довой библиотеки появляются в оригинале коллекция мемуаров времен 
Французской революции в издании Баррьера, труды по истории гражданской 
войны в Вандее (1824), «Тайная история Французской революции» Пажеса 
(1800) и др.  

Значительное место в родовой библиотеке занимали книги по древней и 
новой истории: сочинения Геродота, Фукидида, Плутарха, Тацита, Иосифа 
Флавия, Тита Ливия и др.  

После смерти Ивана Ивановича Лутовинова книги унаследовала его 
племянница, Варвара Петровна Тургенева, мать писателя. Варвара Петровна 
не застала деда и бабку [8, с. 5]. Воспоминания рисуют В. П. Тургеневу как 
                                                           

1 Хотя в начале XIX в. держать эту книгу было небезопасно, так как V–VIII ее 
тома были запрещены. 

2 Н. Н. Тургенев (1795–1881)  – родной дядя писателя.  В его характере соче-
тались веселый нрав, молодость и незаурядное физическое развитие, искренняя лю-
бовь к детям. Он стал истинным воспитателем для мальчиков, Ивана и Николая, в 
раннем возрасте. Судя по переписке, между дядей и младшим племянником были 
очень теплые и дружественные отношения. «Сударик» – памятное и ласковое слово 
Н. Н. Тургенева в отношении к племянникам. Н. Н. Тургенев опекал семью брата, ко-
гда С. Н. Тургенева не было в Москве. Впоследствии дядя писателя несколько лет 
управлял Спасским-Лутовиновом.  
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женщину незаурядную, с живым острым умом, которая унаследовала необуз-
данный нрав лутовиновского рода [9, л. 10]. Не получив достаточного обра-
зования в детстве, она впоследствии с гордостью заявляла, что «сама себя 
воспитала и образовала» [10, с. 28]. Приобретенные ею книги значительно 
расширили и пополнили библиотеку Лутовиновых. 

Муж В. П. Тургеневой, Сергей Николаевич Тургенев1, – человек, несо-
мненно, просвещенный, воспитанный в правилах строгой нравственности и 
нерушимой чести, герой 1812 г. С. Н. Тургенев служил в привилегированном 
кавалергардском полку, однако карьерного взлета сделать ему не удалось, 
возможно, из-за некоторых свойств его характера и отсутствия устойчивых 
связей в кругах знати [11, т. III, с. 230–232]. Несмотря на ум, развитость, он 
оставался человеком неуверенным в себе и внутренне скованным [12, c. 122].  

Как уже упоминалось, семья Лутовиновых зачитывалась сочинениями 
французских писателей. В начале 1820-х гг. В. П. Тургенева записывает в па-
мятной «Голубой тетради» [13, Ед. хр. 5, л. 23] поручение купить в москов-
ской книжной лавке французское издание «Персидских писем» Ш. Мон-
тескье, несмотря на уже имеющееся в родовой библиотеке русское издание 
данного сочинения 1779 г.  

О своей любви к чтению Варвара Петровна признавалась своему сыну: 
«А я читаю, как поедают раки, книг много, да глаз нет» [14, л. 7]. Читатель-
ские интересы В. П. Тургеневой были очень разнообразны. «Путешествие 
было мечтой моей жизни», – признавалась она в письме к сыну [3, с. 125].  
В библиотеке сохранилась богатая коллекция книг о путешествиях по Европе 
и Америке, описания путешествий в Индию, Китай, Турцию и другие страны. 
Среди приобретенных В. П. Тургеневой книг – 24-томное издание Делапорта 
«Французский путешественник» [4, с. 154], «Путешествие к Северному по-
люсу Кука» [4, с. 154], «Путешествие Мезендорфа в Оренбург и Бухару»  
[4, с. 154], ее автограф стоит на описании путешествия капитана русского 
флота Головина в Японию в 1811, 1812 и 1813 гг. [4, с. 154]. В библиотеке 
сохранилось издание «Писем русского путешественника» Н. М. Карамзина – 
одной из самых любимых книг в круге чтения в начале XIX в. 

Помимо страсти к путешествиям, было еще одно увлечение у Варвары 
Петровны – это любовь к садоводству и в особенности к цветоводству. Вар-
вара Петровна читала научные сочинения по естествознанию и всевозможные 
руководства по устройству садов и цветников, учила даже латынь, чтобы по-
нимать названия цветов и трав. Среди книг данной тематики можно назвать 
труд знаменитого естествоиспытателя Ш. Бонне «Созерцание природы»  
[4, с. 60], «Естественную историю» Бюффона. В библиотеке сохранилась 
французская книга «Садовник-цветовод», подаренная ей детьми, Иваном и 
Николаем в день именин. 
                                                           

1 С. Н. Тургенев (1793–1834) 16 лет от роду поступил юнкером в кавалергар-
ды, однако, несмотря на храбрость и ранение в бою, медленно продвигался по карь-
ерной лестнице. В 1813 г. он стал поручиком, а спустя четыре года был жалован в 
штабс-ротмистры. В 1821 г. он вышел в отставку в чине полковника. Будучи знако-
мым с декабристами, он вплоть до самой смерти находился под надзором секретной 
полиции. Привлеченный рекламой некоего европейского доктора, якобы лечившего 
каменную болезнь особым способом, С. Н. Тургенев не получил должного лечения и 
умер. Иван был сильно потрясен смертью своего отца. С. Н. Тургенев был похоронен 
на Смоленском кладбище в Петербурге, но могила его потом затерялась.  
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Значительный интерес представляет обширное собрание драматических 
произведений на русском и французском языках. Известно, что у В. П. Тур-
геневой был свой крепостной театр в Лутовинове [10, с. 30]. Варвара Петров-
на очень любила французскую литературу, много читала и с увлечением за-
нималась театральным искусством. В библиотеке находились зачитанные, 
иногда со следами театральной обработки пьесы молодого Грибоедова, 
Княжнина, Коцебу, комические оперы, переделки иностранных пьес, много-
томные серии репертуара французских театров: «Комедии из театра господина 
Мольера, переведенные Кропотовым», пьесы Реньяра и Лессинга. Очень много 
было произведений отечественных драматургов – от комедии «Добродетель, 
увенчанная верность», сочиненной в 1774 г. М. Прокудиным, до знаменитой 
«Ябеды» В. Капниста и водевилей А. Шаховского, Н. Хмельницкого. На не-
которых пьесах надпись – «Из книг Варвары Лутовиновой» [4, с. 112, с. 118]. 

В области художественной литературы вкусы В. П. Тургеневой опреде-
лялись, скорее всего, так называемым легким чтением. Среди ее книг много 
популярных в то время французских романов д’Арленкура, Пиго-Лебрена, 
мадам Жанлис, Жан Батист Луве де Кувре, многотомные сентиментальные 
романы Сталь-фон-Гольштейн.  

Конечно, мать Тургенева читала и русские книги. В. П. Тургенева при-
обретала басни Крылова, стихотворения Жуковского, повести Марлинского, 
но к русской литературе и русским писателям относилась свысока. Она гово-
рила сыну: «Что такое писатель? По-моему писатель и писец – одно и тоже.  
И тот и другой за деньги бумагу марают. Дворянин должен служить и соста-
вить себе карьеру и имя службой, а не бумагомаранием. Да и кто же читает 
русские книги?» [15, т. I, с. 44].  

Мать и отец Тургенева создавали в семье атмосферу уважения к книге, 
они следили за чтением детей и их успехами в учебе. У маленьких Тургене-
вых особой популярностью пользовалось «Собрание образцовых русских со-
чинений», включавшее в себя стихи Ломоносова, Державина, Крылова, Жу-
ковского.  

Совсем немногое можно сказать о пополнении библиотеки, сделанном 
Сергеем Николаевичем Тургеневым, отцом писателя. По уровню образования 
он стоял выше своей жены. Он знал не только французский, но и немецкий 
язык. Вероятно, ему принадлежали немецкие книги начала XVIII в. Скорее 
всего, С. Н. Тургенев вывез их из Германии во время заграничных походов 
против Наполеона, в которых он участвовал в составе наших войск. Можно 
думать, что ему принадлежал и «Опыт теории налогов», написанный его од-
нофамильным декабристом и Н. И. Тургеневым, с которым С. Н. Тургенев 
был лично знаком и обменивался письмами. Книга сохранилась в библиотеке, 
несмотря на запрет имени Н. И. Тургенева в России после 1825 г. Известно, 
что во время путешествия во Францию в 1830–1831 гг. С. Н. Тургенев видел-
ся с изгнанником, что послужило основанием для полицейского надзора за 
отцом писателя вплоть до самой смерти.  

Как подчеркивал М. Н. Куфаев, в России тогда «признаком хорошего 
вкуса служило обладание запрещенными книгами» [16, с. 43]. Связи Тургене-
ва с декабристскими кругами пока еще не вполне ясны, однако возможно, что 
они были более близкими, чем это принято считать. А сам Иван в характере 
отца видел черты независимости и свободолюбия1.  
                                                           

1 Сравните образ героя из автобиографической повести «Первая любовь».  
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Упомянутый Николай Иванович Тургенев принадлежал к масонскому 
ордену «иллюминаторов». Масонами считались и многие другие друзья Сер-
гея Николаевича. А он сам? Не исключено, что и отец писателя примыкал к 
какой-нибудь ложе. Экслибрис на его книгах в семейной библиотеке явно 
вписывался по графике в масонскую символику: внутри правильного прямо-
угольника с изображением кирпичной кладки расположен овал в форме ока, 
по периметру которого прочитывается надпись «Из библиотеки» и ниже:  
«С. Н. Тургенева по каталогу №…» [4, с. 16].  

Известно очень раннее развитие Ивана Тургенева. Можно с уверенно-
стью полагать, что им он во многом обязан обширной домашней библиотеке. 
Еще более важную роль играла библиотека для Тургенева в годы его учения в 
Московском и Петербургском университетах. Ее книги создавали почву, 
фундамент для его созревания и развития. Так, например, известно, что свою 
первую автобиографию 15-летний Тургенев начал писать под влиянием толь-
ко что прочитанной «Исповеди» Руссо. К своей родовой библиотеке писатель 
не раз обращался и в зрелые годы.  

Книжное собрание Спасской усадьбы писателя уже при самом своем 
основании представляло большую ценность. Библиотека Лутовиновых-
Тургеневых отразила читательские вкусы и устремления нескольких поколе-
ний предков писателя и имеет общие типические черты с другими книжными 
собраниями дворянских усадеб той эпохи. Столь обширная и разнообразная 
коллекция, собранная предками И. С. Тургенева, в тот период являлась ред-
костью. По своему содержанию книги, принадлежавшие Лутовиновым, очень 
разнообразны: сочинения древних и новых европейских авторов на француз-
ском языке, сочинения по философии, генеалогии, европейской истории, ре-
лигиозно-мистическая литература (в том числе масонские издания), книги по 
военному делу, механике, гидравлике, книги о путешествиях, судебные спра-
вочники, пособия по устройству парков и садов, медицине, а также календа-
ри, книги по воспитанию, беллетристика и коллекция драматических произ-
ведений зарубежных и отечественных авторов для постановки домашних 
спектаклей. Анализ родовой библиотеки Лутовиновых-Тургеневых позволяет 
сделать вывод о богатстве и разнообразии книжного наследия, а ее владельцы 
предстают перед нами как незаурядные и разносторонне развитые личности, 
обладающие широким кругозором, стремящиеся идти в ногу со временем. 
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УДК 908 
Е. В. Мойко  

РАЗВИТИЕ ЗЕМСКОЙ МЕДИЦИНЫ  
В ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

 
Аннотация. Статья раскрывает меры, предпринятые Пензенским губернским 
земством по развитию уездной медицины во второй половине XIX в., а также 
освещает деятельность известных врачей, занимающихся вопросами развития 
здравоохранения. Основное внимание в работе уделено состоянию врачебных 
учреждений Пензенской губернии и действиям местного земства, направлен-
ным на улучшение медицинского обслуживания населения.  

Ключевые слова: земская медицина, Э. К. Розенталь, Пензенская земская боль-
ница, К. Р. Евграфов, психиатрическая лечебница, эпидемия холеры, санитар-
но-статистическое бюро. 
 
Abstract. The article reveals the measures undertaken by Penza principle city coun-
cil on development of district medical care in the second part of XIX century, and 
also throws light upon the activity of fаmous doctors involved in medical care de-
velopment. The author puts the emphasis on conditions of medical facilities and in-
stitutions of Penza region and on activity of local councils in medical care im-
provement.  

Key words: regional medical care. E. K. Rozental, Penza regional hospital,  
K. R. Evgrafov, mental asylum, cholera epidemic, sanitary-statistical office. 
 

Население Российской империи к 1856 г. составляло около 72 млн че-
ловек. Показателем неблагополучия экономического положения народных 
масс стало снижение прироста населения вследствие повышения коэффици-
ента смертности (почти в два раза за 40 лет от начала ХIХ в.). Пензенская гу-
берния не стала в этом смысле исключением. Высокая смертность населения 
в регионе была обусловлена низким уровнем жизни крестьянства. Особенно 
велика была смертность среди детей до пятилетнего возраста, причем 
наибольшее число их умирало на первом году жизни. Частым явлением были 
эпидемические болезни, обычно появлявшиеся во время голода в неурожай-
ные годы. От оспы, холеры, тифа и других острозаразных болезней умирали 
тысячи людей. Так, например, в одном только 1848 г. от холеры умерло 
17 292 человека [1, с. 112]. В то же время в августе 1863 г. в Пензе возникло 
первое научно-медицинское общество врачей, которое просуществовало  
10 лет. Местные врачи (а их было тогда в городе всего восемь человек), учи-
тывая тяжелое материальное положение населения и значительную плату за 
лечение, взяли на себя обязанность «безвозмездно оказывать лечебную по-
мощь с бесплатной выдачей медикаментов» [2, с. 38–39]. 

В своей политике правительство Александра II вынуждено было учи-
тывать фактор ухудшения положения народных масс, ответом на которое 
стало растущее крестьянское движение. Отмена крепостного права стала 
лишь первой в цепи буржуазных реформ, осуществленных Александром II в 
60–70-е гг. ХIХ в. Ряд реформ коснулся и организации местного самоуправ-
ления. В 1864 г. было издано Положение о земских учреждениях, согласно 
которому земское самоуправление вводилось в 34 из 89 губерний Российской 
империи, главным образом Центральной России, в том числе и в Пензенской 
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губернии. Земства занимались хозяйственными вопросами, в их компетенцию 
входила работа благотворительных заведений, помощь населению в неуро-
жайные годы, народное образование, дорожное строительство и др. Условия, 
сложившиеся в стране, привели к значительным изменениям и в медицин-
ском деле. Из различных отраслей общественной медицины наибольшее рас-
пространение получила земская медицина. Приглашая на службу первых вра-
чей, земства вначале пытались ограничиться уездными и городовыми лека-
рями по совместительству. Но число врачей приходилось увеличивать глав-
ным образом в связи с эпидемиями. Уезд делился на участки, каждый из них 
поручался врачу, при котором состоял фельдшер, аптека и большей частью 
земская больница. Любой житель мог обратиться за медицинской помощью к 
земскому врачу, который обязан был оказывать ее бесплатно. Кроме того, 
земство осуществляло общее наблюдение за здоровьем населения. С этой це-
лью были созданы особые санитарные попечительства из местных жителей, в 
чьи обязанности входило наблюдение за чистотой дворов и колодцев, а также 
сообщение о заразных заболеваниях. Очень важна была помощь земства во 
время эпидемий, когда данная структура организовывала подготовку специ-
альных отрядов из врачей, фельдшеров, студентов, сестер милосердия для 
ухода за больными и для дезинфекции. Например, в Пензенской губернии ор-
ганы местного самоуправления совместно с медицинской общественностью 
участвовали в организации борьбы с холерной эпидемией: пензенские власти 
на основании постановления Особого комитета от 16 августа 1872 г. раздели-
ли город на семь санитарных участков с назначением в каждом врача, к кото-
рому заболевшие могли обращаться в любое время дня и ночи [3, с. 57]. 

Дела, решаемые на местах, осуществлялись гораздо быстрее, и для то-
го, чтобы открыть новую больницу, земству достаточно было принять поста-
новление на земском собрании. Если нововведение не оправдывало ожида-
ний, оно могло быть отменено на будущий год. Например, в большинстве 
земств больным выдавались лекарства бесплатно; другие земства пробовали 
вводить небольшую плату за них, которая не покрывала и четверти стоимо-
сти. Однако если это оказывалось затруднительным для населения, то через 
год или два данная плата подлежала отмене. При дефиците средств, позво-
лявших нанять врача, земство открывало фельдшерский пункт, назначало 
фельдшера, акушерку, организовывало аптеку. Таким образом, врачебная по-
мощь делалась доступной даже отдаленным уездам [4, с. 7–12].  

В 1865 г. в Пензе была создана особая комиссия под председательством 
губернатора В. П. Александровского, предложившая новый проект устава для 
больниц губернского ведомства, который более четко регламентировал дея-
тельность губернского медицинского учреждения, систему его управления со 
стороны земской управы и собрания, попечителей, врачебного совета и стар-
шего врача. В июле 1865 г. губернское земство получило от Приказа обще-
ственного призрения больницу на 150 коек, которая подразделялась на три от-
деления: хирургическое, терапевтическое и сифилитическое. Она была един-
ственным учреждением, где жители всей губернии могли получить качествен-
ную врачебную помощь; больных же в 1865 г. было 2067 человек. Для уезд-
ных больниц был характерен крайне ограниченный штат. В палатах насчиты-
валось от шести до десяти кроватей, которые предназначались почти исклю-
чительно для лечения нижних воинских чинов, за которых военное ведомство 
уплачивало на содержание и лечение в больнице сумму в размере 52 коп.  
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в сутки. Плата за лечение лиц гражданского ведомства была определена по 
20 коп. в сутки. Поэтому в первую же очередную сессию 1865 г. губернское 
земское собрание приняло решение большую часть расходов на содержание 
губернской больницы оставить за губернским земским сбором, указав, что 
крестьяне Пензенского уезда могли проходить лечение в больнице бесплатно, 
так же как и лица других сословий, при предоставлении свидетельства о бед-
ности [5, с. 182–184].  

Первым старшим врачом губернской земской больницы в 1864 г. стал 
30-летний доктор медицины Э. К. Розенталь, окончивший медицинский фа-
культет Киевского университета и защитивший диссертацию по возвращении 
из научной командировки за границу. При нем открылись фельдшерская 
школа и школа акушерок, родильное отделение, была устроена больничная ап-
тека. В его отчете, касающемся анализа состояния больницы в 1865–1868 гг., 
был отмечен ряд крупных недочетов санитарного и технического порядка: 
острый недостаток воды из-за отсутствия близкого источника водоснабже-
ния; неудовлетворительная вентиляция помещений; отсутствие должного 
ухода за больными в ночное время, так как в штате не было ночных сиделок. 
Доктор Э. К. Розенталь, будучи старшим врачом Пензенской земской боль-
ницы, сразу приобрел известность как хирург и администратор. Его доклады 
не только критически освещали больничные недостатки, но и показывали 
перспективы дальнейшего развития. Э. К. Розенталь предложил ряд усовер-
шенствований в уходе за хирургическими больными; улучшил систему вен-
тиляции, реализовав идею устройства каминов; добился принятия решения о 
найме ночных сиделок и введения в пользование носилок для переноски тяже-
лобольных. Эрнест Карлович улучшил качество пищи больных, добившись 
решения управы о добавочном питании. «Ужин из овсяной крупы, который 
готовился с утра, и, оставаясь в котле 10 часов, превращался в клейкую гу-
стую жидкость, вызывая законное отвращение со стороны больных», – писал 
Э. К. Розенталь, – заменялся супом из кореньев или манной крупой. Казалось 
бы, мелочи, но старшему врачу надо было приложить колоссальную энергию, 
чтобы отвоевать подобные «улучшения» [6, с. 48–51]. 

Косвенным доказательством тяжелого состояния больниц в период 
приема их земством служат материалы по уездам. Так, в сведениях для гу-
бернатора о положении земских больниц в Пензенской губернии 1868 г. ука-
зано, что Нижнеломовская больница помещалась в ветхом здании, с отсут-
ствием вентиляции и несоблюдением санитарных норм. Больница в Наровча-
те находилась в самом жалком состоянии: помещение холодное и сырое, сте-
ны грязны и покрыты плесенью, полы, рамы и двери ветхие, вентиляции не 
было никакой, и во всех комнатах «воздух до того тяжел и смраден, что мог 
только служить к вреду больных». Чембарская больница размещалась в ста-
ром доме, не вмещавшем положенных по штату кроватей, при этом две трети 
из них были не заняты. Отсутствие больных в этом учреждении, несмотря на 
то, что Чембарский уезд принадлежал к числу самых обширных в губернии и 
количество заболеваний лихорадкой и сифилисом было значительное, позво-
лило врачебному инспектору сделать вывод, что чембарцы «мало имели до-
верия к доктору и своей лечебнице» [7, л. 13–15].  

Пензенское земство проявляло заботу и о душевнобольных. В 1870 г.  
Э. К. Розенталь указал на все более возрастающее число душевнобольных и 
крайнюю тесноту помещений при областной больнице. В связи с этим гу-
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бернское собрание 14 декабря 1871 г. приняло решение ассигновать на 
устройство и содержание приюта 4656 руб., уполномочив управу арендовать 
для него удобное помещение. Как следствие, в 1872 г. было произведено 
расширение отделения за счет приспособления корпуса бывшей богадельни 
для размещения умалишенных. Принятые меры привели к увеличению кой-
ко-мест с 30 кроватей в 1866 г. до 111 в 1875 г. [5, с. 213–219]. В 1884 г. заве-
довать психиатрическим отделением дома умалишенных при Пензенской 
земской больнице был приглашен 25-летний К. Р. Евграфов, с отличием за-
кончивший в 1882 г. Санкт-Петербургскую военно-медицинскую академию. 
В должности врача-ординатора К. Р. Евграфов провел большую реформатор-
скую работу: увеличил суточную норму питания больных; стал применять 
«систему нестеснения», организовав некоторые работы душевнобольных, в 
связи с чем результаты лечения были значительно улучшены. В дальнейшем 
работа врача была направлена на расширение больницы (к 1890 г. отделение 
вмещало до 250 больных). В его отчете 1891 г. отмечалась организация ого-
родных работ силами больных, которые вполне обеспечивали лечебницу 
овощами. Кроме этого, указывалось, что для женщин были открыты швейная 
и ткацкая мастерские, а для мужчин сапожная и портняжная мастерские, а 
также больные занимались столярными и переплетными работами. Предо-
ставленная больным возможность организованной работы в помещениях и на 
открытом воздухе, а также совершенствование методов в области улучшения 
здоровья способствовали повышению процента выздоравливающих людей.  
К. Р. Евграфов не раз поднимал вопрос о необходимости бесплатного лечения 
душевнобольных и о материальной необеспеченности персонала лечебницы. 
В 1896 г. из бывшего дома умалишенных Константин Романович образовал 
психиатрическую лечебницу, в которую был назначен заведующим. В ре-
зультате тридцатилетней напряженной деятельности доктора психиатриче-
ская лечебница развернулась в очень крупное учреждение, занявшее одно из 
виднейших мест среди других психиатрических лечебниц России [8, с. 8–11].  

Кроме содержания больниц в г. Пензе, губернское земство принимало 
участие в деле сохранения здоровья населения губернии, главным образом в 
тех случаях, когда требовались экстренные меры для борьбы с той или иною 
эпидемией. Первая эпидемия холеры 1866 г. застала земство совсем неподго-
товленным к борьбе с ней, в тот момент многие уездные земства не успели 
организовать врачебную помощь населению. После получения первых сведе-
ний о появлении холеры в соседних с Пензенской губерниях местная земская 
управа после совещания с врачами приступила к заготовке лекарств для бес-
платного лечения заболевших холерой. В 1871 г. холерная эпидемия в губер-
нии появилась вторично, губернская управа для принятия мер по борьбе с хо-
лерою постановила израсходовать из страхового капитала до 1000 руб. 
каждой уездной управе. В 1869 г. губернский врачебный инспектор обратил 
внимание земского собрания на неудовлетворительную организацию мер по 
осуществлению вакцинации детей от оспы в губернии. В результате гу-
бернское собрание признало необходимым ассигновать из губернского сбо-
ра по 100 руб. по уездам на покупку оспопрививательных инструментов и на-
ем оспопрививателей для осуществления бесплатной прививки для детей  
[5, с. 245–257].  
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Последовательность и своевременность мер по развитию местной ме-
дицины привела к тому, что на сентябрь 1875 г. в губернии имелось 77 зем-
ских врачебных учреждений, в том числе 10 городских и 9 сельских больниц, 
67 амбулаторий (9 в городе и 58 в деревнях). В губернии насчитывалось  
428 больничных кроватей; больницы с разным количеством коек имелись в 
каждом уездном центре. В сентябре 1884 г. Нижнеломовское уездное земство 
подало губернскому земскому собранию ходатайство об учреждении губерн-
ских съездов земских врачей для обсуждения медицинских вопросов стати-
стического и санитарного характера. Губернское собрание признало полезным 
устройство данных съездов, учитывая, что на обсуждение выносились самые 
различные вопросы: борьба с эпидемическими болезнями, положение с оспо-
прививанием, состояние санитарии и гигиены и т.д. Земские врачи Пензенской 
губернии принимали участие в губернских съездах врачей, которые стали 
привлекать многочисленную аудиторию и пользоваться популярностью сре-
ди медицинской общественности. В 1897 г. по инициативе доктора Н. Н. Ле-
зина в областной больнице начали проводиться научные конференции вра-
чей, которые положили начало организации научного медицинского обще-
ства, первое заседание которого состоялось 22 июля 1899 г. [9, с. 47–48]. 

Развитие санитарной службы в Пензенской губернии было связано с 
эпидемиями холеры и тифа, высокой смертностью от этих заболеваний. Важ-
ным этапом в развитии санитарного дела стало избрание в конце 1890 г.  
в Пензе санитарно-статистического бюро, основными задачами которого ста-
ли сбор, разработка и издание материалов по эпидемиям, а также, наряду с 
санитарными комиссиями, принятие лечебных, противоэпидемических и са-
нитарно-профилактических мер. Заведующим санитарно-статистическим бю-
ро при Пензенской губернской земской управе в 1891 г. был назначен доктор 
медицины Василий Иванович Никольский [10, л. 29–30]. Но холера 1892 г. и 
последующая смена места службы помешали ему выполнить работу. Ее про-
должил санитарный врач-статистик Т. Е. Гаврилов, отмечавший в «Обзоре 
организации и распределения медицинской помощи в Пензенской губернии к 
августу 1894 г.» особую значимость медицинских учреждений и персонала в 
борьбе с болезнью населения. В первом выпуске «Обзора» Т. Е. Гаврилов 
рассматривал распределение медицинской помощи (медицинского персонала и 
лечебных учреждений) по отношению к площади и количеству населения уез-
дов, а также раскрывал условия, в которых приходилось работать [11, с. 1–3]. 
Во втором выпуске «Обзора» (к 1 июля 1895 г.) было представлено описание 
устройства и внутренней жизни лечебных учреждений – больниц, амбулато-
рий и аптек – и раскрыты результаты работы персонала медицинских заведе-
ний по вопросам, указанным в первом выпуске [12, с. 1]. 

Первоначально земская медицина Пензенской губернии, как и всей 
России, встретила много препятствий для своего успешного развития: это и 
новизна дела, нехватка врачей и фельдшеров, недостаточная подготовка по-
следних, предубеждение крестьян против лечения. Со временем у широкой 
общественности крепло убеждение, что никакие временные и чрезвычайные 
меры не дадут эффекта, что положение может исправить лишь постоянная 
система организации медицинской помощи, способная выполнять и лечеб-
ные, и санитарные функции. Таким образом, земская медицина сделала в 
сложных социально-экономических условиях очень многое для создания ме-
дицинского обслуживания населения, в том числе в Пензенской губернии. 
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УДК 94(470)«1941/1945»(09) 
Д. В. Васенин, Л. Г. Мокроусова, А. Н. Павлова 

ТЫЛОВЫЕ БУДНИ ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ВОЙНЫ ПО ДЕТСКИМ ВОСПОМИНАНИЯМ 

 
Аннотация. Повседневная жизнь людей в тылу и на фронте в период Великой 
Отечественной войны раскрывает не только новые страницы истории, но и по-
казывает значение подвига советского человека. Привлечение к сбору матери-
ала по истории Великой Отечественной войны может стать важной частью 
патриотического воспитания студентов, а также поможет формировать навыки 
исследовательской работы. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, труженики тыла, детские вос-
поминания. 
 
Abstract. The daily life of the soviet people during the Great Patriotic War shows us 
not only some new pages of the Soviet History but also the meaning of the value of 
heroism in the war time. The student’s participation in the research of the Great Pat-
riotic War can become a part of the patriotic education and also can help developing 
student’s research skills in the field of history. 

Key words: the Great Patriotic War, home front workers, children’s memories.  
 

Различные аспекты истории Великой Отечественной войны традицион-
но привлекают внимание исследователей. В советский период детально изу-
чался ход военных операций, был собран огромный материал, касающийся 
жизни как участников сражений, так и тружеников тыла.  

В то же время именно события Второй мировой войны вызвали к жизни 
огромное количество фальсификаций. В оценке Великой Отечественной вой-
ны менялись приоритеты, что нашло отражение не только в научной литера-
туре, но и в художественных произведениях. Тенденцией стало стремление 
представить эти события в черно-белых тонах, лишить их многогранности, 
которая присутствует в любых жизненных ситуациях. 

Стремясь подчеркнуть героизм советских людей, авторы подчас склон-
ны затушевывать факты предательства или, наоборот, акцентировать внима-
ние на чрезмерности жертв, понесенных народом, упуская из вида великую 
цель, которой подчинена была вся жизнь людей в годы войны. 

Беспристрастная оценка событий вряд ли возможна, когда живы их со-
временники и участники, которые в силу разного социального статуса, воз-
раста, образования по-своему представляют и вспоминают события Великой 
Отечественной войны. В то же время представители младшего поколения, 
для которых война все больше превращается в отдаленное историческое со-
бытие, с трудом ориентируются во множестве оценок и комментариев от жи-
тейских до сугубо научных. 

Помочь молодым людям составить собственное мнение о событиях Ве-
ликой Отечественной войны, понять и оценить величие подвига советского 
народа призвано знакомство с современниками тех событий. На это и была 
нацелена работа, проведенная преподавателями кафедры истории Марийско-
го государственного технического университета. Одновременно решалась за-
дача сбора материала и расширение круга исторических источников за счет 
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воспоминаний, которые из-за кажущейся незначительности вряд ли привлек-
ли бы к себе внимание профессиональных историков. 

В советский период повседневная жизнь людей в тыловых районах По-
волжья в годы Великой Отечественной войны обычно рассматривалась в 
рамках исследований, посвященных состоянию экономики. Первые общие 
характеристики экономики Марийской АССР в годы войны встречаются в 
сборниках послевоенных лет по истории республики [1, 2]. Работы В. И. Дья-
конова, М. Н. Кропотовой раскрыли трудовые подвиги населения, деятель-
ность органов советской власти, комсомольской организации республики, 
роль женщин в достижении победы [3–6]. Большой вклад в изучение пробле-
мы истории рабочего класса Марийской АССР в годы Великой Отечествен-
ной войны внес И. М. Соловьев [7]. Историки Марийской АССР до конца 
1980-х гг. первостепенное внимание уделяли истории социалистического со-
ревнования, вопросам политико-воспитательной работы среди рабочих.  
С конца 1980-х гг. в связи с изменениями политической и идеологической си-
туации в стране начался новый этап в историографии данной проблемы. Рас-
ширение доступа к архивам и рассекречивание части из них позволило ис-
пользовать новые архивные документы и более детально анализировать ис-
точники. Трудности развития оборонных предприятий Волго-Вятского реги-
она, в том числе и на территории Марийской АССР, стали объектом анализа 
Г. В. Серебрянской [8]. Вопросы становления и развития в военные годы 
школ фабрично-заводского обучения (ФЗО) и ремесленных училищ были за-
тронуты в статьях Г. И. Кириллова [9], энергетической отрасли – в моногра-
фии Л. М. Рыбакова, А. И. Желонкина, Е. А. Блинова [10]. Работа Б. И. Трес-
цова акцентировала внимание на самоотверженном труде рабочих, служа-
щих, колхозников Марийской АССР на лесозаготовках [11]. Заметное место в 
историографии занимают труды по истории отдельных предприятий респуб-
лики [12, 13]. В настоящее время данная проблема представлена в работах  
Д. В. Васенина, О. А. Кошкиной [14, 15].  

Студентам первого курса Марийского государственного технического 
университета было предложено записать воспоминания участников и совре-
менников Великой Отечественной войны, в том числе и детские воспомина-
ния, которые в настоящее время еще не получили должной оценки в истори-
ческой науке. Обращение к аудитории, которой на период начала Великой 
Отечественной войны было шесть и более лет, позволяет раскрыть новый ас-
пект событий: жизнь в тылу глазами детей и подростков, повседневные труд-
ности и радости военной поры, которые прежде представлялись обычно до-
вольно обобщенно. У студентов уже в процессе сбора и обработки материала 
появилась возможность сопоставить мнения разных людей, которые жили и 
трудились в тылу. При проведении бесед студенты руководствовались переч-
нем вопросов, значительная часть которых касалась проблем организации 
жизни и быта в тылу, что позволяет лучше понять различные аспекты повсе-
дневности военного времени. 

Были проведены беседы с 17 тружениками тыла, возраст которых (на 
момент начала Великой Отечественной войны) колебался от 7 до 25 лет, 
большинство из них составляли дети и подростки военных лет. Основная 
часть респондентов проживала к началу войны в деревне, преимущественно 
на территории Марийской АССР или в соседних районах современной Ки-
ровской области и Чувашской АССР. Один из респондентов, В. С. Квашнина, 
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вместе с семьей в начале войны жила в Башкирской АССР, в поселке для 
спецпереселенцев, а М. А. Якунина (1916 г. рождения) – в Казани.  

Организаторы опроса не ставили цель создать максимально представи-
тельную выборку для какого-либо региона, так как интервьюеры должны бы-
ли зафиксировать воспоминания родственников и близких. Привлечение к 
сбору материала студентов призвано помочь им узнать правду войны в ее по-
вседневном, будничном значении. 

О начале Великой Отечественной войны большинство респондентов 
узнало по радио. 22 июня 1941 г. отмечался юбилей образования Марийской 
автономной области (МАО), проходили народные гуляния. Прозвучавшее, 
как гром, страшное известие передавалось из уст в уста. В тех деревнях, где 
не было радио, как, например, в деревне Юшкино Ежовского сельсовета Ма-
рийской АССР, о войне узнали от «односельчан, которые ходили в город 
продавать продукты из своего хозяйства» [16, с. 31], на собрании колхоза  
(деревня Кияр-Сир Семеновского района Марийской АССР), из газет (дерев-
ня Новые Карамасы Марийской АССР), от родителей, которым об этом со-
общили на работе. По воспоминаниям В. С. Квашниной (Пинегиной), в по-
селке Ерматаево Башкирской АССР, где она жила с семьей, гудели руднич-
ные гудки, «навевая на всех страх и тревогу» [16, с. 11].  

Все респонденты отметили, что известие о начале войны вызвало чув-
ство тревоги, страха. Если среди молодых людей была распространена уве-
ренность в быстрой победе, люди старшего поколения, особенно имевшие 
опыт участия в военных действиях, например в годы Первой мировой войны, 
полагали, что война будет долгой и трудной [16, с. 29].  

Практически в тот же день, 22 июня 1941 г., началась мобилизация. 
Сначала призывали молодых людей, но к 1942 г. были мобилизованы и 
мужчины старших возрастов – за сорок и даже пятьдесят лет. Например, у 
В. С. Квашниной мобилизовали отца из спецпереселенцев, которому был  
41 год, в семье осталось шесть детей [16, с. 12]. У Рашиды Фатыховой также 
был мобилизован отец, ему было более 50 лет, и в семье осталось шесть ма-
лолетних детей, самому старшему из которых к началу войны было одинна-
дцать лет, а еще раньше на фронт ушел старший брат [16, с. 56–57]. Рашида 
Фатыхова рассказала, что из деревни на фронт призывали даже 17-летних де-
вушек, а 16-летних направляли в школы ФЗО [16, с. 56]. П. Н. Фоминых, 
встретивший войну 13-летним подростком в деревне Дубовлены Пектубаев-
ского района Марийской АССР, в 1942 г. был направлен в Нижний Тагил  
в ремесленное училище. Все его учащиеся работали на танковом заводе по  
18 часов. По воспоминаниям Павла Никитовича (Фоминых), на 60–70 под-
ростков приходился один мастер-старичок, обучению в лучшем случае уде-
ляли час в неделю [16, с. 64]. Работать приходилось в открытых цехах, если 
не выполняли норму, то на ужин не получали 200 г хлеба. 

В детских воспоминаниях о начале войны можно встретить оригиналь-
ные факты, которые нуждаются в дополнительной проверке, так как сложно 
разграничить детскую фантазию и реальность. Например, В. А. Максимов 
рассказал о том, что в начале войны из их деревни (Юшкино Ежовского сель-
совета Семеновского района Марийской АССР) увезли собак, «чтобы они, 
обвязанные гранатами, кидались под вражеские танки» [16, с. 32].  

Большинство участников опроса к началу войны жили в деревне. Когда 
мужчины ушли на фронт, их работу стали выполнять женщины и дети, для 
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которых в 9–10 лет детство уже закончилось. В колхозе рабочий день был не-
нормированным, летом работали практически сутками. Вся работа выполня-
лась вручную. По воспоминаниям Р. Г. Кугергиной (1932 г. рождения), мать 
которой работала конюхом в колхозе, кормов для лошадей не хватало, только 
слабые и молодые животные оставались в колхозе, лошадей же, предназна-
чавшихся для армии, держали отдельно и старались лучше кормить; контроль 
за этим осуществлял райком партии. Но даже в военное время существовала 
система ветеринарной помощи, особый уход был за беременными кобылами, 
так как за смерть новорожденного жеребенка следовало наказание в виде 
штрафа. При этом все работы на конюшне: уборка, кормление животных и 
пр. – выполнялись вручную; даже воду приходилось таскать ведрами самим, 
так как животные были ослаблены, и их невозможно было использовать для 
этой работы. Помогая матери, Р. Г. Кугергина готовила корм – смесь из муки 
и мякины, которую заливали водой. Чтобы подойти к установке для нагрева-
ния воды, постоянно «приходилось спускаться и подниматься с горы, из-за 
чего болели ноги» [16, с. 28]. В некоторых колхозах лошадей практически не 
было, и в плуг впрягали быков и коров, а иногда, как вспоминает Рашида Фа-
тыхова, плуг тащили на себе [16, с. 57].  

Учащиеся школ работали на прополке, уборке, сенокосе, после школы 
в деревне дети и подростки ходили на ток молотить зерно. Для веяния ис-
пользовали ручную веялку или деревянную лопату, в некоторых колхозах были 
молотилки, в которые впрягали лошадей. Дети и подростки собирали колоски 
и лекарственные растения [16, с. 33], пасли колхозный скот [16, с. 51], помо-
гали взрослым дома: гребли сено, кормили скотину, ходили в лес за ягодами, 
пололи и поливали грядки, копали картошку.  

Помогали и школе. По воспоминаниям К. М. Коряковой, «водили на 
прополку, осенью – на уборку картофеля. Помню, мы жали просо, и я пореза-
ла серпом мизинец левой руки. До сих пор эта метка напоминает мне о тех 
голодных годах» [16, с. 18]. Все приходилось делать вручную, лошадей не 
давали. За дровами ходили в лес за 7 км. Для школы пилили и кололи дрова 
по пять кубометров на человека. Собирали теплую одежду, подарки для бой-
цов Красной армии: из овечьей шерсти вязали носки, варежки с двумя паль-
цами, шили платочки, кисеты, носовые платки. В сельсовете был пункт сбора 
теплых вещей. И в такое сложное время люди не обособлялись, а тянулись 
друг к другу. Например, по вечерам собирались в избе, назначался дежурный, 
который в целях экономии керосина жег березовую лучинку, а остальные за 
разговорами, песнями вязали, шили [16, с. 51].  

Жили в сложных бытовых условиях: крыши у многих были покрыты 
соломой, потом ею же кормили скот [16, с. 52]; для отопления рубили пни, 
таскали ветки, сучья. По воспоминаниям В. С. Квашниной, жили в бараке, вся 
мебель была сделана отцом, было печное отопление, даже уроки делали на 
печке, потому что было очень холодно; воду носили из колодца, который 
находился далеко от дома [16, с. 15]. Лошадей не было, поэтому дрова и сено 
возить приходилось на санках по насту. Поселок был расположен в лесу, а в 
годы войны было много волков, которые подходили прямо к баракам. Они 
нападали на домашний скот и на людей [16, с. 15]. Ветеран И. Я. Филиппов 
говорит, что бани не было, зимой сидели в холодном доме, топить было не-
чем [16, с. 61]. По вечерам местами закрывали ставни или вообще не зажига-
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ли свет, чтобы не было видно с самолета [16, с. 32], хотя фронт был доста-
точно далеко. 

Дневного света не хватало, электроэнергии не было. Как вспоминает  
К. М. Корякова, «учила уроки и читала при свете трехлинейной лампы-коптил-
ки (без стекла). Мама ругала, что я трачу керосин и порчу глаза» [16, с. 20]. 
Но и керосина было мало. Р. Г. Кугергина говорит, что, когда керосин в лам-
пе оставался только на донышке, добавляла к нему воду, керосин поднимался 
(он легче воды), доходил до фитилька, и лампа могла светить. Кое-где зажи-
гали лучину, при которой читали и делали уроки, стены с потолком после 
этого становились черными, покрывались копотью [16, с. 28–29]. 

Мыла в деревне практически не было, стоило оно очень дорого, притом 
что качество было неважное: какое-то зеленое либо черное, которое вообще 
не мылилось. Кое-где пытались варить мыло сами с использованием сала. 
Приходилось мыться, стирать одежду щелочью, золой. Через золу пропускал-
ся кипяток, и вода становилась мыльной. Настаивали так называемую воду – 
«ломыж вÿд» – ею умывались, стирали [16, с. 61]. Р. Г. Кугергина вспомина-
ет, что стирали и мылись белой глиной, которую находили недалеко от по-
селка. Из глины делали шарики, лепешки, вода при ее использовании стано-
вилась очень мягкой [16, с. 29]. Средств гигиены не было. Дети жевали серу с 
деревьев, думая, что она утоляет голод, она превращалась в жвачку – так за-
одно очищали и полость рта [16, с. 20]. 

Но хотя время было сложное, тревожное, как вспоминает Н. И. Мамае-
ва, «бытовых трудностей не замечала, молодая была. Не было теплой одеж-
ды, зимой было холодно в комнате, но на это не обращали внимания… Мы 
все тогда жили призывом: “Все для фронта, все для победы!”» [16, с. 34].  

Все произведенное в колхозах отправляли на фронт. За работу давали 
трудодни – ставили так называемые «палочки». Поэтому жили главным обра-
зом за счет своего огорода: выращивали картошку, другие овощи, рожь, дер-
жали коров, коз, кур. Основу питания составляли овощи, выращенные на 
огороде. В деревнях жили за счет своего хозяйства. Мясо ели редко: корова 
была кормилицей, овец содержали для шерсти. Как вспоминает К. М. Коря-
кова, «корова… нас спасала. Мама продавала часть молока, чтобы хоть хлеба 
купить» [16, с. 18]. Хлеба не хватало, обычно в муку добавляли мякину, пек-
ли лепешки из картошки с лебедой, с добавлением сухих липовых листьев. 
Горячими эти лепешки еще как-то можно было есть. Картошку ели в любом 
виде – и гнилую, и мороженую, которую собирали весной, как сойдет снег. 
Жили впроголодь – от голода люди и умирали, и опухали. Собирали дары ле-
са – грибы и ягоды, орехи, крапиву, щавель, клубни саранки. В питание шли 
даже желуди, ранней весной – еловые розовые молодые шишечки. Варили 
кисель из лесных ягод без сахара, крахмал получали из сырого картофеля. 
Чай пили из трав, поэтому сушили душицу, листья малины, тертую морковь. 
Ловили рыбу.  

Продукты своего хозяйства: капуста, картофель, лук, молоко (те, у кого 
была корова) – частично шли на обмен. Чтобы пополнить бюджет, шили та-
почки, вязали шерстяные носки, варежки, в том числе для продажи на рынке. 
Даже милостыню собирали.  

Кто-то вспоминает, что в городе помогала выжить и карточная система, 
хотя и приходилось нередко простаивать большие очереди, чтобы отоварить 
карточки. Где-то давали по 400 г хлеба, дополнительно на иждивенца 200 г. 
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[16, с. 67]. Другие на карточки получали сахар, макароны, крупы. Некото-
рым запомнился яичный порошок, полученный как гуманитарная помощь 
из Америки [16, с. 15]. Получали помощь от близких, воевавших на фронте. 
М. П. Атаманова вспоминает, что, пока был жив брат, каждый месяц с фрон-
та приходило 500 руб. [16, с. 7]. Однако не все получали пособия. Со слов  
В. С. Квашниной, материальные пособия получали только семьи офицеров,  
а ее отец был рядовым, соседи помогли маме написать письмо М. И. Калини-
ну с просьбой о помощи, благодаря этому семья получила пособие в размере 
16 руб., но прожить на него было сложно [16, с. 12]. Детям выдавали хлебные 
пайки не более 300 г в день, но многим это позволяло выжить. 

Одеждой делились соседи, ее донашивали за старшими, сами шили, вя-
зали, пряли из шерсти. Во многих деревенских семьях ткали холсты, из кото-
рых шили детям одежду. К. М. Корякова вспоминает, что «мама из конопли и 
льна темными ночами пряла пряжу. У тети Пелагеи пол-огорода было засеяно 
коноплей, которую затем обрабатывали на специальных устройствах. Мама 
пряла, а затем из этих нитей ткала холст на станке. Меня этому учила. Потом 
этот холст красила в черный цвет, и в мастерской шили фуфайки. В них мы и 
ходили. Материала нам было не купить. Марийские платья шили из белого 
холста. Краски, ленты, бусы возил один татарин» [16, с. 19]. Часто перешива-
ли на детей одежду взрослых. Маленькой Галине Квашниной сшили одежду 
из фартука. По ленд-лизу в конце войны была оказана помощь детям, чьи от-
цы были на фронте. Семье Квашниных было подарено пальто, которое две 
сестры носили по очереди [16, с. 15]. На ноги надевали главным образом лап-
ти, даже зимой. Почему ходили не в валенках? Овцы-то были, хотя и не у 
всех, но почти всю шерсть приходилось сдавать государству, сколько остава-
лось хватало на варежки, носки, зимние портянки. Лапти многим приходи-
лось покупать, поскольку делать их умели не все. Поэтому лапти берегли – 
чинили, для этого из леса приносили лыко и делали «заплатки», весной на 
подошвы лаптей прикрепляли деревянные колодки, дощечки, чтобы быстро 
не изнашивались [16, с. 28].  

Многие дети параллельно с работой продолжали учиться. Школа не-
редко находилась за несколько километров. По воспоминаниям И. Я. Филип-
пова, зимой, чтобы не замерзнуть, приходилось всю дорогу до школы бежать. 
Да и в школе зимой было холодно, поэтому на уроках сидели в фуфайках, ва-
режках, на переменах бегали, чтобы согреться. Иногда давали щи из мерзлой 
капусты, по несколько картофелин с грецкий орех на парту. Р. Г. Кугергина 
вспоминает свою учительницу Анну Михайловну Буркову, ставшую заслу-
женным учителем России: «Помню, как она клала каждому на парту по две 
картофелины, варенные в мундире, и мы ели во время большого перерыва их 
без хлеба. А между тем картошка рождалась мелкая, и было ее не так уж мно-
го. Но Анна Михайлова старалась нас всячески поддерживать и заботилась о 
том, чтобы мы не были голодными и обессиленными… Для нас она одновре-
менно являлась учительницей и подругой, матерью и наставницей. И за это 
мы очень благодарны нашей первой учительнице» [16, с. 25]. 

Уроки длились как обычно. В деревнях часто начальные классы были 
двухкомплектными: первый занимался в одном кабинете с третьим, второй – 
с четвертым. В день было по четыре-пять, в старших классах – по шесть уро-
ков [16, с. 60]. Не было учебников, тетрадей, письменных принадлежностей, 
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писали пером, привязанным к палочкам в книгах, на газетных листах между 
строк. Чернила делали сами из сажи или варили их из гриба, растущего на 
березе, – чаги [16, с. 15]. Зимой чернила замерзали, приходилось их отогре-
вать дыханием. 

Работники школы, учителя старались окружить детей вниманием, забо-
той, хотя сами тоже голодали, нуждались. И сегодня ветераны с благодарно-
стью вспоминают своих учителей тех лет. Сколько внимания, заботы, ласки 
давали они детям! Причем возились с ними и во внеурочное время – учили 
петь, плясать, читать стихи, ставили концерты, выступали перед родителями, 
учениками, в близлежащих деревнях: пели марийские и русские песни, ча-
стушки, в том числе на военную тематику, танцевали, читали стихотворения. 
Инструментального сопровождения при этом никакого не имелось, но зато 
концерты, безусловно, поднимали людям настроение, помогали на время от-
влечься от тяжелых будней, переживаний. 

Несмотря на сложности и тяготы военного времени, сострадание и доб-
рота были характерны для советских людей. Общая беда – война – сплачива-
ла. Поддерживали друг друга, помогали, чем могли. В некоторых местностях 
Марийской АССР на квартирах у населения жили эстонцы; приняли их ра-
душно, жили дружно, помогая друг другу. По словам В. С. Квашниной, такой 
дружбы и взаимопомощи, как в годы войны, она больше не встречала нико-
гда. В их поселке жили люди разных национальностей: русские, татары, баш-
киры, украинцы, мордва, мари, евреи. Однако распрей на национальной поч-
ве не было. Более того, женщины разных национальностей помогали друг 
другу, как родным. В. С. Квашнина вспоминает, что ее младшую сестру Га-
лину, которой было четыре месяца, когда мама была на покосе, кормила сво-
им грудным молоком соседка-мордовка. Двери в бараках не закрывали: люди 
доверяли друг другу [16, с. 13]. Как вспоминает Р. Фатыхова, в военной ча-
сти, где служил ее отец, работали военнопленные, их не презирали, наоборот, 
мама плакала, жалела и кормила их, говорила, что это чьи-то дети, которые 
ушли на фронт [16, с. 58]. 

Победа витала в воздухе, но, когда точно наступит конец войне, никто 
не знал. Известие об окончании войны многих застало в школе, на работе. 
Радостную весть передавали друзья, соседи.  

Реакция была разной. Многие плакали, обнимались, целовались.  
Н. И. Мамаева вспоминает, что услышала о Победе в поле, где, будучи геоде-
зистом, делала съемку местности, от радости упала на землю и плакала  
[16, с. 34]. 

Радовались все, но к этому чувству примешивалась горечь от невоз-
вратных потерь. Практически ни один дом за эти военные годы не обошло 
стороной горе. Как вспоминает В. С. Квашнина, младший братишка еще не-
сколько лет бегал на станцию встречать отца с фронта, а мама ждала его до 
конца своих дней [16, с. 16]. Когда шли войска с фронта, то люди выбегали 
встречать их. У многих к чувству радости примешивалась пустота, поскольку 
проклятая война забрала самых близких людей.  

Было ощущение, что все трудности кончились, и теперь, наконец-то, 
все заживут по-человечески… 

События Великой Отечественной войны все дальше уходят в прошлое, 
уходят из жизни люди, являвшиеся их участниками и современниками. Не-
смотря на то, что мы обладаем значительной источниковой базой, любое сви-
детельство об этих событиях представляется важным, так как помогает по-
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нять истинную цену подвига советского народа. Привлечение к поисковой 
работе студентов призвано сыграть и важную роль в патриотическом воспи-
тании молодежи. 
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УДК 94 
Т. В. Лохова 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
И АДЫГЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ  

ВРЕМЕННОЙ НАЦИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ 
 
Аннотация. Статья посвящена анализу состояния сельского хозяйства Крас-
нодарского края и Адыгейской автономной области в условиях временной ок-
купации фашистскими войсками. На основе широкого корпуса источников 
выявлена специфика организации так называемого «нового аграрного поряд-
ка» на территории Кубани и Адыгеи, его несостоятельность. Показаны осо-
бенности сопротивления местного сельского населения оккупантам, действия 
по срыву плана оккупационных властей. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Краснодарский край, Адыгей-
ская автономная область, экономический потенциал, сельское хозяйство, аг-
рарный сектор экономики, «новый аграрный порядок», коллаборационизм, 
колхоз. 
 
Abstract. The article is devoted to the analysis of the state of agricultural industry in 
Krasnodar region and Adygei autonomous region during the Nazi occupation. On 
the basis of a wide range of resources the author has revealed the peculiarities of or-
ganization of so called “new agricultural order” on the territory of Kuban and Ady-
gei and its incapacity. The article shows specifics of local population resistance to 
invaders and people’s interfering with occupational rule plans. 

Key words: the Great Patriotic war, Krasnodar Territory, Adygei Autonomous Re-
gion, economic potential, agriculture, agrarian economical sector, ‘a new agricultur-
al order’, collaboration, kolkhoz (collective farm). 
 

Изучение влияния Великой Отечественной войны на российское обще-
ство сохраняет свою научную, социальную и политическую актуальность. 
Необходимость комплексного исследования истории крестьянства определя-
ется в контексте взаимодействия со всеми сторонами социальной действи-
тельности – демографическими, бытовыми, культурными, политическими 
условиями существования людей, углубленным изучением миропонимания, 
умонастроений и порождаемого ими поведения рабочих и крестьян, их 
трансформации в условиях войны при необходимом сохранении таких тради-
ционных установок, как любовь к Родине, неприятие захватчиков, ратный 
труд во имя Победы. 

Нацистский оккупационный режим стал орудием осуществления пре-
ступных планов немецко-фашистских захватчиков, и этим постулатом, несо-
мненно, раскрывается сущность фашистского «нового порядка», насаждав-
шегося в Краснодарском крае в целом с октября 1942 г. и Адыгейской авто-
номной области с ноября 1942 г. в частности. Общим политическим задачам 
захватчиков всецело отвечала насаждавшаяся социально-экономическая по-
литика оккупационных немецких административных органов. Она была 
направлена на максимальное использование всех народно-хозяйственных ре-
сурсов Кубани для укрепления германского военно-промышленного потен-
циала и дообеспечения необходимым довольствием действовавших на восто-
ке войск. Снабжение вермахта за счет захваченных районов на весь период 
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оккупации стало основной составной частью грабительской деятельности хо-
зяйственного штаба «Ольденбург». Оккупированный Советский Союз дол-
жен был «как минимум» кормить вермахт, всю Германию и захваченные ею 
страны. Так, ежегодные потребности только вермахта на весну 1942 г. достига-
ли 1,5 млн т хлеба, 1,8 млн т овса, 600 тыс. т мяса, 100 тыс. т жиров и т.д. [1]. 
Германское руководство планировало также включить сельскохозяйственное 
производство оккупированных территорий в европейскую систему, зарабаты-
вая на продаже сельскохозяйственной продукции на мировых рынках [2]. 

Стремительное наступление войск вермахта в 1942 г. на Северный Кав-
каз и его временная частичная оккупация привели к тому, что надежды на 
скорое победоносное завершение войны в ряде случаев сменились паникой и 
безнадежностью в общественных настроениях части населения региона. Ок-
купационный режим, карательная политика германской администрации спо-
собствовали укреплению среди сельских жителей оккупированных террито-
рий Северного Кавказа чувства самоотверженности, стремления к освобож-
дению и борьбе с врагом «не на жизнь, а на смерть». Образ врага в этой ситу-
ации изменился: он стал для большинства людей не абстрактным, а вполне 
конкретным, от которого гибли или терпели лишения родные и близкие на 
фронтах и оккупированных территориях. Образ врага формировался прежде 
всего и в процессе восприятия, через конкретный опыт каждого человека, и 
личностные факторы имели здесь огромное, определяющее значение. 

После уборки урожая 1942 г. оккупационные власти начали осуществ-
ление аграрной реформы на оккупированной территории Краснодарского 
края. Она была разработана еще до вторжения немецких войск на Кавказ и 
имела название «нового аграрного порядка». В этом документе, автором ко-
торого являлся министр по делам оккупированных восточных территорий  
А. Розенберг, были подробно изложены главные принципы реформы. Со-
гласно ее положениям, совхозы и МТС становились собственностью Третьего 
рейха. Колхозы подлежали преобразованию в общинные хозяйства, земля ко-
торых обрабатывалась бы крестьянами коллективно. Заключительным актом 
в проведении аграрной реформы являлось индивидуальное крестьянское зем-
лепользование. Однако многие положения аграрной программы по пере-
устройству сельской жизни на Кубани, намеченные оккупантами в различных 
документах, так и не были воплощены в жизнь. Прежде всего это относится к 
намерениям фашистов ликвидировать колхозную систему. Начало ее осу-
ществления захватчики под разными предлогами постоянно откладывали.  
С. И. Линец в своей монографии суммировал их и расставил в определенной 
последовательности [3]. По его мнению, на полях Краснодарского края убор-
ка затянулась до наступления зимы и до конца так и не была завершена, и у 
оккупантов были веские аргументы отодвигать сроки начала процесса разру-
шения колхозной системы... В сентябре появляются новые аргументы в поль-
зу неторопливой и тщательной подготовки к аграрной реформе. Ключевым из 
них являлась невозможность наделения всех единоличных хозяйств рабочим 
скотом и необходимыми сельскохозяйственными орудиями. В этих целях был 
организован ввоз на оккупированные территории немецкой сельскохозяй-
ственной техники из Германии. 

В оккупации Кубани отразились как общие принципы нацистской ок-
купационной политики, так и ее особенности, связанные с экономическими 
возможностями региона, сроком оккупации, военно-стратегической ситуаци-
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ей 1942–1943 гг. и некоторыми другими факторами. Неопровержимым фак-
том является то, что самым чудовищным преступлением фашистов было мас-
совое уничтожение наших граждан – военнопленных, евреев, цыган, татар, 
белорусов, русских, поляков. В основе генерального плана «Ост» лежали сле-
дующие требования Гитлера: «Уничтожить жизненную силу России… 
Оставшиеся в живых народы имеют только одно единственное оправдание 
для своего существования – быть полезным для нас в экономическом отно-
шении. Необходимо воспитывать у каждого офицера и солдата вермахта чув-
ство личной материальной заинтересованности в войне» [4]. 

Главные задачи экономической политики оккупантов в регионе своди-
лись к обеспечению продовольствием и сырьем германской армии и про-
мышленности. Но при этом существенное значение отводилось восстановле-
нию промышленного и сельскохозяйственного производства, денежного об-
ращения и финансовой системы, торговли и транспорта. Решение данных во-
просов отвечало интересам самих оккупантов, но затруднялось как обстоя-
тельствами объективного порядка, связанными с общим состоянием хозяй-
ства региона, так и противоречивостью и непоследовательностью действий 
оккупационной администрации. Конкретные действия оккупационных вла-
стей получали различные оценки населения, что находило отражение в выра-
ботке представлений о противнике. Их общая тенденция сводилась к форми-
рованию образа врага, но его конкретное содержание зависело не только от 
официальных стереотипов, но и от реальных обстоятельств и реального пове-
дения тех или иных людей. Чувство враждебности во многом складывалось 
под воздействием пропаганды, но особенно в результате политики, осу-
ществлявшейся оккупационной администрацией. Подобные тенденции ха-
рактеризуют и развитие немецких представлений о советском человеке. 

Следует отметить и специальные меры оккупационных властей по при-
влечению на свою сторону работников различных социальных страт и соци-
альной ориентированности. Это была не только широкая агитация среди 
населения, но и конкретные поиски так называемых «врагов народа». Извест-
но, что часть населения отдельных регионов неоднозначно восприняла окку-
пацию, но лишь незначительное число местных жителей согласилась сотруд-
ничать с нацистскими оккупационными властями. Ставка нацистов на вос-
стание против советской власти в горных районах провалилась. Исход Вели-
кой Отечественной войны наглядно подтвердил, что дружба народов СССР 
была не пропагандистским клише партийно-государственного руководства 
страны, а реальным достижением советской власти, одним из основных ис-
точников Победы СССР над Германией. Оккупационные власти демонстри-
ровали якобы уважительное отношение к казачеству, религиозным чувствам 
мусульман. Эта политика была более лояльной к горскому населению Север-
ного Кавказа, чем на территориях других завоеванных областей СССР. 

Несмотря на немецкую хватку, деловитость и оперативность, организо-
вать и должным образом наладить производство оккупантам так и не удалось 
из-за всеобщего сопротивления населения. Оставшиеся производительные 
силы сельскохозяйственного сектора Краснодарского края не питали немец-
кий фронт народным добром. Вот типичный пример к сказанному выше: в 
Майкопском районе к июлю 1942 г. оккупанты сумели наладить работу лишь 
45 колхозов и совхозов, в которых было занято только 2569 тружеников. Из-
вестно же, что перед началом войны в указанном районе работало 215 колхо-
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зов и совхозов с 26 598 тружениками [5]. Таким образом, мы видим, что чис-
ло колхозов, работавших на фашистское командование, составило 21 %.  

Непрекращавшийся экономический саботаж, активные действия парти-
зан, частые диверсии подпольщиков продолжали нарушать планы захватчи-
ков: к осени 1942 г. в Краснодарском крае, несмотря на все старания окку-
пантов, вполмощности работало не более 380 колхозов. 

В целом реформирование хозяйственной структуры села шло весьма 
вяло. Более энергично реализовывать «новый аграрный порядок» фашисты 
стали только в конце 1942 г., так как положение на фронтах складывалось не 
в их пользу и они надеялись опереться на поддержку местного населения.  
По данным партизанской агентуры в Крымском, Верхнебаканском, Север-
ском районах Кубани в ноябре–декабре 1942 г. немцы выдавали своим по-
собникам, так называемым «новым казакам», по 1 га земли на душу и по две 
лошади на семью, после чего «новые казаки» становились единоличными хо-
зяевами. В Краснодаре 20 декабря 1942 г. был созван краевой «съезд земле-
дельцев» [6]. Именно на этом съезде были озвучены положения закона А. Ро-
зенберга и объявлено о начале повсеместного осуществления аграрной ре-
формы. 

На территории Краснодарского края в период оккупации немецко-
фашистскими захватчиками велась постоянная агитационная работа с населе-
нием как городского, так и сельского сектора, одной из форм были листовки 
и обращения. Причем ценностно-мотивированная направленность листовок 
была очевидной. Так, в специальном наставлении и объявлении совхозам и 
колхозам оккупационные власти заявляли следующие позиции, которые но-
сили в первую очередь экономический и уже во вторую очередь политиче-
ский характер. Указанные выше наставления содержали 19 пунктов обяза-
тельного для сельских жителей исполнения, среди которых были прямые ука-
зания видовой деятельности крестьянам с подробными инструкциями и разъ-
яснениями привычной сельскохозяйственной деятельности. «К уборке хлебов 
приступить немедленно, поскольку таковые созрели: скирдование допускать 
лишь после основательной сушки» [7]. Данное замечание может свидетель-
ствовать непосредственно о фактах намеренного саботажа крестьян в период 
уборки урожая. «В случае отсутствия сельскохозяйственных машин, хлебо-
уборочные работы должны быть выполнены ручным трудом, к чему призы-
ваются все рабочие силы, начиная с 14-летнего возраста». Вопрос снабжения 
горючим и запасными частями решался при непосредственном участии гер-
манского сельскохозяйственного руководителя или же самой германской ко-
мендатурой. Пахоты, скот и продукты урожая, составляющие собственность 
совхозов и колхозов, раздавать запрещалось. Скот и зерно подлежали выдаче 
германской армии по затребованию. Заработная плата выдавалась первона-
чально в том же объеме, что и до оккупации. Все эти меры должны были спо-
собствовать «восстановлению спокойствия и порядка» Германским сельско-
хозяйственным управлением, после чего должен быть введен «новый земель-
ный порядок», который навсегда покончит с колхозной системой. 

Само же содержание «нового порядка землепользования» в виде обра-
щения к крестьянству государственного министра Германии Розенберга так-
же в формате агитационного информационного материала было размещено 
повсеместно в виде плакатного и листовочного образца по всем оккупиро-
ванным территориям Краснодарского края и Адыгеи. В воззвании к крестья-
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нам отмечалось, что советская власть навязала жителям села колхозы, окон-
чательно разорив самостоятельные хозяйства, сделав зависимыми от МТС и 
колхозов, тем самым поставив тружеников в полную зависимость от больше-
визма, т.е. поработив их. Далее Розенберг уточнял: «Опубликованное мною 
ниже распоряжение является первым и решительным шагом к уничтожению 
ненавистных вам [крестьянам. – Т. Л.] колхозов. Я знаю, что вы все желаете 
обеспечить себя и свои семьи плодами своего труда. Я уверен, что могу по-
ложиться на вас и на ваш здравый рассудок. Вы сами отлично понимаете, что 
восстановление разрушенного коллективизацией хозяйства потребует неко-
торого времени, ввиду уничтожения большевиками принадлежавшего вам 
скота и разрушения множества сел, деревень и земледельческих машин. При 
немедленном переходе к новому хозяйству вы имели бы голую землю, без 
возможности обработать ее. В знак того, что Германия намерена окончатель-
но ликвидировать колхозы и обеспечить вас плодами вашего труда, я объяв-
ляю Новый порядок землепользования» [8]. Подробная инструкция для мест-
ных органов оккупационных властей заявленного «Нового порядка земле-
пользования» провозглашала следующие постулаты: упразднение колхозного 
строя через незамедлительное преобразование колхозов в общинные хозяй-
ства; общинное хозяйство должно было стать переходной формой от коллек-
тивного хозяйства к единоличной форме землепользования; совхозы и МТС, 
как бывшее государственное имущество, переходит в ведение Германского 
управления; причем совхозы переименовываются в государственные хозяй-
ства (земские хозяйства), а МТС в прокатные пункты; процесс перехода к 
единоличному землепользованию предполагает целый ряд нормативно-
регулятивных способов и методов; единоличное хозяйство создается на осно-
ве земледельческого товарищества; самостоятельным единоличным хозяй-
ством являются хутора и отруба. 

«Новый порядок землепользования» оккупационных властей имел свою 
регулятивную базу и был призван, по мнению А. Розенберга, содействовать 
«расцвету своей страны». Помимо декларации вышеуказанного «порядка» 
оккупанты направили также ряд прокламаций в село с целью психологиче-
ского и морально-устрашающего воздействия на гражданское население че-
рез обращение главнокомандующего немецкой армии. В частности, в нем от-
мечалось: «Германские армии и их союзники приходят к Вам не как завоева-
тели или поработители. Но как освободители от лживого, преступного и об-
жидевшего советского строя, обольстившего крестьян и рабочих фальшивы-
ми посулами, предавшего их рабству и эксплоатации» [9, л. 1]. Установление 
«нового порядка» сопровождалось выявлением населения, заслужившего до-
верие, и населения, причисляемого к разряду либо саботажников, либо сочув-
ствующих большевикам, либо «не определившихся морально-психологически 
в данной обстановке». В связи с этим предлагалось из кругов населения, за-
служивающих доверие, создавать службу «порядка» (на каждые 100 человек 
населения один чин службы «порядка»). Именно с этой целью и проводилась 
на местах поименная регистрация, причем делившая жителей на «своих» и 
«чужих». В списке «чужих» регистрировали всех тех, кто прибыл и поселился 
после 22 июня 1941 г., а также и тех, кто еще впоследствии прибудет [9, л. 2]. 

В специальном «Воззвании к гражданскому населению Кавказа» глав-
нокомандующего германской армией отмечалось: «…с приходом германских 
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войск для вас начинается новая жизнь. Свобода и самоуправление кавказских 
народов будут восстановлены под защитою германской армии. Мы несем вам 
право на собственность, уничтожение колхозного строя. Свободу труду, сво-
бодное развитие национальной культуры и свободу вероисповедания. Часть 
этих мероприятий будет проведена при совместной работе только по оконча-
нии военных действий. Наравне с нами добровольно борются в наших рядах 
тысячи сыновей кавказских народов за честь и освобождение их родины и 
всего Кавказа. Ваш долг – помогать нам и вашим братьям, сражающимся 
вместе с нами за освобождение вашего отечества и всего Кавказа» [10]. Кро-
ме лживого обещания политических и общечеловеческих свобод и ценностей, 
в данном воззвании содержалась четкая ориентация сельского населения на 
своевременную уборку урожая и обработку полей как методику восстановле-
ния нормальной хозяйственной жизни с точки зрения оккупационных вла-
стей, иначе населению будет угрожать зимой голод. Прямая установка реше-
ния продовольственного вопроса сельскими тружениками Краснодарского 
края и Адыгеи в данной декларации давалась оккупационными властями еще 
и в связи с тем, что массовые невыходы на поля, открытый и завуалирован-
ный саботаж стали формами движения сопротивления германскому оккупа-
ционному режиму сельских жителей региона. Этот вопрос стал столь острым, 
что в ряде документов германских властей саботажники были уравнены в ха-
рактерологических признаках со шпионами, партизанами, парашютистами. 
Причем в карательных мерах в действиях саботажников предлагалось ис-
пользовать принцип коллективизма, который хоть и отвергался германским 
командованием как негативное последствие режима большевиков, но в то же 
время активно использовался, поскольку признавался уже устоявшимся 
принципом существования сельского населения региона. Так, в упомянутом 
выше обращении к гражданскому населению указывалось, что «за всякие 
случаи тяжелого саботажа отвечает не только виновник сам, но и вся общи-
на» [11]. Такие меры стали необходимы в свете анализа действия населения 
оккупированных территорий Краснодарского края.  

Подводя определенные итоги осуществлению сельскохозяйственной 
политики оккупационной власти, отметим, что в первые два месяца из своей 
почти полугодовой оккупации в сельских районах Кубани захватчики демон-
стрировали лояльное отношение к местному населению, стараясь таким обра-
зом завоевать его доверие и поддержку. В этих целях они разрешали местно-
му населению часть собранного с полей Краснодарского края богатого уро-
жая оставлять для своих нужд. Чтобы укрепить свои связи с крестьянством, 
оккупанты вначале обещали ему ликвидировать колхозный строй и осуще-
ствить переход к индивидуальному землепользованию. Пропаганда данного 
намерения оккупационных властей была главным аргументом нацистов в 
проведении ими аграрных новшеств на захваченных землях Северного Кавка-
за, и в том числе на Кубани. 

Однако, оккупировав Краснодарский край, гитлеровская оккупацион-
ная администрация увидела в колхозах удобный инструмент по изъятию 
сельскохозяйственной продукции. Поэтому под разными предлогами фаши-
сты вплоть до начала декабря 1942 г. оттягивали начало ликвидации колхоз-
ной системы. Последовавшее затем наступление Красной Армии, развернув-
шееся с начала января 1943 г., окончательно похоронило планы оккупантов 
на проведение аграрной реформы. Готовя свои планы по переустройству 
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сельской жизни в крае, немцы не забывали одновременно проводить широ-
комасштабные акции по реквизиции продовольствия и сырья из колхозов и 
совхозов Краснодарского края. Уже с октября 1942 г. масштабы этих рекви-
зиций стали быстро расти, превратившись в конце концов в элементарный 
грабеж сельского населения и колхозов. Ввиду этого даже та небольшая часть 
жителей сел, деревень и станиц, которая в начале оккупации поддерживала 
захватчиков, стала терять доверие к ним, разочаровавшись в своих симпатиях 
к «новому порядку». 

Гитлеровские оккупанты вывезли из сельских районов Краснодарского 
края 30 млн пудов зерна. В эту цифру не входит зерно, которое было захваче-
но врагом на государственных заготовительных пунктах в августе 1942 г. 
Кроме того, край потерял в период немецкой оккупации около 6 млн пудов 
овощей и фруктов. Захватчики полностью сожгли и разрушили в колхозах и 
совхозах 3917 животноводческих построек, а 2834 серьезно повредили. Пол-
ностью уничтоженными оказались 2557 зернохранилищ, хлебных амбаров и 
овощехранилищ [12]. Столь же серьезный ущерб был нанесен мельницам си-
стемы сельхозмукомолья, которые находились во всех районах Краснодар-
ского края. 

Краснодарский край находился в немецко-фашистской оккупации в те-
чение почти шести месяцев, последствия которой оказались исключительно 
тяжелыми для сельского хозяйства региона. Они остро сказывались на всем 
ходе сельскохозяйственных работ 1943 г. и их конечных результатах. Именно 
такую оценку давал состоянию сельскохозяйственной отрасли после осво-
бождения Кубани от захватчиков Краснодарский крайком ВКП(б) в своем от-
чете, направленном в декабре 1943 г. в адрес председателя Комитета по вос-
становлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации, 
при Совнаркоме СССР Г. М. Маленкову [13]. В этом документе указывалось, 
что «тяжелые последствия оккупации сказались и на низкой урожайности 
хлебов, и невыполнении плана хлебопоставок, и в неудовлетворительной ра-
боте тракторного парка, и в серьезных затруднениях с семенами для посевов, 
и в тяжелом продовольственном положении в целом ряде районов» [14]. 

Таким образом, провал гитлеровской оккупационной политики в де-
ревне – чрезвычайно важный и поучительный урок истории, необходимый 
для понимания всего хода Великой Отечественной войны. Эти «реформы» не 
создали новой системы, целостной и способной удовлетворить крестьянство, 
не улучшили сельское хозяйство. 
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ФИЛОСОФИЯ  

 
 
УДК 101.1:316 

М. Э. Рябова 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КАТЕГОРИЙ  
В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ:  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
Аннотация. В статье анализируется проблемное поле социальной философии, 
представленное категориальной системой. Акцентировано внимание на пере-
ходе понятий конкретных наук в категории социальной философии. Сделан 
вывод о расширении классической сетки категорий, изменяющей предмет со-
циальной философии. 

Ключевые слова: проблемное поле, социальная философия, динамика измене-
ний, понятие, категория, междисциплинарность общественного знания. 
 
Abstract. The article analyzes a problem field of social philosophy presented as a 
categorical system. The author places an emphasis on the transfer from the specific 
sciences concepts to the social philosophy categories. The conclusion is made about an 
extension of categories’ classical scale that changes the subject of social philosophy. 

Key words: problem field, social philosophy, dynamics of changes, concept, catego-
ry, interdisciplinarity of social knowledge. 

Введение 

Существует мнение, что формирование системы социальной филосо-
фии уходит в прошлое. В действительности же оно никогда не исчезало. Бо-
лее того, развитие социальной философии непрерывно получает новые сти-
мулы, заключающиеся в беспрестанном усложнении подлежащих формули-
ровке и разрешению проблем, что требует непрерывного поиска синтеза об-
щественного знания. В обществе меняется соотношение между исторически 
сложившимися структурами и факторами динамики общества, прежде всего 
между возможностями человека наращивать свой потенциал способностей, 
реализовывать его через собственное развитие, развитие общества.  

Углубление не только знаний, но и возникающих в связи с этим про-
блем научного познания процесса развития социальной реальности актуали-
зирует задачи методологического обеспечения соответствующих исследова-
ний. Тем более на современном этапе функционирования философских зна-
ний, который может быть охарактеризован как достаточно хаотический, тре-
буется четкая детерминация методологических позиций каждого автора, за-
кономерным образом распространяемая на раскрытие поставленных им про-
блем. Поэтому, ставя своей целью обсуждение проблемы формирования си-
стемы категорий в социальной философии, автор придает методологическому 
аспекту особый смысл и значение.  

Вся совокупность социально-философского знания, полученного к 
настоящему времени, существует в виде множества теоретических систем от-
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дельных ученых, научных школ и направлений. Поскольку говорить об ис-
тинности или, наоборот, определенной ложности той или иной методологии 
не имеет смысла, важно выделить, что в фокусе рассмотрения будет нахо-
диться категориальный аппарат, получающий реальное воплощение в прак-
тической деятельности, инструментально обеспечивающий эффективность 
методологии. Определение подобных критериев остается неразработанным в 
современной социальной философии, что само по себе является интересной 
задачей, выходящей за рамки данной статьи. 

1. Проблемное поле социальной философии 

Проблемное поле социальной философии, выступая в числе основных 
философских категорий на гносеологическом уровне, отражает на каждом 
историческом этапе развития общества уровень познания до конца не по-
знанной социальной реальности и одновременно в рамках категориальной 
сетки служит средством выделения и обозначения постоянно расширяющего-
ся осваиваемого социокультурного пространства и пространства человека в 
нем. Человек нагружает созидаемые его деятельностью и раскрывающиеся в 
нем самом личностные пространства своими смыслами, адекватно или не-
адекватно отражающими социальную реальность в ее понимании как «прояв-
ления человеческого существования» [1, с. 22], но при этом постоянно задает 
новые проблемные точки социальной реальности, а поэтому и своего Я в этой 
реальности.  

Все человечество сейчас охвачено процессом трансформаций, которые 
требуют от социальной философии динамичного отношения к масштабу ис-
следований и прогнозов дальнейшего развития общества. Социальная фило-
софия обращается не только к проблемам самого общего уровня, но и средне-
го, и микроуровня. Сущность проблемного поля социальной философии 
определяется осмыслением новых ситуаций, поиском их объяснений с ис-
пользованием инновационных теорий, а также посредством реинтерпретации 
классических социальных теорий. К числу дисциплинарного поля социальной 
философии следует отнести и формирование новых категорий, позволяющих 
дополнить и расширить классическую категориальную сетку. Эти новые по-
нятия возникают под влиянием различных факторов, как правило, в рамках 
конкретных наук, но «вырвавшихся» из предназначенных им по происхожде-
нию границ как раз для доказательства противоположного – подчеркивания 
именно социокультурного и превосходящего значимость лишь какой-либо 
одной конкретной науки. Другими словами, фокус проблемного поля соци-
альной философии перемещается в сферу между предметными областями 
частных социогуманитарных наук и социальной философии. Необходимо 
максимально эффективно использовать достижения всех аспектов науки, 
синтезировать многообразие достижений, применить их для развития обоб-
щающего подхода к предмету социальной философии. Последняя исследует 
этот интегративный процесс с точки зрения его влияния на изменение лично-
сти, на рост способностей субъекта к социокультурному творчеству, к эффек-
тивной деятельности, в конечном итоге его влияния на развитие общества в 
целом, на изменения социокультурной среды.  

Вышесказанное позволяет определить проблемное поле социальной 
философии, направленное на объективное осмысление состояний и переход-
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ных процессов жизнедеятельности личности в обществе как двойственное по 
своей сути. С одной стороны, важнейшей теоретической проблемой социаль-
ной философии становится рассмотрение адаптации субъекта к новым усло-
виям, к меняющейся культуре, к иным формам труда, к иному образу жизни, 
но, с другой стороны, проблематика социальной философии выступает как 
предпосылка, стимул повышения способности человека к решению все более 
сложных проблем, дальнейшего саморазвития общественного субъекта, из-
меняющего свою социальную реальность. Переходные процессы выступают 
как фактор разрушения старых и формирования новых сущностей, значимых 
для всего сообщества в целом. Субъектные способности к воспроизводствен-
ной деятельности приобретают решающее значение. Обращает на себя вни-
мание изменение предмета общественных наук, который перемещает центр 
исследований в сферу «между» (М. Бубер). Новая категория «между» здесь 
имеет ценность методологического диалектического принципа, в соответ-
ствии с которым личность должна рассматриваться как процесс между лич-
ностными культурами. Фактически переходность означает очередной виток 
усложнения, проблематизации общества с неоднозначными последствиями. 

Сегодня проблемное поле социальной философии нацелено как никогда 
на поиск новой методологии познания общества и его развития, прогнозиро-
вание ожидаемого будущего. Выявление факторов, определяющих изменение 
социума, стимулирует нахождение понятийных, категориальных форм их 
концентрированного теоретического выражения.  

2. Проблема категорий философии 

Осознание категориального строя в процессе развития человеческой 
мысли протекало неравномерно. Трудность исследования категорий состоит 
в неоднозначности их употребления. Многозначность философских катего-
рий выражается в трех основных моментах: узком понимании более частного 
понятия, расширенном значении и намеренно смещенном значении понятия, 
представляющего другую категорию. То есть наряду с категориальными зна-
чениями функционируют различные формы их интерпретаций. Возможно, 
что такая многозначность категорий обусловлена как раз их постепенным 
оформлением, формированием определенной последовательности, порождая 
в научном знании разветвленную систему понятий.  

Каждое понятие может рассматриваться как результат длительных 
обобщений конкретных наук, охватывающих комплекс тесно связанных 
научных проблем. Развитие новых форм взаимодействия философского и 
частнонаучного знания влияет на социальную философию и делает актуаль-
ной проблему соотношения философских категорий и понятий науки прежде 
всего с общенаучными понятиями, появление которых связано с выдвижени-
ем на первый план комплексных, глобальных проблем, требующих всесто-
роннего и глубокого охвата научного знания. Возникновение и развитие 
научного знания фиксирует важнейший момент, а именно интеграцию, меж-
дисциплинарность современного научного знания.  

Общенаучные понятия образуют специфический уровень концептуаль-
ного отражения действительности, сочетая в себе общность и функциональ-
ную гибкость. Такая широкая концептуальная основа, с одной стороны, дела-
ет возможным их многозначную конкретно-содержательную интерпретацию, 
а значит, и возможность эффективного использования в рамках различных 
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частных наук; с другой стороны, эта основа определяет тесную связь обще-
научных понятий с принципами, законами, категориями философии, что пре-
вращает первые в гибкий, весьма действенный механизм внедрения содержа-
ния научной философии в частнонаучную методологию. Можно утверждать, 
что понятия общенаучного уровня не только оттеняют их специфику, но и 
играют важную роль в развитии категориальной системы социальной фило-
софии. 

Отметив, что между философским и общенаучным концептуальными 
уровнями нет абсолютной грани, логично предположить, что, в принципе, 
возможно движение понятий, связанное с превращением тех или иных обще-
научных понятий в категории социальной философии. При этом происходит 
обогащение категорий философии в полноте их системы. Понятие есть пре-
дельно сжатая и развертывающаяся в будущее история логического развития 
науки. В понятии непрерывно развивается категориальная система, поскольку 
само понятие есть процесс преобразования исходного момента, предмета 
размышления, в соответствии с определенным проектом, замыслом исследо-
вателя. Новая ступень развития понятия раскрывает следующий уровень кате-
горизации. Следовательно, каждое выявленное новое понятие выступает как 
движение, развитие категориального мышления в целом, во всеобщем аспекте.  

Обращение к общенаучному уровню знания приводит к конкретизации 
исходных положений философской теории, их уточнению, возникновению 
новых категориальных смыслов, которые эксплицируются как новое обоб-
щающее содержание философских категорий. Нельзя не отметить, что пере-
ход на категориальный уровень обобщений означает одновременно значимый 
шаг в возрастании методологического аспекта исследования, в частности ме-
тодологии перехода понятий в категории.  

По мере развития материальной и духовной культуры знание человече-
ства об универсальных связях бытия углубляется, человеческое мышление 
обогащается новыми категориями. Обратим внимание, что в авторитетной 
академической литературе указывается, что категории с течением времени 
изменяются: «выражая основу или каркас мира, категориальная структура 
мышления является сравнительно устойчивой, вместе с тем она изменчива и 
исторична» [2, с. 26]. Следовательно, эта единая структура как бы распадает-
ся на две системы понятий. В первую из них входят абсолютные понятия, 
представляющие свойства объектов, во вторую – сравнительные понятия, 
представляющие отношения между объектами. За каждой из двух категори-
альных систем стоит особое видение мира, свой способ его восприятия и 
осмысления. Обе системы внутренне связаны, цельны и самодостаточны. Си-
стема абсолютных категорий представляет мир как движение, поток. В си-
стеме сравнительных категорий мир предстает как нечто сложившееся, как 
бытие. Отсюда наличие в теоретическом мышлении двух традиций восприя-
тия мира: мир – как становление и мир – как бытие. Однако эти традиции 
сложились не сразу.  

3. Сущность и эволюция философских категорий 

Изучение содержания категорий и условий их формирования раскрыва-
ет смысл идейных и социокультурных событий той или иной эпохи. Катего-
рии являются своеобразным аккумулятором философского знания. Но на 
протяжении всей истории философии суть философского поиска остается 
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неизменной – это путь к универсальным принципам. До возникновения фи-
лософии как целостного феномена культуры древние греки пытались пред-
ставить мир и человека в нем посредством искусства и религии. Философия 
дополнила их развитием интереса к систематическому, рациональному мыш-
лению на основе понятий. Представители одной из древнейших философских 
школ – Милетской – сделали решительный шаг к демифологизации антично-
го мировоззрения, пытаясь найти нечто закономерное, первоисточник всего 
сущего. Так, причину и основу существования всего многообразия явлений 
эти древние философы искали в воде (Фалес), воздухе (Анаксимен), огне (Ге-
раклит), земле (Эмпедокл) и т.п. Однако на пути к универсальным принципам 
бытия милетцам не удалось выйти за пределы событий и явлений, так как они 
искали нечто закономерное, но представляли себе его как фактуальное, т.е. 
вещи объяснялись ими через вещи.  

Первую метафизическую попытку выявить и описать простейшие фор-
мы действительности, от которых происходят остальные понятия, предпри-
нял Аристотель (она основывалась на анализе грамматических форм языка). 
Аристотель говорит о первостепенности понятия первичной сущности, кото-
рая трактуется как отдельное, единичное, необходимое: «...если бы не суще-
ствовало первых сущностей, не могло бы существовать и ничего другого»  
[3, с. 8]. Аристотель считал, что наиболее полное знание вещи достигается 
тогда, когда будет известно, в чем сущность этой вещи. Сущность – те свой-
ства, которые предмет не может потерять, не перестав быть самим собой. Бу-
дучи первичной, она не является явной. Методологическим основанием по-
знания сущности является гносеологический процесс классификации и кате-
горизации. Результатом этого процесса является выявление разрядов бытия – 
тех категорий, с помощью которых человек интерпретирует бытие. Таким 
образом, если понятие есть знание сути бытия, то категории оказываются не 
чем иным, как некими смысловыми началами, первоисточниками сущего (то, 
что пытались найти предшественники Аристотеля). Заслуга Аристотеля со-
стоит в том, что он смоделировал глобальную картину познания и выработал 
универсальные базовые категории, отвечающие основным характерным чер-
там античной философии – космологичности и синкретизму, обнаружил об-
щее за частным, за видимостью – сущность, за многообразием – единое. Воз-
можностно-динамическое понимание всего существующего можно назвать 
аристотелевской традицией в теоретическом мышлении, а выделенные им ка-
тегории – абсолютными.  

В Средние века новая парадигма научного мышления, характеризую-
щаяся смещением фокуса философских и религиозных представлений в сто-
рону теоцентризма, привела к возникновению своеобразного способа фило-
софствования, во многом отличного от античного. Принцип абсолютной лич-
ности с его всеохватностью вынуждал средневековых философов пересмат-
ривать и уточнять базовые категории предшествующей эпохи. Так, в эпоху 
Средневековья произошел существенный сдвиг в сторону субъекта, однако 
субъективное рассматривалось исключительно с позиций онтологического 
теизма, когда всегда и во всем видели примат не природы, не человека, а Бо-
га. Бог заключал в себе максимум бытия, максимум сущего. Философам в 
этих условиях отводилась роль интерпретации заданных авторитетом (Богом) 
идей, и, соответственно, категории рассматривались ими как установленные, 
абсолютные. 
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Философия Возрождения сделала еще один шаг навстречу субъектив-
ному, поставив в центр мироздания человека творческого, тем самым совер-
шив переход от тотальной сакрализации к принципу антропоцентризма.  
В подтверждение сказанного процитируем В. М. Межуева: «Возрождение 
утвердило антропоцентристскую картину мира, в которой человек заполня-
ет собой все пространство между природой и Богом… представая тем самым 
не как сочетание двух разнородных субстанций − природной и Божествен-
ной… а как особая субстанция, несводимая к двум первым» [4, с. 49]. Сред-
невековый стереотип пренебрежения к земному уступает место идеалу че-
ловека в его достойном земном существовании. Философы этого периода 
выделяют проблему соотношения человеческого, заложенного в нем Богом. 
Для своего осуществления заложенная Богом возможность может реализо-
ваться при активных усилиях и творческой деятельности.  

Антропоцентрический гуманизм эпохи Возрождения стал исходной 
точкой философии Нового времени, характеризующейся многообразием зна-
чимых философских идей, центром которых становится размышляющий 
субъект: «…правота присуща не чувству, а одному лишь разуму, когда он от-
четливо воспринимает вещи» [5, с. 303]. Переход к городскому образу жизни, 
развитие промышленности и науки способствовали признанию особой зна-
чимости человека, его творческого своеобразия. Начиная с Декарта, предме-
том философствования является не принятие догмы сакрального, а поиск ос-
нования достоверности знания. Это основание Декарт ищет в области челове-
ческого интеллекта, в его разуме, отделяя его от всего телесного, материаль-
ного. Таким образом, он впервые делит изучаемое явление на составные ча-
сти, заявляя о наличии двух субстанций – материальной и духовной (телес-
ной и мыслящей), основными атрибутивными характеристиками которых яв-
ляются, соответственно, протяженность и мышление. Соответствие субстан-
ций друг другу объясняется наличием Бога. Способность мыслить, существо-
вание Бога и тот факт, что в мире есть физические тела, «протяженные в дли-
ну, ширину и глубину, имеющие различные фигуры и различным образом 
движущиеся» [5, с. 305], Декарт называет первоначалами, на которых базиру-
ет свою философию. Этот подход методологически легализовал свободное 
философствование мыслителя. Он послужил предпосылкой последующего 
синтеза, т.е. дальнейшего конструирования философских систем.  

Подобные изменения в теоретическом мышлении открыли возмож-
ность становления представлений об активности субъекта, что успешно раз-
вил Г. Лейбниц. Его философия ориентировалась на синтез предварительно 
расчлененного мира, рассматриваемого как множество монад. Монада, по 
Лейбницу, есть внутренне активная сущность, понимаемая как духовное, 
идеальное, которое выражается в экспериментально фиксируемых фактах  
[6, с. 413–429]. Между монадами существует определенная связь, гармония, 
установленная Богом. Поэтому каждая монада рассматривается как особая 
проекция Вселенной, и устранение одной из монад-составляющих может 
привести к изменению Вселенной в целом. Такое философское расчленение 
мира открыло новые возможности для синтеза. Другими словами, на основе 
синтеза выделенных существенных признаков социальной реальности созда-
ется теоретическая модель изучаемого предмета, т.е. происходит восхожде-
ние от абстрактного мышления к конкретному. 
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Можно сказать, проблема категорий вышла на качественно новый ви-
ток развития, отсюда началась новая страница теоретического мышления, ха-
рактеризующая философский метод Нового времени – метод расчленения 
мира с последующим синтезом в форме концепций, реконструирующий  
целое.  

4. Преобразование структурного строя категорий философии 

Во второй половине ХХ в. было достаточно уделено внимания пробле-
ме определения логической структуры, «каркаса» научного мышления в со-
ответствии с достигнутым уровнем познания, стало предлагаться немало ва-
риантов категориальных систем.  

В современных исследованиях происхождения человеческого мышле-
ния ученые приходят к выводам, подтверждающим догадку великих филосо-
фов, которые приобретают уже характер научно обоснованных утверждений. 
Немецкий психолог Ф. Кликс указывает, например, на наличие уже у архаи-
ческого мышления определенной категориальной организации. «Когнитивное 
расчленение реальности, – пишет он, – отражается в системе языковых назва-
ний. Свое исторически самое раннее выражение оно получает в классифика-
ционных системах архаического мышления» [7, с. 158]. В самой природе 
мышления заключен определенный категориальный строй, определяющий 
логику познавательной деятельности. 

Если оценивать вопрос о категориях в целом, то можно сказать: задача 
разработки категорий успешно выполнялась вплоть до середины 80-х гг.  
XX столетия. Затем исследования по рассматриваемой проблеме резко пошли 
на спад. Возвращением к теме можно считать публикацию Л. Г. Джахая в 
журнале «Философия и общество», содержащую изложение метода построе-
ния категориальной системы, проблемы начала [8], Д. В. Пивоварова, рас-
сматривающего категории с позиций альтернативных трактовок [9].  

Истоки такой ситуации следует искать в реалиях современной жизни. 
Поскольку все философские категории принимают активное участие в фор-
мировании мировоззрения, они тесно связаны с идеологической сферой. 
Именно эта особенность является, на наш взгляд, тем пунктом, который поз-
воляет объяснить, почему ряд современных течений философии пытается 
дискредитировать проблему позитивной разработки системы философских 
категорий, более того, свести ее к уровню, не заслуживающего серьезного 
внимания философов. В современном мире складывается и достаточно остро 
обозначается экзистенциальный парадокс мировоззрения, воспроизводящий 
его кризисное состояние, а также поиск новой мировоззренческой парадигмы, 
требующей соответствующей методологической рефлексии. Реалии «футур-
шока» (А. Тоффлер), информационного стресса техногенной культуры сущ-
ностно трансформируют мировоззрение человека «общества спектакля»  
(Г. Дебор). 

И. А. Гобозов в этой связи отмечает: «В настоящее время в философии 
доминирует резко отрицательное отношение к классическим философским 
традициям: полностью игнорируются проверенные практикой философские 
методы исследования объективного мира, отвергаются принципы строго 
научного мышления и доказательности… Исчезли споры об истине, о науч-
ности философии, о ее методологическом значении для других… дисци-
плин…» [10, c. 15]. Из сказанного вытекает вывод, что формирование фило-
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софских категорий зависит во многом от уровня развития самой философии 
или от типа рефлексии, самосознания философии, выражающего определен-
ный исторический уровень познания реальности. 

*** 

Подводя предварительные итоги сказанного, отметим, что категории 
представляют собой образы практически обобщенной социальной реально-
сти, получающиеся в результате мысленного выделения особенного, специ-
фического. Этим реальным процессом обобщения особенного и единичного 
является процесс выделения человека из природы и превращения ее в пред-
мет деятельности и далее в объект познания. Для деятельного существа весь 
мир представлен просто объектом, как исторический продукт. Предмет прак-
тически, а не только теоретически выступает для субъекта в абстрактном ка-
честве объекта. Именно это фундаментальное отношение и резюмируется в 
категориях мышления. Обновление мышления не ограничивается овладением 
определенной суммой технологических навыков. Складывается тип мировоз-
зрения, осевым представлением которого выступает созидательная актив-
ность, понимаемая как непрерывный процесс смыслопорождения. Деятель-
ность на основе данного отношения и есть логическая деятельность. Примат 
абстрактных понятий, категорий над особенным и единичным и есть примат 
сознания этого фундаментального факта, фиксирующего главный итог разви-
тия человека, над сознанием ситуативным, эмпирическим. Всякое внутреннее 
проявляется вовне, в том числе проявление внутреннего включает то, что 
следует называть внешним. То есть внешнее принадлежит внутреннему, 
находясь внутри системы внутреннего, а внешнее находится за пределами си-
стемы внутреннего, в подлинном смысле слова, вне его. Когда мы анализиру-
ем причины какого-либо общественного развития, мы имеем в виду единство 
внутреннего основания и соответствующих внешних условий. Только прак-
тически изменяя социальную реальность, человек познает ее как объект, су-
ществующий вне и независимо от него. Активные силы человека, в том числе 
и его мышления, представляют собой деятельные силы общества. Человек в 
ходе исторического развития, с одной стороны, продолжает унаследованную 
им деятельность при изменившихся условиях, а с другой – видоизменяет ста-
рые условия посредством измененной деятельности. Диалектика этих изме-
нений затрагивает как мышление субъекта, так и форму осознания им насле-
дуемого и изменяемого в системе общественных отношений. 

Современный индивид функционирует в ситуации комплексно осу-
ществляемых, глобально значимых изменений в социальной реальности, ко-
торые не могут не оказать влияние на сущность объекта. Среди них важным 
является рост интенсификации информационных процессов, а также усили-
вающееся влияние коммуникации на проблематизацию жизни и деятельности 
личности. Эти процессы, как и многие другие, являются аспектами процесса 
усложнения проблем, возникающих перед обществом в целом и каждой лич-
ностью в отдельности. 

Осознание сложности как особой проблемы – важный этап в развитии 
философии и науки. Наука вынуждена признать, что мир, в котором мы жи-
вем, становится с каждым годом все сложнее, увеличивается поток информа-
ции, растут нагрузки на психику человека, и сам человек становится сложнее. 
Это позволяет предположить, что процедуры создания абстракций, категори-
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зации меняются, варьируются, появляются новые приемы, учитывающие те 
или иные конкретные параметры изменяющейся системы общественных от-
ношений. Преобразование категориального строя социальной философии, 
происходящее в XXI в., требует внимательного рассмотрения. Подчеркнем 
здесь лишь один момент. Формирование новых категорий осуществляется 
как коренное превращение всего способа мышления в целом, всей категори-
альной структуры человеческой деятельности. Исследования именно в этой 
области (точке роста категорий) особенно важны в связи с практической по-
требностью в выявлении социальных взаимосвязей, например, при проведе-
нии реформ в обществе. Сегодня человечество переживает такую эпоху, ко-
гда ломаются базисные ценности. На наших глазах возникает общество ги-
гантских рисков и обострения глобальных кризисов. Все отчетливее проявля-
ется проблема новой стратегии человеческой жизнедеятельности. Речь идет о 
поиске нового типа цивилизационного развития. Бурно протекающий техно-
логический прогресс выдвигает целый ряд новых мировоззренческих про-
блем, которые еще предстоит осмыслить.  

Список литературы 

1. Гофман ,  А .  Б .  Классическое и современное: Этюды по истории и теории со-
циологии / А. Б. Гофман. – М. : Наука, 2003.  

2. Спиркин ,  А .  Г .  Философия : учеб. для техн. вузов / А. Г. Спиркин. – М. : Гар-
дарики, 2005. – 368 с. 

3. Аристотель .  Категории / Аристотель ; перев. А. В. Кубицкого ; ред., вступит. 
ст. и прим. Г. Ф. Александрова. – М. : Соцэкгиз, 1939. – 84 с. 

4. Межуев ,  В .  М .  Идея культуры. Очерки по философии культуры / В. М. Межу- 
ев. − М. : Прогресс-Традиция, 2006. − 408 с. 

5. Декарт ,  Р .  Сочинения : в 2 т. Т. 1: Р. Декарт : [пер. с лат. и франц.] / ред. и 
сост., авт. вступит. статьи и примеч. В. В. Соколов. – М. : Мысль, 1989. – 654 с. 

6. Лейбниц ,  Г . -В .  Сочинения : в 4 т. Т. 1: Г.-В. Лейбниц / ред. и сост., авт. всту-
пит. статьи и примеч. В. В. Соколов ; перев. Я. М. Боровского [и др.]. – М. : 
Мысль, 1982. – 636 с.  

7. Кликс ,  Ф .  Пробуждающееся мышление. У истоков человеческого интеллекта / 
Ф. Кликс. – М. : Прогресс, 1983. – 304 с. 

8. Джахая ,  Л .  Г .  К вопросу о методах изложения (способах линейного разверты-
вания) системы философских категорий / Л. Г. Джахая // Философия и общество. 
2003. – № 2. – С. 107–128. 

9. Пивоваров ,  Д .  В .  Основные категории онтологии / Д. В. Пивоваров. – Екате-
ринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2003. – 268 с.  

10. Гобозов ,  И .  А .  Интеллектуальный кризис общества / И. А. Гобозов // Филосо-
фия и общество. – 2010. – № 3. – С. 5–21. 

 
 

Рябова Марина Эдуардовна 
доктор философских наук, профессор,  
кафедра методологии науки  
и прикладной социологии, Мордовский  
государственный университет  
им. Н. П. Огарева (г. Саранск) 

Ryabova Marina Eduardovna 
Doctor of philosophy, professor,  
sub-department of science methodology  
and applied sociology, Mordovia State  
University named after N. P. Ogaryov  
(Saransk) 

E-mail: ryabovame@mail.ru 
 



№ 2 (22), 2012                                                       Гуманитарные науки. Философия 

 
53

 
УДК 101.1:316 

Рябова, М. Э.  
Формирование системы категорий в современной социальной фи-

лософии: методологический аспект / М. Э. Рябова // Известия высших 
учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2012. –  
№ 2 (22). – С. 44–53.  

 
 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
54

УДК 101.8+124.1 
Д. С. Ноздряков  

СОВРЕМЕННАЯ АКТУАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ХАОСА 
 
Аннотация. Данная статья посвящена концепции хаоса в контексте кризиса 
современной цивилизации. Подчеркивается, что хаос является неотъемлемым 
условием человеческого существования. Автором рассматривается взаимо-
связь всестороннего кризиса современности с дискурсом постмодернизма и 
теорией хаоса. 

Ключевые слова: хаос, кризис, постмодернизм, теория хаоса, виртуальность, 
хаосмос. 
 
Abstract. The article investigates the conception of chaos in the context of the now-
adays crisis of civilization. The author's thesis is that the chaos is an imprescriptible 
condition of human existence. The researcher considers an interrelation between the 
total crisis of contemporary civilization and postmodernist discourse and chaos theory. 

Key words: chaos, crisis, postmodernism, chaos theory, virtual, chaosmos. 
 

Концепт хаоса, являясь одним из важнейших и древнейших смыслооб-
разов духовной организации человечества, принадлежит к широкому гори-
зонту социокультурной проблематики – от философико-мифологической, где 
он зародился, до научной, где начиная с 60-х гг. прошлого столетия приобрел 
«второе дыхание». При этом важно отметить, что дискурс о хаосе не всегда 
присутствовал в поле культурной рефлексии человечества; он является, как 
отмечает В. Н. Топоров в статье, посвященной мифологическим представле-
ниям о первобытном хаосе, «порождением относительно поздней эпохи, 
предполагающей уже определенный уровень спекулятивной мысли об исто-
ках и причинах сущего» [1, с. 581]. Это происходит тогда, когда человечество 
начинает осмыслять и активно выверять детерминанты своего бытия, присту-
пая к созданию целостной и упорядоченной картины мира. Так, например, 
аборигены Австралии практически не знают понятия «хаос», тогда как древ-
негреческая традиция дает нам наиболее широкое и разработанное представ-
ление об этой идее, созданное на стыке мифологического и философского 
мировоззрения. Именно в Античности мелос хаоса обретает всю полноту сво-
его звучания – от героического пафоса сопротивления ему разумом в Древней 
Элладе до пессимистических обертонов эллинистической и римской эпохи, 
улавливающих в нем звучание «нерасчлененной грубой глыбы» (rudis indiges-
taque moles), готовой рухнуть и уничтожить цивилизацию, родившуюся из 
расчленения первоначальной слитной гомогенности. 

Концепт хаос, таким образом, присутствует в культуре на положении 
некоего фронтира, маркирующего переход от одного типа мировоззрения к 
другому (от мифологического к философско-научному) и зарождению циви-
лизации, не боящейся онтологического вопрошания о своих истоках, основ-
ных движущих силах своего существования и возможности собственного 
уничтожения и исчезновения. 

Современная актуализация концептуальных построений вокруг хаоса 
эксплицируется в контексте идеи кризиса, этого подлинного Zeitgeist совре-
менности, диагностируемого практически во всех сферах человеческого бы-
тования. Парадоксальность ситуации заключается в том, что момент кризиса 
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все более и более перестает переживаться нами как перверсивное событие, 
которое в перспективе требует как можно скорейшего преодоления и разре-
шения, а затем возвращения к относительно нормальному порядку вещей. 
Есть множество факторов, свидетельствующих о приближении финальной 
катастрофы (экономический, финансово-экономический, политический и да-
же социальный кризис, связанный с инфляцией прежних ценностей, на кото-
рых базировались прежние общности), но по-настоящему мы до конца не ве-
рим в то, что она действительно произойдет. Однако жизнь в ожидании ката-
строфы уже есть не что иное, как катастрофа в ее реальном измерении. Воз-
можно, в этом и заложен некий иррациональный смысл ожидания действи-
тельно тотального коллапса, порождающий собой экстатическое наслаждение 
апокалиптической фатальностью, единственной способной остановить флук-
туирующую случайность постоянной кризисности существования. Подобную 
аналогию фатальности и случайности проводит Ж. Бодрийяр в своей часто 
цитируемой «Прозрачности зла»: «Например, когда вирусы атакуют компью-
теры, что-то в нас содрогается от ликования перед событиями такого рода, но 
не из-за извращенного пристрастия к катастрофам подобного рода и не от 
влечения к худшему, а потому, что здесь обнажается нечто фатальное, чье 
появление всегда вызывает у человека прилив экзальтации. <…> Фатальность – 
противоположность случайности. Случайность пребывает на периферии си-
стемы, фатальность – в самой ее сердцевине (но фатальное не всегда является 
бедственным, и непредвиденное может таить в себе очарование)» [2, с. 60–61].  

Состояние кризиса находит свое отражение в проекте построения так 
называемой науки постмодерна, провозглашенной еще Ж.-Ф. Лиотаром в его 
ныне считающейся классической работе «Условие постмодерна», который 
презумпирован онтологизацией хаоса и «поиском нестабильностей». В своем 
поиске наука постмодерна обращается к дисциплинарной матрице математи-
ческого моделирования нелинейных динамических процессов, включающих в 
себя вопросы, связанные с пределами допустимости, теорией хаоса, конфлик-
тами неполноты, геометрией фракталов, теорией катастроф, парадоксами 
прагматики и т.д., конституируя особый вид дискурсивной практики, осно-
ванной на разрывной, недетерминистической, парадоксальной и дискретной 
эволюции. Статус научного знания легитимируется по линии «различия, по-
нятого как паралогия» (Ж.-Ф. Лиотар), а поощрение «инакомыслия» и 
«безумных идей» (Н. Бор) в научной среде считается необходимым условием 
недеформированного динамичного развития любой науки. Иными словами, 
стратегия науки постмодерна направлена на увеличение разнообразия новых 
идей и концепций, на гетерогенность научного знания. Присутствие хаотиче-
ского элемента в научном познании считается необходимым и всячески по-
ощряется: «Без «хаоса» нет познания» (П. Фейерабенд). Этой позиции соот-
ветствует выражение Поля Валери: «Мозг – это сама нестабильность».  
Во многом это доходит до апологетики хаоса, его потенциальной космиза-
ции, скорее напоминающей придание положительного статуса отрицательно-
му члену бинарной оппозиции «хаос – порядок», а не преодоление ее как та-
ковой. Но насколько может считаться правомерной сама постановка вопроса 
о этом бинаризме, нахождении пути по ту сторону «увлечения» хаосом?  

Первое, на чем необходимо остановиться, решая эту задачу, является 
то, что интенция теории хаоса, на которую в основном и опирается этот про-
ект, заключается не в отрицании существования порядка, а, скорее, в том, 
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чтобы найти скрытый порядок в кажущихся случайными данных. Наука хао-
са не только изучает непредсказуемость, сколько предсказуемость в наиболее 
нестабильных системах. Графики странных аттракторов и фракталы пред-
ставляют собой способы выражения поведения непредсказуемых систем, 
верных не в точных равенствах, а в представлениях поведения системы. Тео-
рия хаоса позволяет нам видеть саму форму хаоса, структурируя и оформляя 
то, что раньше казалось некой бесформенной массой. Хаотический порядок 
представляет нам более сложные оси, по которым происходит выстраивание 
системы, или в крайнем случае хотя бы очерчивание ее абриса. 

В этой связи стоит привести такой пример. В апреле 2011 г. сотрудник 
Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев предположил в 
своем исследовании черных дыр, помимо горизонта событий обладающих 
скрытым под ним горизонтом Коши (черные дыры Керра и Райсснера – 
Нордстрема), что внутри них для массивных тел существуют стабильные за-
мкнутые орбиты. Иными словами, внутренность горизонта событий не за-
полнена хаотически мечущимися вокруг сингулярности частицами, а суще-
ствует некое подобие порядка. Тело, попав на такую стабильную орбиту, бу-
дет двигаться вокруг центральной сингулярности, напоминая в некотором 
смысле вращение планеты вокруг Солнца. Однако движение это будет проис-
ходить не по привычным «нормальным» эллиптическим траекториям, а по 
достаточно изощренным спиралям. Подобным же образом означающее «ха-
ос» коннотировано не отсутствием порядка как такового, а возможностью 
иного, недетерминированного и нон-линеарного порядка. 

Другой вывод, который можно сделать из теории хаоса, – это предпо-
ложение, опровергающее эссенциалистский экологизм и связанные с ним 
традиционные представления о природе как естественно-гармонической сре-
де, противостоящей человеку как «ране природы» – существу негармониче-
скому, привносящему в универсум дисбаланс и какофоничность. Наиболее 
ярко это представление выражено Альбером Камю: «Будь я деревом среди 
деревьев, кошкой среди животных, эта жизнь имела бы смысл, или, точнее, 
сама эта проблема не имела бы смысла, ведь я составлял бы частицу мира. Я 
был бы этим миром, которому я сейчас противостою всем моим сознанием и 
всей моей потребностью сблизиться с сущим. Как бы смехотворно мал ни 
был мой разум, именно он противополагает меня вселенной. Я не могу ее от-
менить одним росчерком пера» [3, с. 47].  

Этой доксе теория хаоса противопоставляет тезис о природе как об из-
начально катастрофической и сложной системе, чувствительной к начальным 
предпосылкам начальных изменений, в которой незначительное колебание 
может привести к непредвиденным результатам. Обнаруживая своеобразный 
параллелизм, катастрофичность природы совпадает с катастрофичностью че-
ловеческого существования и одновременно лишает надежды попытки воз-
вращения в природу как реализации практики освобождение от тягот челове-
ческого бытия. Б. Л. Пастернак в следующем отрывке прекрасно выражал эту 
диалектическую «суть» природы: 

Природа ж – ненадежный элемент. 
Ее вовек оседло не поселишь. 
Она всем телом алчет перемен 
И вся цветет из дружной жажды зрелищ. 
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Но при этом стоит отметить, что сложные недетерминированные си-
стемы, в том числе такие, как социум и природа, чрезвычайно чувствительны 
к управлению. Не в этом ли заключается смысл известного выражения Бэко-
на: «Природой можно руководить, лишь подчиняясь ей»?  

Другой важный вопрос: возможно ли провести грань, отделяющую со-
стояние хаоса от относительного порядка, и как она может быть в этом слу-
чае представлена? Можно было бы здесь предположить, что хаос локализован 
под нормальной повседневной реальностью и готов прорваться в любой мо-
мент, как только мы перестанем его сдерживать. Мистериальный характер 
греческой культуры был направлен на внесение хаотического начала в ткань 
социального измерения в целях защиты от предвечного хаоса, элиминиро-
ванного за границы космического порядка, но не уничтоженного полностью. 
Этот образ хаоса, подобный алкагесту, menstruum universale алхимиков, спо-
собного растворить все тела и формы, аннигилировать любые идентичности, 
смешать все воедино, хорошо знаком нам по литературе. Здесь можно упомя-
нуть, например, лотреамоновского Мальдорора, видевшего в древнем Океане 
«обитель Князя Тьмы» и воспевающего разрушительные силы морской пучи-
ны, или предсмертный ужас Куртца перед непроницаемым мраком в конце 
«Сердца тьмы» Джозефа Конрада, или же «Моби Дика» Германа Мелвилла.  

Хаос, скорее, не та бездна, простирающаяся под тонким слоем цивили-
зации, метастаз разрушений, о котором говорилось выше; он перманентно 
культивируется в ткани социальной реальности и характеризует человеческое 
бытие par excellence. Человеческая культура является следствием разрывно-
сти и антагонизма между природным гомеостазом, биологической потребно-
стью и задержкой ее непосредственного удовлетворения, регулируемого со-
циокультурными нормами. Трактовка хаоса здесь во многом совпадает с ла-
кановским концептом Pas-Tout не тем, что противится символизации, но что 
постоянно ее искривляет и не дает правильного ее рассмотрения. Хаос всегда 
возвращается на свое место, искривляя невозможную реальную целостность, 
не давая ей полностью замкнуться, только лишь в форме short circuit, приоб-
ретающей порой весьма причудливые очертания, подобные лотреамоновско-
му описанию случайной встречи зонтика и швейной машинки на операцион-
ном столе. Статическое равновесие является лишь неким воображаемым мо-
ментом обретения порядка, тогда как дискретность никуда не исчезает.  
Но именно эта антагонистическая разорванность сублимирует нашу актив-
ность, представляя вектор наших потенциальных возможностей. Организация 
мышления и творчества на принципах хаоса (три дочери хаоса – хаоиды: ис-
кусство, наука и философия), как отмечают Ж. Делез и Ф. Гваттари, в фило-
софии репрезентируется в продуцировании концептов: «Концепт – это мно-
жество неразделимых вариаций, которое создается или конструируется в 
плане имманенции, поскольку тот пересекает переменность хаоса и сообщает 
ему консистенцию (реальность). Таким образом, концепт – это хаоидное со-
стояние по преимуществу; он связан с хаосом, который сделан консистент-
ным, стал Мыслью, ментальным хаосмосом» [4, с. 266].  

Поэтическое мышление представляет нам неоднократные примеры реали-
зации этой возможности. Например, у А. С. Пушкина в «Пире во время чумы»: 

Есть упоение в бою, 
И бездны мрачной на краю, 
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И в разъяренном океане, 
Средь грозных волн и бурной тьмы, 
И в аравийском урагане, 
И в дуновении Чумы. 
Все, все, что гибелью грозит, 
Для сердца смертного таит 
Неизъяснимы наслажденья –  
Бессмертья, может быть, залог! 
И счастлив тот, кто средь волненья 
Их обретать и ведать мог. 

Сэмюэл Кольридж, отягощенный уже к тридцатилетию бременем 
несбывшихся надежд и невыполненных налагавшихся на него ожиданий, 
взывает в своей оде «Уныние» к хаосу как источнику творческого вдохновения: 

Скорей бы стала ночь грозой полна, 
Скорей бы шумный ливень захлестал! 
Тот грохот, что в былом меня страшил, 
Но дух мой возносил, 
Как встарь, меня, быть может, посетит… 

Особое значение для понимания теории хаоса дает нам «мессианский 
марксизм» В. Беньямина. Дисконтинуальность исторического времени в кон-
цепции В. Беньямина заключается в идее, что в «актуальном настоящем» 
(Jetztzeit) может быть реализована та или иная альтернатива прошлого, суще-
ствовавшая лишь в пространстве виртуальности. Современность связана с 
прошлым, таким образом, не казуально, а ретроактивно: прошлое открыто для 
переживания в настоящем и реализации в моменты некоего мессианского 
«события», представляющего сингулярное сжатие и уплотнение времени. Каж-
дый момент времени несет потенциальную возможность стать событием, ко-
торое способно трансформировать конфигурацию человеческой реальности, 
нужно лишь ее правильно понять. Об этом говорит В. Беньямин в 18-м тезисе 
своей работы «О понятии истории»: «В действительности же нет ни одного 
мгновения, которое не обладало бы своим революционным шансом, надо 
только понять его как специфический, как шанс совершенно нового решения, 
предписанного совершенно новым заданием» [5, с. 89].  

Именно дискретность, вносимая хаосом, и представляет Jetztzeit, в ко-
тором возможно раскрытие прошлых возможностей и несбывшихся надежд. 
Хаос таким образом стимулирует человеческую активность, представляя со-
бой виртуальность, содержащую вектор потенциальных возможностей. По-
добно «чрезвычайному положению» в концепции В. Беньямина, хаос «не ис-
ключение, а правило» [5, с. 83], он постоянно присутствует в социальной ре-
альности, находясь в диалектической взаимосвязанности с порядком. Здесь 
присутствует топография, скорее напоминающая об известной ленте Мебиуса. 
Хаос призывает человечество к ответственности за свои поступки в хрупком 
мире. Это возможно лишь благодаря коллективному действию, обретению и 
формированию нового вида идентичности (общности), или, если возможно, 
приданию смысла старому, балансирующему между индивидуализмом и кол-
лективизмом, а не в выстраивании частичного партикулярного modus vivendi 
в мире в духе эстетики существования позднего М. Фуко. 
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В заключение стоит отметить, что хаос является одним из ключевых и 
смыслообразующих понятий, характеризующих современное состояние ци-
вилизации. Современное хаотическое бытие, хаосмос, не стал отрицанием 
возможности упорядочивания изначально данного хаоса, а парадоксальным 
образом внес новый порядок, отличающийся большей устойчивостью. Наука, 
потеряв свой центрирующий статус, осталась, наряду с другими формами 
упорядочивания хаоса, одним из основных определяющих моментов в беспо-
рядочном порядке хаосмоса современной цивилизации. 
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УДК 11/13 
Е. С. Удалова 

УТИЛИТАРИСТСКИЕ ЦЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
Аннотация. В данной статье представлено новое видение феномена професси-
онального самоопределения с точки зрения ценностного подхода. В частности, 
представлен и описан ряд утилитаристских ценностей данного явления, опре-
делено их значение как для личности, так и для общества.  

Ключевые слова: профессиональное самоопределение личности, утилитарист-
ские ценности, польза, престиж, материальная обеспеченность, мода. 
 
Abstract. The article gives a new vision of a phenomenon of professional self-
determination from the point of view of the value approach. In particular the author 
adduces and describes the utilitarian values of the phenomenon and designates their 
value both for the person and society.  

Key words: professional self-determination of a person, utilitarian values, ad-
vantage, prestige, material security. 
 

В современном мире, особенно в период глубокого экономического 
кризиса, актуальны проблемы кадрового обеспечения перспектив развития 
страны. Преобразование, развитие всех областей общественной жизни обу-
словлено эффективным кадровым обеспечением, поскольку именно субъект 
деятельности, сама личность есть центральная фигура во всех сферах социу-
ма. В таком ракурсе становится понятным значение проблемы профессио-
нального самоопределения личности. 

Профессиональное самоопределение – сложное явление, поэтому не 
существует единой точки зрения относительно данного понятия. В данной 
статье, ссылаясь на деятельностный подход [1, с. 36], профессиональное са-
моопределение можно трактовать как деятельность субъекта-личности по от-
ношению к объекту-личности относительно своего профессионального пути, 
обусловленную личностными характеристиками самоопределяющегося ин-
дивида (характером, ценностными ориентациями, мотивами, талантом и т.д.) 
и объективной социальной реальностью (существующей социально-профес-
сиональной структурой, рынком труда, наличными образовательными учре-
ждениями, социальным статусом родителей, модой и т.д.). 

Субъект-личность профессионального самоопределения как деятельно-
сти способен оценивать те или иные явления окружающей действительности, 
и такая оценка выступает способом осознания ценности социального мира, 
осознания человеком собственной индивидуально-профессиональной значи-
мости.  

Ценность есть функция явлений ориентировать деятельность человека, 
а значит, и направлять профессиональное самоопределение личности. В со-
циальной науке существует подход, представители которого (Э. Дюркгейм, 
Дж. Дьюи) ценности рассматривают как источник потребностей и интересов 
индивидуума [2], соответственно, можно сказать, что ценности и самоопре-
деляющегося, и его ближайшего окружения, и социальной группы, к которой 
он принадлежит, детерминируют профессиональное самоопределение.  
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Ценность может быть представлена как результат выражения конкрет-
ной культуры (Д. Ли), являющийся основой для ценностных суждений [3], 
что допускает возможность влияния специфики профессионального само-
определения личности, происходящего в рамках определенной культуры, на 
систему ценностей индивида и, возможно, на его ближайшее окружение.  
Поэтому можно говорить о ценностных ориентациях не просто социальных 
групп, а социально-профессиональных сообществ, представителей профес-
сий. 

Профессиональное самоопределение личности и сама профессия как 
таковые могут рассматриваться как ценность, так как процесс формирования 
отношения личности к профессионально-трудовой сфере, включение в нее 
есть сама по себе деятельность, положительно значимая в жизни любого че-
ловека, творческая, сопровождающаяся самоанализом, познанием окружаю-
щей действительности. 

Понимание процесса становления профессионала, процесса и результа-
та формирования отношения личности к профессионально-трудовой сфере, 
профессии невозможно, на наш взгляд, без осознания особой роли утилита-
ристских ценностей в профессиональном самоопределении личности как дея-
тельности.  

Утилитаризм может быть представлен как философское течение, этиче-
ское учение, жизненная ориентация, принцип оценки явлений окружающей 
действительности, но в любом случае главными ценностями действий людей 
в соответствии с утилитаризмом признаются полезность, выгода, продуктив-
ность. Последние мы будем рассматривать как ценности-средства. Во-первых, 
потому, что единственной абсолютной ценностью, ценностью-целью являет-
ся сама личность и ее благополучие и спокойствие; все остальные ценности – 
промежуточные, их достижение в конечном итоге должно привести к реали-
зации ценности-цели. Во-вторых, профессиональная сфера есть одна из мно-
гочисленных сфер, где человек может самоопределяться, соответственно, и 
ценности профессионального самоопределения не могут быть важнейшими 
во всех областях бытия человека. Но утилитаристские ценности, ценности-
средства, играют ключевую роль именно в профессиональном самоопределе-
нии личности, и ориентация на них в данном случае приближает человека к 
ценности-цели.  

Представители утилитаризма – И. Бентам, Дж. Стюарт Милль – объяс-
няли стремление к личной выгоде и пользе естественным желанием людей 
получать удовольствия и избегать страданий. Действия во имя ценностей 
пользы, выгоды и успеха в профессиональном самоопределении как деятель-
ности предполагают такие действия в образовательной, трудовой, професси-
ональной сферах, которые должны нести за собой какой-либо необходимый 
для личности и общества положительный результат. Так, человек, совершив-
ший действие – поступивший учиться на определенную специальность, – 
сделал профессиональный выбор, совершил это благодаря вере в ценности 
пользы и успеха, заключающиеся в возможности профессионально самореа-
лизоваться, реализовать свой талант и личностно-профессиональные возмож-
ности, приобрести определенный социальный статус, иметь стабильный и 
(или) высокий заработок, вести желаемый образ жизни и т.п.  

Хотя классик утилитаризма И. Бентам само понятие полезности приме-
нял относительно индивидов, а не социальной группы, общества, у него уже 
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можно встретить мысль, что, когда каждый человек стремится максимизиро-
вать свое удовольствие, это ведет к наилучшему благу для всех. Сам утилита-
ристский принцип гласит, что человеческие действия должны оцениваться с 
точки зрения достижения наибольшего возможного счастья (полезности) для 
наибольшего числа людей. И. Бентам же отмечает, что в этом процессе важ-
ную роль играет законодательство, которое должно быть основано на прин-
ципе полезности [4]. 

Таким образом, ценности утилитаризма могут действовать не только на 
личностном уровне, но и на общественном. Так, возникновение любой про-
фессии есть попытка удовлетворить общественную потребность в выполне-
нии определенной функции. Профессии программиста, системного админи-
стратора существуют с недавних времен, и распространение их, предполага-
ющее прежде всего профессиональную подготовку кадров, происходило во 
имя общественной пользы – обслуживания разрастающегося явления компь-
ютеризации. Соответственно, и выбор данных профессий, совершенствование 
людей в данном направлении, в общем, профессиональное самоопределение 
как деятельность происходят под действием утилитаристских ценностей 
пользы, выгоды общественного характера. И в то же время конкретный чело-
век выбирал именно такой профессиональный путь, исходя из своих соб-
ственных убеждений, руководствуясь своими планами, возможно, желанием 
стать профессионалом, узким специалистом в сфере высоких технологий, 
иметь более высокий доход, уважаемое положение в социуме. Последнее же 
есть также определенный полезный результат, польза, но, скорее, с точки 
зрения личности. В целом же отметим, разделение влияния утилитаристских 
ценностей на личностном и общественном уровнях достаточно условно. Если 
человек профессионально самореализуется, творит в своей профессии или 
четко выполняет свои профессиональные функции ради получения личной 
выгоды, то общество получает от этого также положительный результат, и 
если общество создало здоровые условия для развития и совершенствования 
его членов, то и личность имеет широкие возможности для самореализации, в 
том числе и профессиональной. А в общем, все это есть условие благоприят-
ного развития общества и личности. 

Утилитаристские ценности профессионального самоопределения вполне 
могут быть истолкованы в соответствии с «принципом пользы», предложен-
ным И. Бентамом, Дж. Стюартом Миллем. Профессиональное самоопределе-
ние личности полезно в том случае, если принесет в конечном итоге счастье 
(достижение высшей ценности-цели – благополучие личности) наибольшему 
количеству людей. То есть здесь польза лишь ценность-средство, утилита-
ристская ценность, – условие достижения ценности-цели. Если самоопреде-
лившийся (самоопределяющийся) выполняет общественно полезную функ-
цию, обусловленную содержанием профессии, тем самым удовлетворяя по-
требности людей, связанных каким-либо образом с этим трудом, профессией, 
то профессиональное самоопределение этой личности можно назвать полез-
ным. Потребности могут быть различного рода: от самых необходимых, удо-
влетворение которых является объективным условием достижения счастья 
(голодный и замерзший человек счастливым быть не может), до самых высо-
ких потребностей, удовлетворение которых уже может являться самим сча-
стьем (потребность в самореализации, общении, творчестве). Если же лич-
ность не имеет возможности, не желает исполнять профессиональные функ-
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ции, то такое самоопределение нельзя назвать полезным, и оно является ква-
зипрофессиональным, т.е. предполагающим невыполнение самоопределив-
шимся своей общественно важной роли – профессионально-трудовой дея-
тельности. Результатом его являются, с точки зрения личности, несостоявша-
яся карьера в желаемой сфере, пустая трата времени и финансовых средств на 
обучение и т.д.; с точки зрения общества – девальвация государственных рас-
ходов на образование, потеря духовного или материального «продукта», ко-
торый мог бы быть произведен специалистом сразу после окончания учебно-
го заведения, если бы его силы и время не тратились на дополнительное обу-
чение. 

В современном обществе в условиях массовой культуры особую роль 
стали играть такие явления, как престиж, мода, которые для многих людей 
стали ценностями, определяющими их поведение, образ жизни, а также вли-
яющими на их профессиональное самоопределение.  

Подробнее остановимся на ценности престижа. Престиж (от франц. 
prestige – «авторитет, влияние») в данном случае означает значимость, при-
влекательность, приписываемую в общественном сознании той или иной 
профессии, учебному заведению, уровню образования. Ценность престижа 
предполагает возможности приобретения знаний в той или иной профессии и 
в определенном учебном заведении, нужных и полезных знакомств. 

Престиж, на наш взгляд, также можно поставить в ряд утилитаристских 
ценностей профессионального самоопределения личности, поскольку объек-
тивной основой признания значимости, престижности является реальный 
вклад в удовлетворение общественной потребности [5, с. 528], ведущее к 
общественной пользе. С этой точки зрения можно утверждать, что любая 
профессия сама по себе престижна, поскольку ее возникновение вызвано со-
циальной необходимостью, и если последняя отпадает, то и профессия ухо-
дит в небытие. Но в определенные исторические периоды потребность в 
представителях той или профессии резко возрастает, что позволяет говорить 
о престижности данной профессии и непрестижности других. Так, рост пре-
стижа профессии экономиста происходил в российском обществе в 90-х гг. 
XX в., и связан он был с переходом к рыночной экономике и с возросшим 
спросом на специалистов данного направления. Таким образом, в связи с за-
коном развития, преобразования общества и, соответственно, постоянного 
появления новых профессий можно сказать, что возникновение престижности 
определенных профессий – объективный процесс, сопровождающийся ориен-
тацией индивидов на данную ценность-средство. 

Престиж учебного заведения определяется прежде всего качеством об-
разования его выпускников, их возможностями трудоустройства, т.е. кон-
кретным результатом, пользой для личности и общества.  

Итак, ориентация на утилитаристскую ценность престижа профессио-
нального самоопределения объективна (так как всегда сопровождает динами-
ку спроса-предложения на представителей профессий) и даже необходима 
(поскольку позволяет удовлетворить возросший спрос на представителей 
профессии). Но порой происходят искажения в отношении к престижу. Са-
моопределяющийся, его родственники могут абсолютизировать престиж, де-
лая неосознанно его первофактором профессиональной судьбы, при этом иг-
норируя способности личности. А чаще всего искажение происходит в связи 
с подменой содержания данного понятия значением моды.  
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Мода играет особую роль в процессе профессионального самоопреде-
ления личности. Уже в течение почти двух десятилетий продолжается разго-
вор о том, что в нашей стране в огромном количестве готовят юристов и эко-
номистов, причем вопрос, требуется ли нашему обществу такое число данных 
специалистов, отходит на второй план. Престиж профессий юриста и эконо-
миста, безусловно, существует – институты права и экономики активно 
функционируют долгое время, выполняя свою значимую роль. Но почти не-
ограниченный рост числа желающих получить данные профессии в нашей 
стране – явление 90-х гг. XX в. Причина, конечно, кроется в возникновении 
широких возможностей для получения такого образования – увеличении ко-
личества прежде всего частных вузов, появлении возможности обучаться на 
платной основе. Но самая важная причина, на наш взгляд, обладание соци-
альным статусом юриста или экономиста стало просто модным. Мода на 
профессии возникает также вследствие появления общественной необходи-
мости в подготовке таких специалистов: в данном случае переход к рыночной 
экономике и свободному демократическому обществу обусловил потреб-
ность в юристах, способных защищать права граждан, и экономистов, разби-
рающихся в законах рынка. Но мода на профессии, в отличие от престижа, 
«не знает границ», поскольку ее закон – получение максимум прибыли за 
счет стабильно широкого круга желающих быть модными, в данном случае 
обладать «модной профессией». 

Мода в современном обществе формируется благодаря СМИ и предпо-
лагает яркие внешние образы. Вспомним, каким мы видим на телеэкранах 
образ бизнесмена: уверенный в себе, успешный, активный человек, одетый в 
дорогой костюм, руководящий своей большой компанией в просторном офи-
се, имеющий большой загородный дом и красивый автомобиль. И сравним с 
образом учителя, который также часто можно наблюдать по телевидению: 
как правило, это женщина средних лет, уставшая от неурядиц в личной жизни 
и на профессиональном поприще, часто раздраженная. Таким образом фор-
мируется мода на профессии и соответствующее отношение к представите-
лям этих профессий.  

Внешние образы моды аморфны: из огромного количества юристов, 
экономистов, артистов и представителей других модных профессий желаемо-
го результата достигают лишь единицы. При таком профессиональном выбо-
ре неуспешных или несостоявшихся специалистов в данной области отсут-
ствует польза и выгода, так как нет положительного результата как для них 
самих, так и для общества в целом. То есть мода не может относиться к ути-
литаристским ценностям, поскольку не несет в себе конкретной пользы, вы-
годы; и ориентация прежде всего на моду (чаще всего неосознанная) приво-
дит большинство людей к квазипрофессиональному самоопределению. 

К ряду утилитаристских ценностей профессионального самоопределения 
личности можно отнести, на наш взгляд, материальную обеспеченность.  
Под последней мы понимаем существование у личности материальной воз-
можности для удовлетворения основных потребностей современного человека – 
потребности в ведении здорового образа жизни (здоровое питание, спорт, со-
блюдение режима труда и отдыха и т.д.), в образовании, в творчестве.  

Часто понятие «материальная обеспеченность» приобретает негатив-
ный оттенок. 90-е гг. XX в. убедили россиян во мнении, что много денег 
можно заработать путем воровства и обмана. Но материальная обеспечен-
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ность как утилитаристская ценность профессионального самоопределения и 
как ценность-средство не может носить негативный характер, поскольку это 
лишь то, к чему можно стремиться ради ценности-цели, и она не предполага-
ет внеправовых, внесоциальных или других общественно осуждаемых спосо-
бов ее приобретения. Состояние материального благополучия дает человеку 
более широкие возможности для самореализации, в том числе профессио-
нальной.  

Таким образом, утилитаристские ценности, ценности-средства профес-
сионального самоопределения – польза, престиж, материальная обеспечен-
ность – должны осознанно доминировать в процессе профессионального са-
моопределения личности. Действие факторов моды, простой случайности, 
давления родственников или знакомых и т.п. необходимо свести к минимуму, 
поскольку осознанная ориентация именно на конкретный полезный резуль-
тат, особенно если она подкреплена имеющейся информацией о состоянии 
рынка труда, реальном спросе и предложении профессий, содержании раз-
личных профессий и труда, позволит в конечном итоге профессионально са-
мореализоваться самой личности, успешно выполнять общественно значи-
мую профессиональную роль и приблизиться к достижению ценности-цели – 
состояния благополучия личности, что и является первоцелью развития со-
временного общества и личности.  
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УДК 111  
О. А. Панасенко 

ДИНАМИКА ОТНОШЕНИЙ ГЛАВНЫХ РОДОВ  
СОДЕРЖАНИЯ И ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

В ИСТОРИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ 
 
Аннотация. В работе рассматривается динамика отношений между главными 
родами наличного содержания, с одной стороны, и их представлением, с дру-
гой. Сравнение античной и современной философии приводит к выводу, что 
представление превращает в себя бестелесный род существования и предметы, 
которые совмещают в себе телесное и бестелесное начала, но никогда не вы-
ступает независимо от содержания, ставшего представлением. 

Ключевые слова: представление, онтология, категория, всеобщее, вещь. 
 
Abstract. The article deals with relationships between the main forms of available 
content, on the one hand, and its presentation, on the other. Comparison between 
ancient and modern philosophy leads to the conclusion that a category of view can-
not be separated from the content that turns into submission.  

Key words: representation, ontology, category, general, thing. 
 

Категориальное различие между представлением и всем его содержа-
нием всегда сохраняет свое значение и выступает условием представления. 
Поэтому представление не сводится к своему содержанию до тех самых пор, 
пока оно остается его представлением. Другие категории философии не обла-
дают таким своеобразием. Исходя из этого, любой подход к определению 
представления является состоятельным лишь в той мере, в какой он исключа-
ет подмену представления другими категориями. В связи с этим особого 
внимания заслуживает исторический контекст, который обусловливает спо-
собы постановки и решения проблемы представления.  

1. Если поставить перед собой вопрос о том, что, собственно, измени-
лось в европейской философии со времен Платона, то первое, что придется 
признать, так это перемены в понимании человека. В самом деле, теперь, в 
отличие от Платона, мы знаем, что человек – это личность, индивидуальность 
и субъективность. Более того, теперь мы знаем, что человек – это еще и соци-
альная реальность. Вместе с тем мы знаем, что мир – это не только одушев-
ленный космос, но и иерархический универсум, бесконечная вселенная и 
объективная реальность. Содержание европейской философии претерпело 
впечатляющие перемены. Но что, собственно говоря, изменилось по суще-
ству в онтологии наличного содержания? И изменилось ли что-нибудь в са-
мом отношении представления к представляемому содержанию?  

Если вопрос ставится не просто о переменах, а о главной тенденции 
философии на протяжении всей ее истории, то ответ следует искать в дина-
мике отношений двух постоянных фигурантов происходящего, а именно в 
тех отношениях, которые складываются между субъектом представления и 
главными родами наличного содержания. Именно здесь находится источник 
всех значимых перемен в истории философии.  

2. Прежде всего следует дать себе отчет о тех особенностях сознания 
современного исторического типа, которые остаются неизменными и отли-
чают его от прежнего первобытного или мифологического сознания.  
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Известно, что примитивное мышление допускает лишь телесное суще-
ствование. Все, что существует, телоподобно. То, что лишено телесной 
внешности, существовать не может. Этот принцип А. Ф. Лосев называет «ве-
щественно-телесной интуицией» и признает общим знаменателем мифологи-
ческого сознания и античной философии [1, с. 12–34]. 

Действительно, античные философы не сразу осознали, что их чисто 
умозрительные первоначала, которые пришли на смену наглядным «стихи-
ям» (воде, воздуху и т.д.), имеют совершенно иную природу, чем вещи.  

Так, свои космические опилки, «атомы», Демокрит вводит путем логи-
ческого определения, как предел делимости всего, что существует. Но суще-
ствуют-то у него не только вещи, но и душа, боги, речь, геометрические фи-
гуры и пр. Геометрический атом, в полном соответствии с его определением, 
есть точка, а атом речи – буква и т.д. Тем не менее, несмотря на универсаль-
ный характер своего «атомизма», Демокрит упорно называет атомы «тельца-
ми», в полном соответствии со своей «вещественно-телесной интуицией».  
Не менее курьезный случай – это знаменитое «бытие» Парменида. Оно у него 
чисто умозрительный предмет, равный тому, что есть сама мысль. Тем не ме-
нее это «бытие» у него из лучших побуждений «круглое», хотя ничего обще-
го с телоподобием оно не имеет.  

Признание самостоятельного значения телесного и бестелесного суще-
ствования пришло в европейскую философию через Платона. Такое призна-
ние, проводимое Платоном вполне сознательно и целенаправленно, способ-
ствовало благополучному завершению перехода с точки зрения первобытно-
го и мифологического сознания на точку зрения сознания современного типа.  

В том и дело, что хочется кому-то или нет, но способность различать 
два рода сущего и признавать их качественное различие – это историческая 
особенность нашего сознания. На ее почве и в ее рамках вырастают другие 
особенности, которые принципиально отличают сознание современного типа 
от первобытного сознания. Главные из них – это, во-первых, новые предме-
ты, с которыми субъект представления себя идентифицирует, за которые он 
сам себя принимает. Их общим названием становится имя существительное, 
образованное от местоимения «сам». Все они – это «самости» субъекта пред-
ставления. Другой главной особенностью современного сознания становится 
новый принцип упорядочения всего имеющегося содержания.  

Исходной самостью представляющего был всеобщий предок, тотем. 
Дошедший до наших дней ритуал сакрального перевоплощения в тотем хо-
рошо известен антропологам. Наиболее показательным и ярким выступает 
тут пример красного попугая арара, который является тотемом и коллектив-
ной самостью членов бразильского племени бороро. Именно на него, на по-
пугая, а не на свою грудь они показывают как на себя [2, с. 117–118]. Новым 
предметом отношения представляющего к самому себе становится «человек».  

Примечательно, что современное сознание допускает не одну, как пер-
вобытное, а три самости субъекта представления. Кроме «человеческого я», 
философия располагает «единым» неоплатоников, которое стало потерянным 
раем для всего европейского мистицизма, а также «идеей» Гегеля.  

Подчеркнем, что любая самость мыслящего субъекта имеет историче-
ский характер. Она принадлежит родам наличного содержания и постольку 
никогда не совпадает с субъектом ее представления. Иначе говоря, «челове-
ческое я» – это не в большей мере сам представляющий, чем попугай арара.  
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Исходным принципом, в соответствии с которым упорядочивалась и 
организовалась вся действительность, выступало замкнутое в себе всеобщее 
тождество. Оно означало не только равенство каждой вещи себе самой, но и 
тождество всего, что есть вещь. Вещь есть вещь, а значит, «все есть все и все 
во всем», поскольку все есть вещь. Исторической ареной для этого универ-
сального оборотничества стало мифологическое сознание [3, с. 457–464].  

Всеобщим способом упорядочения содержания современного сознания 
выступает не прежнее А = А, а такое тождество, которое заключает в себе са-
мом различие, имеющее всеобщий характер.  

Новый принцип упорядочения – это «различие в тождестве». Оно 
неизменно остается предельно всеобщим компонентом содержания совре-
менного сознания, хотя и выступает в разных исторических формах.  

Противоположные стороны всеобщего различия взаимно исключают, 
но при этом взаимно предполагают друг друга, образуя тем самым единое це-
лое. Предполагается, что любой компонент наличного содержания допускает 
свое прямое отнесение к одной из сторон такого различия.  

Ближайшими примерами всеобщих различий могут служить средневе-
ковое различие Бога и Мира (верха и низа, неба и земли и т.д.), а также раз-
личие недавнего происхождения: противоположность субъективного и объ-
ективного (внутреннего и внешнего, сознания и материи). Такие различия 
становятся источником содержания «основного вопроса философии». 

3. Исторические отношения между представлением и наличным содер-
жанием имеют свою тенденцию. Ведущую роль играет здесь представление. 
Конструктивным средством выступает его «самость». Наличное содержание 
дает представлению материал и простор для его инициативы. 

В чем же заключается сама тенденция? В самом начале, у Платона, 
представление – это способность души, а душа – это идея тела, всего лишь 
атом бестелесного существования. Причем другие идеи – это вовсе не пред-
ставления, а бестелесные роды вещей и их неизменная сущность.  

В происхождении вещей идеи играют ту же роль, что и матрица для пе-
чатания денег на монетном дворе. В качестве бумаги с водяными знаками для 
изготовления купюр любого достоинства Платон допускает абсолютное сы-
рье, материю, которая, не являясь идеей, не заключает в себе ничего, кроме 
начала телесного существования, и способна в результате соприкосновения с 
печатной матрицей, идеей, превращаться в вещи любого вида.  

Источником бестелесных идей Платон признает то, что делает все идеи 
идеями и является их родом. Это тоже идея. Но у Платона идеи не просто со-
существуют друг с другом. Он открывает принцип родо-видовой иерархии и 
применяет его к миру идей. В результате мир идей становится у него подоби-
ем пирамиды, а источник бестелесного существования, идея всех идей, зани-
мает место ее вершины. Эта вершина, с одной стороны, принадлежит пира-
миде идей. Но, с другой стороны, сами идеи существуют обособленно от то-
го, что они превращают в экземпляры своего вида. Поэтому идея всех идей 
не может принадлежать пирамиде идей и также должна выступать обособ-
ленно и независимо от нее. Так и есть у Платона. Верховной идеей становит-
ся у него идея блага, которая стоит, как и положено, выше всякого бытия.  
Так появляется первый «сверхсущий» бог европейской философии, который 
в конечном счете выводит ее за пределы античного космоцентризма.  



№ 2 (22), 2012                                                       Гуманитарные науки. Философия 

 
69

Как видим, с самого начала предполагаются два независимых источни-
ка телесного и бестелесного существования. У Платона это идея всех идей и 
материя. Но что самое замечательное, так это признание результатов совме-
щения телесного и бестелесного начал, чем и являются у Платона вещи. Они 
отнюдь не прямая противоположность идеям. Следует подчеркнуть, что лю-
бая вещь у Платона, поскольку она вообще является чем-то и принадлежит 
какому-то виду, имеет своим источником бестелесное существование. Идеи у 
Платона «причастны» вещам, как и материя. Поэтому вещи – это результат 
соединения телесного и бестелесного начал.  

С самого начала каждый род сущего имеет свой источник. Каждый та-
кой источник предполагает сам себя и представляется независимо от всего 
остального. Изначально имеется производный, «средний», род сущего, кото-
рый одинаково предполагает оба источника. Наконец, с самого начала пред-
ставление сводится к модусу бестелесного существования.  

Такая онтология наличного содержания вытекает из признания двух ро-
дов сущего и классически закрепляет это признание. Она включает в себя, во-
первых, условие самостоятельного значения двух родов сущего и, во-вторых, 
прямое доказательство их самостоятельного значения. У Платона таким 
условием выступает признание независимых источников телесного и бесте-
лесного существования, а свидетельством их собственного значения стано-
вятся вещи, признанные как результат слияния материи и идеи. Никто не ме-
шает реализовать другое условие и другое доказательство качественного раз-
личия телесного и бестелесного существования. Однако, судя по тому, что 
сущность онтологии Платона с ее независимыми источниками и «средним 
родом» существования не претерпела никаких изменений за всю историю 
философии, единственной альтернативой классическому решению вопроса 
может быть лишь познание, которое занимает место классического признания 
и объясняет его условия и результаты.  

Итак, признание качественного различия телесного и бестелесного ро-
дов сущего предполагает следующее. Во-первых, что источники обоих родов 
сущего представляются независимо друг от друга и ни в чем, кроме самих се-
бя, не нуждаются. У Платона это материя и идея всех идей. У дуалиста Де-
карта это две субстанции. У мониста Спинозы это два атрибута, каждый из 
которых есть субстанция. У Канта это «вещь в себе» и трансцендентальное Я. 
Во-вторых, обязательным компонентом онтологии двух родов сущего высту-
пает «средний род», который предполагает оба других рода и выступает 
наглядным результатом осуществления их начал.  

4. Для понимания тенденции развития собственных отношений пред-
ставления и родов наличного содержания полезно сопоставить начальный и 
поздний вариант одной и той же онтологии. Обоснование такого подхода мы 
находим у А. Ф. Лосева, который, признавая несоизмеримость разных фило-
софских стилей, говорит о глубоком сходстве «конструктивных оснований» 
развитых философских систем античности и немецкой классики [4, с. 587–590]. 

Итак, что такое «средний род» у Платона? Это вещи. Но что такое тот 
же род, скажем, у Канта? Что становится у него слиянием телесного и бесте-
лесного начал? У Канта это «опыт». Источниками опыта выступают Я, с од-
ной стороны, и «вещь в себе», с другой. Содержанием опыта являются вещи. 
Они – это такой же результат соединения телесного и бестелесного начал, как 
и вещи у Платона. Вещи у Канта и у Платона – это одинаково предметы 
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«среднего рода». Вот и хорошо. Это позволяет нам поставить следующий во-
прос: что такое те же самые вещи у Канта, в отличие от Платона? Те же са-
мые вещи становятся у Канта не чем иным, как «представлениями». Они, 
оставаясь тождеством телесного и бестелесного, превращаются в самые 
настоящие представления: в «явления» и «феномены». Разумная душа Плато-
на превращается у Канта в Я, которое выступает источником всех форм бес-
телесного существования. В результате такой метаморфозы субъекта пред-
ставления «средний род» Платона становится у Канта представлением. 

Разумная душа Платона превращается у Канта в трансцендентальное Я, 
которое, как когда-то идея идей, выступает источником всеобщих форм бес-
телесного существования. В результате такой метаморфозы «самости» мыс-
лящего «средний род» Платона становится у Канта представлением. 

Платон и Кант оказываются такими пунктами истории европейской 
философии, сравнение которых делает очевидной тенденцию взаимоотноше-
ний между субъектом представления, предметом его отношения к себе и 
остальным содержанием. Представление, начав с жалкого атома бестелесного 
существования, с единичной идеи тела, за две тысячи лет истории европей-
ской философии отвоевало для себя весь «средний род» сущего и само пре-
вратилось в источник всеобщих форм бестелесного существования и цен-
тральный компонент онтологии наличного содержания. В самом деле, «сред-
ний род», принадлежащий наличному содержанию, сливается полностью и 
без остатка с категорией представления. И наоборот: представление, зани-
мавшее поначалу скромное место в рамках бестелесного существования, раз-
растается до размеров «среднего рода» и целиком поглощает его.  

Сравнение Платона именно с Кантом можно считать большой удачей. 
В любом другом случае мы бы получили не старый «средний род» в новом 
качестве, а новый «средний род», который отличается от прежнего, антично-
го, именно тем, что он не вещи. Мы бы получили другую тенденцию, а именно 
изменение «среднего рода» по его содержанию. И кто знает, заметили бы мы 
тогда главную тенденцию представления – его всепоглощающую экспансию.  

В самом деле, философия Нового времени, одним из источников кото-
рой был средневековый номинализм, потеряла вещи в качестве предметов 
«среднего рода». Вещи сливаются здесь с «материей» и выступают в своих 
«первичных качествах» именно в ее значении – в качестве телесной субстан-
ции. Бестелесной субстанцией становится Я. Производный от обеих субстан-
ций «средний род» образуют «идеи» – все формы познания от ощущений до 
понятий. Именно здесь, в философии Нового времени, идеи Платона оконча-
тельно становятся «общими понятиями», и именно здесь представление впер-
вые поглощает «средний род» сущего.  

Реализм Средних веков еще допускал бестелесные роды сущего, «уни-
версалии», которые не являются представлением, а номинализм только начи-
нал превращать их в то, что существует «после вещей». Философия Нового 
времени не только превращает все бестелесное, за исключением разве что его 
субстанции, в представление, но и признает «средний род» только как пред-
ставление. Поэтому происходящее можно понять так, что философия Нового 
времени располагает каким-то новым «средним родом» сущего: раньше им 
были вещи, а теперь «идеи» – представления и понятия. Превращение «сред-
него рода» в представление и тут налицо. Но оно выглядит, наоборот, как 
превращение представления в «средний род» сущего. А это совсем неверно, 
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потому что категорией наличного содержания является вовсе не представле-
ние, а бестелесное и телесное начало, а также предметы «среднего рода».  
Во что-то превращаться могут только они, а не их представление, которое 
всегда остается представлением этого содержания.  

Философия Нового времени действительно потеряла вещи в качестве 
предметов «среднего рода». Однако без «среднего рода» своей онтологии ни-
какая философия вообще невозможна, на чем, в частности, и покоится глубо-
кое сходство «конструктивных оснований» развитых философских систем.  
За исключением Д. Беркли философия Нового времени не умела находить 
вещи в качестве предметов «среднего рода». Но и у Д. Беркли вопрос стоял 
не о превращении вещей в тождество телесного и бестелесного начал, а о 
простой подмене вещей известной ему формой такого тождества, «идеями». 
Тем не менее, благодаря Д. Беркли, «внутренний и внешний опыт» перестал 
быть принципиально разнородным: все его содержание стало сродни «иде-
ям». Оно стало «средним родом», равным представлению. И после того как 
Юм окончательно отделил вещи от их телесной «субстанции», Кант признал 
их содержанием «опыта» и тем самым приобщил вещи к «среднему роду», ко-
торый уже был вотчиной представления. 

Но в том и дело, что не представление становится здесь тождеством ма-
терии и формы, а, наоборот, такое тождество окончательно преобразуется в 
представление. Это и делает очевидным пример с Кантом. У него вещи, вы-
ступая «средним родом», происходят от «вещи в себе» и трансцендентально-
го Я. Но при этом они не противостоят «идеям» и представлениям, как в фи-
лософии Нового времени, а сами выступают не иначе, как «явления» и «фе-
номены». Здесь вещи, признанные «средним родом», равны представлению.  

Теперь оцените разницу. У Платона представление сводится к созерца-
ниям разумной души, которые и места-то никакого не занимают. У Канта 
представление – это весь возможный «опыт», который объемлет собой и за-
ключает в себе львиную долю наличного содержания. Все это теперь «сред-
ний род», равный представлению. За рамками этого содержания остаются 
лишь два его источника: трансцендентальное Я и «вещь в себе». 

Итак, философия Нового времени потеряла вещи как «средний род» 
сущего. Но в конечном счете европейская философия снова обрела свой ис-
ходный «средний род», вещи, но уже в качестве представления.  

Это значит, что начиная с Нового времени не только бестелесный, но и 
«средний род» существования становится вотчиной представления и по сей 
день ею остается. Такова тенденция представления. Предельным случаем та-
кой тенденции является, без всякого сомнения, философия Гегеля. «Идея» у 
Гегеля – это не просто чистое самосознание, как Я у Декарта и Канта. Она 
еще и «бесконечное мышление», т.е. представление, которое утверждается 
как «душа всякого содержания». Все это содержание становится представле-
нием по своей сути. В результате предметом науки о мышлении оказывается 
у Гегеля вся онтология наличного содержания. Все ее категории, за исключени-
ем разве что той, которая воплощает в себе телесное начало, а именно за ис-
ключением «конкретного эмпирического», превращаются в категории мышле-
ния [5, с. 23–35]. Как следствие, онтология, теория познания и логика – это у 
Гегеля совершенно одно и то же – система его философии. 

Историческая тенденция представления в ее полном и свободном от 
ограниченности виде выражает себя в форме прямых притязаний представле-
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ния быть сущностью онтологии наличного содержания в ее целом и в любом 
ее варианте. В этом случае философия полностью исключает всякое различие 
между наукой о мышлении и наукой о всеобщих родах наличного содержа-
ния [6, с. 188–206]. Важно заметить, что представление подчиняет себе пред-
меты «среднего рода» и превращает их в себя, но никогда не выступает неза-
висимо от содержания, ставшего представлением.  

Особенность современной ситуации заключается в том, что философия 
находит вокруг себя, куда ни глянь, одни лишь «формы представления». Од-
нако она не располагает категорией представления в абстракции от результа-
тов экспансии представления на область родов наличного содержания. Ввиду 
этого актуальное значение получает постановка проблемы представления в 
банальной, но предельно общей форме: что такое представление вообще? что 
является критерием представления как особой категории? какой способ по-
становки проблемы исключает подмену представления другими категориями? 
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Д. Н. Жаткин, Т. А. Яшина 

БАЛЛАДА ОЛИВЕРА ГОЛДСМИТА «ЭДВИН И АНЖЕЛИНА»  
В ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ В. А. ЖУКОВСКОГО1 
 
Аннотация. В статье выявлена специфика творческого осмысления баллады 
английского писателя О. Голдсмита «Эдвин и Анжелина» («Edwin and Ange-
lina», 1762) выдающимся русским поэтом В. А. Жуковским, опубликовавшим 
свою интерпретацию этого произведения «Пустынник» в 1812 г. К анализу 
привлечен широкий контекст восприятия творчества О. Голдсмита в России 
конца XVIII – начала XIX в., рассматриваются факты обращения к балладе 
«Эдвин и Анжелина» русских переводчиков Н. И. Страхова (1786) и П. Полит-
ковского (1809), отмечаются обстоятельства биографического и творческого ха-
рактера, предшествовавшие появлению «Пустынника», а также характеризуется 
значение переводного произведения В. А. Жуковского для российского культур-
ного сознания 1810–1820-х гг. 

Ключевые слова: О. Голдсмит, русско-английские литературные и историко-
культурные связи, поэзия, художественный перевод, традиция, межкультурная 
коммуникация. 
 
Abstract. The article deals with specific features of creative comprehending of the Eng-
lish writer’s, Oliver Goldsmith’s, ballad «Edwin and Angelina» by the outstanding Rus-
sian poet V. A. Zhuckovsky, who published his interpretation «The Hermit» in 1812. 
The analysis includes a wide comprehensive context of O. Goldsmith’s works in 
Russia in the XVIII the beginning of the XIX century. The authors of the article ob-
serve the facts of appealing to the Ballad «Edwin and Angelina» by such Russian 
translators as N. I. Strahov (1786) and P. Politckovsky (1809), mark the circum-
stances of biographical and creative character, preceding the creation of «The Her-
mit» and characterize the significance of Zhyckovsky’s interpretation for the Rus-
sian cultural consciousness of 1810–1820s.  

Key words: O. Goldsmith, Russian-English literary, history and cultural connec-
tions, artistic translation, tradition, intercultural communication. 
 

Оливер Голдсмит, английский прозаик, поэт и драматург ирландского 
происхождения, создавший свои лучшие произведения в 1750–1760-е гг., по-
лучил определенную известность в России уже после смерти (1774), в конце 
XVIII – начале XIX в., когда его имя стало упоминаться в литературной кри-
тике, в дневниках и иных записях писателей, принимавших активное участие 
в пропаганде английского литературного творчества в России, когда наконец 
появились первые переводы его прозы на русский язык. Сразу оговоримся, 
                                                           

1 Статья подготовлена по проекту 2010-1.2.2-303-016/7 «Проведение поиско-
вых научно-исследовательских работ по направлению “Филологические науки и ис-
кусствоведение” ФЦП “Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России”» (госконтракт 14.740.11.0572 от 05.10.2010 г.). 
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что единственный перевод из Голдсмита, опубликованный при жизни писа-
теля в России, – «Китайская повесть», представлявшая собой «письмо XVIII» 
из книги сатирических очерков «Гражданин мира, или Письма китайского 
философа» («The Citizen of the World, or Letters from a Chinese Philosopher», 
1762), – увидел свет без подписи автора в октябрьском томе «Ежемесячных 
сочинений» за 1763 г. Имя Голдсмита в России впервые упомянул  
Г. А. Брайко (редактор издававшегося в 1778–1781 гг. журнала «Санкт-
Петербургский вестник»), который в одной из статей, относящейся к 1778 г., 
рекомендовал переводить «хорошие и полезные романы, сочинения Ри-
хардзона, Филдинга, Голдсмита» [1, c. 319]. В екатерининскую эпоху суще-
ственно участились поездки русских дворян в Европу, в том числе и в Лон-
дон, где с произведениями Голдсмита можно было ознакомиться при посе-
щении театра; отчасти это нашло отражение в комедии И. М. Муравьева-
Апостола «Ошибки, или Утро вечера мудренее» (1794), представляющей со-
бой переделку голдсмитовской пьесы «Она смиряется, чтобы победить, или 
Ошибки одной ночи» («She Stoops to Conquer, or the Mistakes of a Night», 
1773).  

Интерес к творчеству Голдсмита, по справедливому наблюдению  
Ю. Д. Левина, был также обусловлен утверждением в русской литературе 
1780-х гг. сентиментальных настроений, побудивших русских переводчиков 
к интерпретации «известных романов Ричардсона, Стерна, Голдсмита»  
[2, c. 31]. С появлением в русской периодике конца XVIII в. переводных ста-
тей из английских просветительских журналов происходило стирание границ 
между английским Просвещением и сентиментализмом, причем «скептицизм 
Джонсона расчищал место для чувствительности Голдсмита и Стерна»  
[3, c. 71], происходило приобщение к лучшим произведениям европейского 
сентиментализма. Интересен факт публикации в журнале «Аврора» за 1806 г. 
статьи анонимного критика, делавшего вывод о различии направлений в ан-
глийской литературе и относившего К.-М. Виланда, А.-Р. Лесажа, Л. Стерна, 
Г. Филдинга, О. Голдсмита, А. Лафонтена к представителям «столь близкого 
русскому читателю» «нравоописательного направления» [см. подробнее:  
4, c. 175]. Именно благодаря появлению новых эстетических принципов, свя-
занных с требованием естественности, правдоподобия в изложении художе-
ственного материала, русский читатель на рубеже XVIII–XIX вв. стал все ча-
ще обращаться к творчеству Голдсмита, прежде всего к его романам, в кото-
рых была представлена обыденная жизнь людей с ее заботами и печалями: 
Голдсмита отличало умение показать высокие нравственные достоинства лю-
дей незнатных и небогатых, смягчить назидательность и проповедь деятель-
ного добра, свойственные многим современникам, в том числе необычайно 
популярному С. Ричардсону [5, c. 267]. 

Полноценное литературно-критическое осмысление наследия Голдсми-
та связано с гораздо более поздним периодом литературной истории, в част-
ности с деятельностью известного англомана А. В. Дружинина, составившего 
историко-литературные этюды о Самюэле Джонсоне, Ричарде Шеридане, 
Лайонеле Краббе, Вальтере Скотте и Уильяме Теккерее, подготовившего к 
изданию серию статей «Галерея замечательнейших романов», в которых, 
наряду с Голдсмитом, упоминались Сэмюэл Ричардсон, Анна Радклиф, Шар-
лотта Бронте. Представление о голдсмитовском творчестве формировалось 
также благодаря переводным статьям известного английского философа и 
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гуманиста И. Тэна, опубликованным под общим названием «Литература и 
нравы Англии в XVIII столетии» в 1862 г. в журнале «Время» [6] и характе-
ризовавшим, наряду с романами Д. Дефо, С. Ричардсона, Л. Стерна, и романы 
Голдсмита [7, с. 229].  

Среди ранних русских интерпретаторов произведений Голдсмита в 
России можно выделить Н. М. Карамзина, разместившего свой перевод очер-
ка из периодических листков «Пчела» («The Bee», 1759) «Как не завидно ве-
личие людей!..», повествующего о тщете мирской славы, в третьей книге 
«Пантеона иностранной словесности» за 1798 г. Из «Писем русского путеше-
ственника» известно, что во время своего европейского путешествия  
Н. М. Карамзин купил себе в Лейпциге «на дорогу» «Vicar of Wakefield»,  
а при посещении усыпальницы в Вестминстерском аббатстве переписал текст 
с памятника Голдсмиту, отметив при этом, что «автор Вакефильдского свя-
щенника, Запустевшей деревни и Путешественника <…> расхвален до край-
ности» [8, с. 68, 375]. Н. М. Карамзин на страницах издававшегося им «Мос-
ковского журнала» в 1791 г. поместил заметку о бедности писателей, заим-
ствованную из «The British Mercury»: «Доктор Голдсмит, который в своем 
Гражданине мира рассказывает разные анекдоты о бедности великих писате-
лей, был сам примечания достойным примером сей бедности» [9, с. 61–62]. 

К воссозданию популярного в Англии романа «Векфильдский священ-
ник», рассказывавшего о жизни преследуемой местным помещиком семьи 
сельского пастора, обратился Н. И. Страхов, чья интерпретация с немецкого 
языка, будучи изданной в двух частях иждивением Типографической компа-
нии Н. И. Новикова в 1786 г. [10], сопровождалась многочисленными приме-
чаниями, разъяснявшими русскому читателю реалии чужой страны. Перевод 
Н. И. Страхова – изложение стихотворных фрагментов «Баллада» («A Ballad»), 
«Элегия на смерть бешеной собаки» («An Elegy on the Death of a Mad Dog») 
прозой, несмотря на все его несовершенство, – долгое время оставался един-
ственным. Годы спустя И. И. Введенский, серьезно изучавший английский 
язык и широко пропагандировавший английскую литературу, предпринял но-
вую попытку интерпретации «Векфильдского священника» [11, с. 106]; пере-
вод, выполненный летом 1845 г. в Саратове, опубликовать не удалось, однако 
сохранился отзыв самого И. И. Введенского, отмечавшего, что «очарователь-
ный характер самого героя, его жены, дочерей, художественно обрисованные 
подробности скромной семейной жизни, теплое и нежное чувство, раство-
ренное игривой веселостью, делают книгу до того привлекательною, что чи-
таешь ее с истинным наслаждением» [3, с. 75]. Балладе «Эдвин и Анжелина» 
(«Edwin and Angelina»), созданной первоначально в качестве самостоятельно-
го произведения (1762), а затем в несколько измененном виде включенной в 
восьмую главу романа «Векфильдский священник» (1765), повезло несколько 
больше: вслед за прозаическим переводом Н. И. Страхова [12, с. 70–71] (со-
временную републикацию перевода баллады см. в [13, с. 125–127]) в 1809 г. 
появился первый относительно качественный стихотворный перевод этого 
произведения на русский язык, осуществленный П. Политковским и напеча-
танный в ежемесячном журнале А. Е. Измайлова и А. П. Беницкого «Цвет-
ник» [14, с. 49–58]. 

И все же первым русским писателем, чье обращение к Голдсмиту явля-
лось не спонтанным, а систематическим на протяжении более десятка лет, 
был В. А. Жуковский, близость которого принципам вольного перевода не-
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редко приводила к превращению интерпретаций в отражение собственной 
духовной жизни поэта-переводчика, использование идей из оригинальных 
произведений различных авторов «для решения собственных поэтических за-
дач» [15, с. 14]. Известное высказывание А. А. Бестужева, говорившего, что 
«многие переводы Жуковского лучше своих подлинников» [16, с. 46], свиде-
тельствует об отношении современников к уникальному таланту русского 
интерпретатора, его способности пересоздавать переводные произведения в 
новой художественной системе, вкладывая в них собственные, самостоятель-
но выработанные этические и эстетические мотивы, выражая личные эмоции 
и чувства и тем самым значительно обогащая русскую поэзию. А. Н. Весе-
ловский, анализируя переводное творчество Жуковского, указывал на то, что 
в его переводах «чужое обращалось в свое» и происходило «вторжение лич-
ного элемента в переводные произведения, если они давали повод выразить 
сходные ощущения, чаяния, надежды» [17, с. 463, 469].  

В. А. Жуковский при издании своих переводных стихотворений печа-
тал их, начиная с первого собрания 1815–1816 гг., вперемешку с оригиналь-
ными, соблюдая только жанровое деление на «Лирические стихотворения», 
«Послания», «Баллады» и т.д., не разграничивая также переводных поэтов и 
переводные литературы: «Шиллер соседствовал с мадам Коттен, Ксавье де 
Менстр – с Маттисоном, Бюргер – с Голдсмитом и т.д. и все вместе – с Жу-
ковским» [15, c. 17]. Однако все это ничуть не препятствовало ознакомлению 
русского читателя с «целостным миром европейского романтизма и его про-
никновением во внутреннюю жизнь человека, с интересом к средневековью, 
к народным верованиям» [15, c. 15]. Как отмечал В. Г. Белинский, «Жуков-
ский был переводчиком на русский язык не <…> поэтов Германии и Англии 
<…>», а «романтизма средних веков, воскрешенного в начале XIX века 
немецкими и английскими поэтами» [18, c. 167]. Создавая русский образ ев-
ропейского романтизма, Жуковский не мог обойти и жанр баллады, особенно 
популярный в романтическую эпоху. В своей критической статье, написан-
ной в 1832 г., Н. А. Полевой четко отметил смысловое единство балладных 
произведений Жуковского: «Самый выбор баллад не показывает ли одного и 
того же?.. разные вариации из Бюргера, Монкрифа, Голдсмита, Шиллера, все 
на одну тему – тоску любви, тихую радость, жертву любви, свидание за гро-
бом» [19, № 20, c. 539].  

Среди произведений, привлекших внимание Жуковского, была и бал-
лада Голдсмита «Эдвин и Анжелина», сюжет которой восходит к народной 
балладе «The Gentle Herdsman» («Милый пастух») и, возможно, связан с дра-
матической пасторалью шотландского поэта Аллана Рамзея «Милый пастух»; 
традиционность сюжета объясняет сходство данного произведения с балла-
дой Томаса Перси «Frair of Orders Gray», вызвавшее спор в английской прессе 
в июле 1767 г. [20, т. 1, c. 580–581]. Жуковский обратился к балладе Гол-
дсмита в 1812 г., причем дал ей название «Пустынник», во многом исходя из 
первого стиха английского оригинала – «Turn, gentle hermit of the dale…». Из-
вестно, что в библиотеке Жуковского было шесть книг Голдсмита на англий-
ском языке [21, c. 166–167, 361], в связи с чем невозможно с достоверностью 
установить, каким именно оригиналом пользовался русский переводчик при 
интерпретации «Эдвина и Анджелы». К моменту перевода баллады Жуков-
ский был уже много лет знаком с поэзией Голдсмита: согласно эпистолярным 
источникам, русский писатель впервые соприкоснулся с наследием англий-
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ского предшественника в 1801–1802 гг. [22, с. 408, 409, 417], затем последо-
вал перевод в 1805 г. фрагмента из «Опустевшей деревни» (увидевший свет 
только в 1902 г. в первом томе собрания сочинений Жуковского под редакци-
ей А. С. Архангельского), наконец, в 1809–1810 гг. имя Голдсмита в качестве 
одного из источников балладного творчества Жуковского появилось на фор-
зацах двух книг – «Всеобщей истории культуры и литературы новой Европы» 
И. Г. Эйхгорна и «Опыта риторики» И. С. Рижского [23, с. 81]. Таким обра-
зом, обращение Жуковского к переводу баллады Голдсмита было закономер-
ным, обусловленным как его многолетними интересами, так и тенденциями в 
его творчестве.  

В отличие от других произведений английского поэта, имевших не-
сколько политизированный характер, изобличавших недостатки существова-
ния простого народа, соотнося национальные обычаи и степень удовлетво-
ренности жизнью в сельской местности, «Эдвин и Анжелина» обладала всеми 
характерными чертами и свойствами английской баллады. В ней были пока-
заны несколько идеализированные чувства, возникшие между простым юно-
шей и богатой наследницей лорда. Голдсмит живописно рассказывал о двух 
разбитых влюбленных сердцах и их неожиданном воссоединении лишь толь-
ко после того, как они отчаянно решились принести в жертву самое дорогое – 
собственную жизнь: «And where forlorn, despairing hid / I’ll lay me down and 
die; / T’was so for me that Edwin did, / And so for him I will» [24, p. 211] [И там, 
где сокрыт безнадежный прах бедняги, / Я лягу и умру; / Так бы поступил и 
Эдвин, / Так поступлю и я]. Автор представлял перед читателем яркие карти-
ны лишений, которые герои были готовы терпеть до самой смерти: «For here, 
forlorn and lost I tread, / With fainting steps and slow; / Where wilds immeasura-
bly spread, / Seem length’ning as I go» [24, p. 212] [Здесь одинокий и потерян-
ный я бреду, / Робкими шагами медленно переступая, / За мной тянутся вслед 
многочисленные дикие животные, / Чем дальше я ухожу].  

Произведение Голдсмита можно отнести к жанру сентиментальной 
баллады, проникнутой «пасторальным и чувствительным» [25, с. 7] настрое-
нием, но вместе с тем синтезировавшей литературную и народную балладные 
традиции посредством усиления собственно лирического начала, эмоцио-
нального описания диалогической речи, включения в текст голоса автора-
повествователя [26, с. 99–102]; у русского переводчика с самого начала уси-
лен драматизм развития событий, проведена отчетливая параллель между пе-
чальной судьбой главных героев и одиноко растущего растения в пустыне. 
По наблюдению А. С. Немзера, «Пустынник» Жуковского – «баллада-
исповедь» [27, с. 166]; она типологически связана с такими программными 
стихотворениями Жуковского, созданными в 1809–1814 гг., как послание  
«К Блудову», «Путешественник», «Пловец», «Теон и Эсхин», а также с бал-
ладами «Алина и Альсим», «Эльвина и Эдвин», «Эолова арфа». И. Поплавская 
называет «Пустынника» балладой «средневеково-западноевропейского типа», 
характеризующейся «хронотопом пути, трехчастной композицией, включа-
ющей моменты встречи, узнавания и соединения возлюбленных, диалог геро-
ев, образ дома как конечную цель всякого странствования» [28, с. 279]. Ха-
рактерные для «Пустынника» дуальные мотивы (разлуки – встречи, тайны – 
узнавания) были обусловлены влиянием романтической эстетики, проведшим 
существенную грань между английским подлинником и русским переводом.  
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Действие баллады сосредоточено на одном трагическом событии – по-
тере любимого человека из-за невозможности главной героини преодолеть 
классовые различия и раскрыть свои чувства перед тайным обожателем: «Till 
quite dejected with my scorn, / He left me to my pride; / And sought a solitude for-
lorn,/ In secret, where he died. / But mine the sorrow, mine the fault, / And well my 
life shall pay; / I’ll seek the solitude he sought, / And stretch me where he lay» [24, 
p. 212] [Находясь под гнетом моего призрения, / Он покинул меня за мою 
гордость; / Бедняга уединился в горе, / И скрыл место своей смерти] –  
«Я гордой, хладною казалась; / Но мил он втайне был; / Увы! любя, я восхи-
щалась, / Когда он слезы лил. / Несчастный! он не снес презренья; / В пусты-
ню он помчал / Свою любовь, свои мученья – / И там в слезах увял»  
[29, с. 24]. Жуковский сохраняет размер и строфу, однако изменяет в четы-
рехстопных стихах мужское окончание на женское, использует в пределах 
строфы перекрестное чередование мужских и женских рифм [30, с. 58]. Так-
же автор перевода заменяет имя главной героини баллады Angelina (Анжели-
на) на Мальвина, оставляя неизменным имя ее бедного возлюбленного Adwin 
(Эдвин), что, вероятно, можно объяснить отсутствием сложившейся традиции 
адекватного перевода имен собственных.  

В «Пустыннике» Жуковского поэтически описываются все горести и 
роковые препятствия, стоящие на пути влюбленных, умирающих не физиче-
ски, но для жизни среди людей, что связано с романтической концепцией бы-
тия; наконец, счастливый конец баллады, являющийся одновременно ее 
кульминацией, символизирует победу добра и любви вопреки людской нена-
висти, говорит о воскрешении любви, а значит, и жизненных сил героев: 
«Turn, Angelina, ever dear, / My charmer, turn to see / Thy own, thy long-lost  
Edwin here, / Restor’d to love and thee» [24, p. 212] [Повернись, Анжелина, еще 
больше любимая! / Моя чаровница, повернись ко мне, / Твой надолго поте-
рянный Эдвин здесь, / Восстал из праха любить тебя] – «Друг незабвенный, 
друг единой! / Опять, навек я твой! / Полна душа моя Мальвиной – / И здесь 
дышал тобой» [29, с. 25]. В переводном произведении наивысшая сила по-
могла воссоединиться молодым влюбленным, которых может разлучить 
только смерть («Забудь о прошлом; нет разлуки; / Сам Бог вещает нам: / Все в 
жизни, радости и муки, / Отныне пополам. / Ах! будь и самый час кончины / 
Для двух сердец один: / Да с милой жизнию Мальвины / Угаснет и Эдвин» 
[29, с. 25]), тогда как в оригинале ничего не говорится о помощи всевышнего, 
язык более резок, а страсти более отчетливы: «Thus let me hold to my heart, / 
And ev’ry care resign; / And shall we never, never part, / My life – my all that’s 
mine? / No, never from this hour to part, / We’ll live and love so true; / The sigh 
that rends thy constant heart / Shall break thy Edwin’s too» [24, p. 212] [Позволь 
мне прижать тебя к своему сердцу, / Я приму со смирением каждый твой 
вздох; / И пусть мы никогда не расстанемся, / Моя жизнь и я в твоих руках. / 
Никогда, начиная с этой минуты, мы не расстанемся, / Мы будем по-
настоящему жить и любить; / И вздох, который будет волновать твое сердце, / 
Разобьет и сердце Эдвина].  

Русский переводчик, идеализируя образ Эдвина, наделяет его качества-
ми покорного отшельника-монаха, нашедшего уединение и покой в пустыне, 
а использование слов клерикальной тематики «святой анахорет», «келья», 
«творец», а также словосочетаний с эпитетами «обед непорочный», «безвин-
ная кровь», «желанная обитель», «сладкий покой» приближает произведение 
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к ментальности русского читателя. Представленные в оригинале Голдсмита 
жилище и скудное существование странника представляются более мрачны-
ми и менее умиротворенными, чему способствует выбор таких синтагм, как 
«lonely mansion» («одинокое жилище»), «wilderness obscure» («дикая глушь»), 
«dangerous gloom» («опасный мрак»), «scant portion» («скудная еда»). Однако 
и Голдсмит идеализирует несчастного жителя пустыни, наделяя его чувством 
редкого сострадания к ближайшим соседям, а именно диким животным, со-
хранившемся в нем, несмотря на горе и унижения, которые ему пришлось 
вынести от людей: «No flocks that range the valley free / To slaughter I condemn: / 
Taught by that power that pities me, / I learn to pity them» [24, p. 211] [Ни одно 
из стад, что гуляет по свободным полям, / Я не убил, презирая резню: / Полу-
чив наставление от высшей силы, что спасла и пожалела меня, /  
Я научился жалеть и их]. 

Несмотря на сохранение образной системы оригинала, многочисленных 
художественных деталей, например «harmless pair» [безобидная пара] – 
«мирная чета», «lingering hours» [долгие часы] – «медлительные часы», «mod-
est stranger» [скромный гость] – «робкий гость» и др., интерпретация Жуков-
ского звучит в чем-то мягче, выразительнее оригинала, чему способствуют 
введенные переводчиком сочетания с эпитетами «блестящий огонек», «рез-
вый кот», «вероломный друг», «хилая беда», «притворный жар», подчерки-
вающими индивидуальность образов, а также оригинальные перифразы 
«дружбы лукавый взор», «любовь – надежд моих губитель», «любовь – отра-
ва сладких снов», архаизмы «денница», «брашно», «отверзта», «озлащать», 
слова высокой поэтической окраски «перси», «дар», «кончина», «приноше-
нье» и т.д. Отметим, что Голдсмитом также использовалась устаревшая лек-
сика, в частности ставшие поэтизмами выражения «caroll’d lays of love» 
[песнь о любви], «to sooth the stranger’s woe» [утешить горе странника], 
«wretch forlorn» [одинокий, бедный странник], устаревшие формы местоимений 
«thy» [твой], «thee» [ты], «nought» [ничто], наречий «whence» [что], «amongst» 
[среди], позволившие акцентировать загадочную атмосферу баллады.  

Вслед за английским поэтом Жуковский использует множество вос-
клицательных конструкций, благодаря чему усиливается эмоциональность 
речи главных героев, происходит концентрация на ключевых моментах по-
вествования, в связи с чем не случайно увеличение числа подобных кон-
струкций именно к концу произведения, когда напряженность становится 
максимальной: «Forbid it, heaven! The hermit cried, / And clasp’d her to his 
breast: / The wondering fair one turn’d to chide, / T’was Edwin’s self that prest» 
[24, p. 212] [«Простите, небеса!» – крикнул отшельник / И прижал ее к груди: / 
Удивленная фея обратилась с ревом к нему, / Это был сам Эдвин] – “Мальви-
на!” – старец восклицает, / И пал к ее ногам… / О чудо! их Эдвин лобзает; / 
Эдвин пред нею сам» [29, с. 24]. Достижению остроты, нарастанию интона-
ции эмоциональной напряженности также способствуют у Жуковского по-
вторы местоимений и даже целых синтаксических конструкций, например: 
«Но я виновна; мне страданье; / Мне увядать в слезах; / Мне будь пустыня та 
изгнанье, / Где скрыт Эдвинов прах» [29, с. 24]. Жуковский, как, впрочем, и 
Голдсмит, широко использует сравнительные обороты, способствующие пе-
редаче не только общего сюжетного действия, но и духа, эмоциональной 
наполненности всех событий, ср.: «Soft as the dew from heav’n descends»  
[24, p. 211] [Нежная, как роса, упавшая с небес] – «Как свежая роса денницы»  
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[29, с. 21]; «Supris’d, he sees new beauties rise, / Swift mantling to the view; / Like 
colours o’er the morning skies, / As bright, as transient too» [24, p. 211] [Он уди-
вился, как красота встает / Под мантией, достигая его взора; / Как оттенки цве-
тов на утреннем небе, / Такие же яркие и мимолетные] – «Краса сквозь лег-
кий проникает / Стыдливости покров; / Так утро тихое сияет / Сквозь завес 
облаков» [29, с. 23].  

Балладность интерпретации русского переводчика обнаруживается не 
только в острой сюжетности, лиризме повествования, но и особой речи диа-
лога, так как благодаря прямой речи произведение звучит по-фольклорному 
легко, естественно, стилистически живо. Благодаря диалогу перед читателем 
открывается мир субъективных переживаний главных героев романтического 
повествования, происходит обмен живой информацией, способной прибли-
зить слушателя к реальной разгадке мировосприятия. Уделяя большое внима-
ние именно диалогу, Жуковский при переводе баллады Голдсмита пытается 
сохранить самобытность речи главных героев, смысл их обращений друг к 
другу, однако при этом опускает яркие реалии английской жизни – географи-
ческое название местности «the Tyne» и титул отца Ангелины «lord»: «My fa-
ther liv’d beside the Tyne, / A wealthy lord was he; / And all his wealth was mark’d 
as mine, / He had but only me» [24, p. 211] [Мой отец жил недалеко от Тьюна, / 
Он был богатый лорд; / Все его богатство предназначалось мне, / Я была его 
единственной наследницей] – «Отец мой знатностию, славой / И пышностью 
гремел; / Я дней была его забавой; / Он все во мне имел» [29, с. 23].  

О душевном состоянии героев баллады можно узнать также опосредо-
ванно через описания состояния природы, погоды, поведения животных, 
находящихся как бы в одном ритме с человеческим мировосприятием, сочув-
ствующих, сопереживающих Эдвину и Анжелине. Так появляются образы 
резвого кота и сверчка, готовых, наряду с хозяином ветхого жилища, развеять 
печаль путника; к тому же «светлый и блестящий огонек» вместе с «плодами 
и зеленью» помогает позабыть о всех «прискорбных думах»: «And spread his 
vegetable store, / And gaily press’d and smil’d; / And, skill’d in legendary lore, / 
The lingering hours beguild. / Around the sympathetic mirth / It’s tricks the kitten 
tries; / The cricket chirrups in the hearth; / The crackling fag got flies» [24, p. 211] 
[И разложил свой запас овощей, / И радостно улыбнулся; / И занял занятной 
беседой / Мучительно долгие часы. / Среди сочувственного веселья / Котенок 
пытался играть; / Сверчок щебетал за очагом; / В очаге трещал огонь] – 
«Плоды и зелень предлагает / С приправой добрых слов; / Беседой скуку 
озлащает / Медлительных часов. / Кружится резвый кот пред ними; / В углу 
кричит сверчок; / Трещит меж листьями сухими / Блестящий огонек»  
[29, с. 21–22]. 

Интерпретируя романтическую балладу Голдсмита, Жуковский стре-
мился передать все индивидуальное своеобразие подлинника, однако его поэ-
тический дар, желание прочувствовать, пропустить через себя то, что хотел 
выразить иноязычный автор, позволили не только раскрыть чувства, эмоции, 
стилистику переводного произведения, но и собственные переживания ин-
терпретатора, его отношение к событиям и героям. Это было достигнуто по-
средством замены отдельных слов и их сочетаний, введения эпитетов, срав-
нений, повторений параллельных конструкций, использования восклицатель-
ных предложений, а также особой организации прямой речи героев в стихо-
творном тексте. 
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В заключение отметим, что «Пустынник» Жуковского оставил замет-
ный след в культурном сознании российского общества 1810–1820-х гг.  
В частности, строфа «Роса на розе, цвет душистой / Фиалки полевой / Едва 
сравниться могут с чистой / Эдвиновой душой» [29, с. 24] могла в числе про-
чего навеять А. А. Шаховскому образ Фиалкина в пьесе «Урок кокеткам, или 
Липецкие воды». Известно, что постановка именно этой пьесы стала тем эпи-
зодом литературной полемики, что привел к созданию литературного обще-
ства «Арзамас», многие члены которого носили прозвища из «Пустынника»: 
Дымная Печурка – А. Ф. Воейков, Пустынник – Д. А. Кавелин, Резвый кот – 
Д. П. Северин [31, с. 28]. Немецкий композитор Л.-В. Маурер, с 1821 г. нахо-
дившийся в Петербурге, состоя в должности капельмейстера Императорских 
театров, положил «Пустынника» на музыку, тем самым дав ему возможность 
прозвучать со сцены. При жизни Жуковского «Пустынник» был опубликован 
восемь раз; примечательно, что он был процитирован (наряду с переводом 
элегии Т. Грея) в статье о Жуковском, включенной в первую часть «Россий-
ской антологии» Дж. Бауринга, вышедшей вторым изданием в 1823 г.  
[32, с. 238; 33, с. 267]. Как видим, вольная интерпретация баллады Голдсмита 
вошла в число тех произведений Жуковского, что составили ему прижизнен-
ную славу одного из лучших поэтов-переводчиков романтической эпохи.  
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УДК 8.32  
Т. Н. Козина  

МЕТАМОРФОЗЫ РОЖДЕСТВЕНСКОГО  
АРХЕТИПА В СОВРЕМЕННОМ РАССКАЗЕ 

 
Аннотация. В статье рассматривается появление и бытование текстов рожде-
ственской тематики. Основное внимание уделяется современным прозаиче-
ским произведениям, посвященным теме Рождества и метаморфозам рожде-
ственского архетипа в них. 

Ключевые слова: Рождество, современный рассказ, мотив, архетип, метамор-
фоза. 
 
Abstract. The article is referred to appearance and existence of texts on Christmas 
subject area. Contemporary prosaic works, devoted to Christmas and metamorphosis 
of Christmas’ archetype, are considered. 

Key words: christmas, contemporary short story, motif, archetype, metamorphosis. 
 

Годовой литургический цикл основан на событиях жизни Иисуса Хри-
ста. Основными из них являются Рождение и Воскресение. Оба события дали 
начало появлению жанра рождественского и пасхального рассказов. Научные 
изыскания в области русской словесности последних лет позволяют говорить 
о существовании рождественского и пасхального архетипов [1]. 

Рождественский архетип, на наш взгляд, И. А. Есаулов неверно относит 
к западной традиции [2, c. 12], не включая в исследуемый дискурс художе-
ственные тексты детской литературы. 

Первые русские произведения рождественской тематики появляются в 
середине XIX в. В 1834 г. выходит повесть «Ночь на Рождество Христово» 
московского писателя и актера К. Баранова. В 1835 г. в журнале «Московитя-
нин» публикуется повесть «Зимний вечер» Д. В. Григоровича. Кроме соб-
ственных традиций на становление произведений рождественской тематики 
влияла переводная западная литература, в частности рождественские повести 
Ч. Диккенса («Рождественская песнь в прозе», «Сверчок на печи»), а также 
сказки Э. Т. А. Гофмана («Повелитель блох», «Щелкунчик»), Г. Х. Андерсена 
(«Елка») и др. Обретя устойчивую форму, рождественские произведения об-
наруживают собственную специфику, развивающую и усиливающую тради-
ции святочных быличек и рассказов. В них очевидна роль чуда, фантастики, 
сверхъестественного. Видовую особенность первым определил Н. С. Лесков в 
рассказе «Жемчужное ожерелье», являющемся яркой иллюстрацией назван-
ного жанра литературы. Прозаик выделяет следующие характерные призна-
ки: «…в них есть однообразие; однако в этом винить автора нельзя, потому 
что это такой род литературы, в котором писатель чувствует себя невольни-
ком слишком тесной и правильно ограниченной формы. От святочного рас-
сказа непременно требуется, чтобы он был приурочен к событиям святочного 
вечера – от Рождества до Крещенья, чтобы он был сколько-нибудь фантасти-
чен, имел какую-нибудь мораль, хоть вроде опровержения вредного предрас-
судка, и наконец – чтобы он оканчивался непременно весело» [3, c. 4]. 

В то же время основными универсалиями рождественского архетипа 
становятся элементы христианской морали – милосердие, любовь, всепроще-
ние; преступление, совершенное на Рождество, оценивается как особенно 
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тяжкий грех. Культурная картина русского мира начала ХХ в. презентует 
определенные рождественские традиции. К празднику Рождества на страни-
цах газет и журналов публиковались рождественские рассказы. По бытовав-
шей традиции их читали в кругу семьи, не относя к какой-либо возрастной 
категории. К теме рождества обращались многие писатели конца XIX – нача-
ла ХХ в. Они писали о вечных проблемах милосердия, любви, сострадания, 
доброты, надежды. Позднее классическими произведениями детской литера-
туры стали рождественские рассказы Н. Д. Телешова «Елка Митрича»,  
А. П. Чехова «Ванька», А. И. Куприна «Тапер», «Чудесный доктор»,  
Л. Н. Андреева «Ангелочек». 

После революционных событий 1917 г. традиция утратилась: одни 
культурные парадигмы сменились другими. Из контекста эпохи исчез жанр 
рождественского (святочного) рассказа. Произведения А. П. Чехова,  
Н. Д. Телешова, А. И. Куприна и др. стали интерпретироваться  как тексты 
острой социальной тематики. Но, несмотря на запрет, наиболее значимые 
формы культурной жизни продолжали существовать не только в народном 
сознании, но и в его бытии, претерпев некоторые модификации. 

Рождественские мотивы звучат в известных произведениях советской 
эпохи – рассказах В. Д. Бонч-Бруевича «Елка в Сокольниках», А. П. Гайдара 
«Чук и Гек». Влияние насаждавшегося в обществе атеизма проявилось в них 
через реформирование рождественского хронотопа. События сместились в 
новогоднюю ночь. Новый год в череде советских праздников оставался для 
людей «волшебным»: только в это время могло совершиться чудо. Эти рас-
сказы несколько сентиментально напомнили о вечных жизненных ценностях – 
детях, доброте, семейном счастье. 

С конца 1980-х гг., согласно социологическим исследованиям, в России 
«повышается тяготение к религии, прежде всего православной» [4, c. 663].  
В современную прозу возвратился жанр рождественского рассказа, отвечая 
потребностям людей в праздничных переживаниях, а также желанию «жить в 
ритме времени, в рамках осознанного годового цикла» [5, c. 31]. Таким обра-
зом, восстановилась прерванная культурная традиция. Рождественский рас-
сказ выходит из ниши детской литературы, обогащая современный контекст. 

Хронотоп произведения «Зимние ступени» (2003) В. Н. Крупина точно 
вписывается в рамки жанра рождественского рассказа. Мотив любви к ближ-
нему, наиболее отвечающий самому духу христианства, становится частью 
мира, созданного писателем. В экспозиции автор подробно описывает место 
и время действия. В вятском селе Великорецком, где шестьсот лет назад яви-
лась чудотворная икона святителя Николая, в Сочельник идет подготовка к 
Рождественской службе. Выбрав местом действия рассказа полузабытую де-
ревню, автор убеждает в том, что русское народное сознание сохранилось в 
подобных местах, где христианские традиции имеют глубокие корни. Рассказ 
наполнен светом ожидания праздника, утверждением неизбежности наступ-
ления Рождества. 

В. Н. Крупин использует монтажную композицию, она дает ему воз-
можность разбить повествование на мелкие эпизоды. В первом – Василий и 
Аркаша расчищают дорогу от храма к чудотворному источнику: «… старухи 
пойдут, благодарить будут». 

Мужчинам за пятьдесят лет, но Василий выглядит старше: «...судьба 
ему выпала нелегкая. Всю жизнь, лет с четырнадцати, на тракторе, в колхо-
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зе». После смерти жены он, спасая жизнь сына, продал дом и остался без при-
станища. В Великорецком он живет у дальних родственников в бане. Аркаша 
«молод и крепок на вид, в бороде – ни одной сединки». Жена его – певчая в 
церкви, поэтому он живет здесь, выполняя поручения батюшки. 

Обустраивая «зимние ступени», Аркаша просвещает Василия в Писа-
нии: «В мир пришел Спаситель, и не узнали! Места в гостинице не нашлось, 
в ясли положили Богомладенца! Царя Вселенной! 

– Я в хлеву часто ночевал, – простодушно говорит Василий, – снизу 
сенная труха, сверху сеном завалюсь, корова надышит, в хлеву тепло». 

А в это время местный священник готовился к Рождественской пропо-
веди. Это второй эпизод. Перед его мысленным взором прошла вся жизнь, 
избавление от иллюзий по поводу спасения всего мира. «Теперь батюшка яс-
но понимает, что даже самому ему и то спастись очень тяжело». Вспоминая 
грехи людские, названные в Ветхом Завете, он подходит к толкованию при-
чин прихода Спасителя: 

«– …дал время Господь выбрать пути добра и зла, жизни и смерти. 
Всегда-всегда был готов Господь спасти, но люди сами не хотели спастись.  
И когда прииде кончина лета, кончина обветшавших дней, посла Господь 
Сына Своего Единородного в палестинские пределы». 

Герои произведения готовятся к приближающемуся празднику с осо-
знанием своей греховности и в то же время стремлением к смирению и бла-
гочестию. В этом рассказе звучит мотив соборности. Он проявляется в кол-
лективном согласии, единодушном участии верующих в жизни мира и церк-
ви. В. Н. Крупин возрождает дореволюционную культурную традицию напи-
сания рождественских рассказов.  Писатель с православным мироощущением 
воссоздает русский рождественский архетип в деталях и мельчайших по-
дробностях.  

В последнем, третьем, фрагменте описывается Рождественская служба. 
Народу «в церкви стеной». И каждого автор наделяет чувством благолепия, 
видением красоты духовного мира. В этом мотиве возникает рождественское 
чудо рассказа «Зимние ступени». За фрагментарностью эпизодов в конце 
произведения открывается единство замысла писателя. Через заглавие, ком-
позиционную организацию автор показывает духовную связь простых людей 
с родной землей, культурой, бытием русского народа. Завершающий рассказ 
пейзаж простирает воздействие божественной благодати на весь мир: «Звонят 
колокола. В морозном солнечном воздухе звуки их чисты и слышны далеко 
окрест» [6, c. 24–27]. 

«Капустное чудо» Л. Е. Улицкой можно отнести к рождественским рас-
сказам, несмотря на отступление от некоторых канонов. Двух сестер-сироток 
сердобольная соседка привезла к старухе Ипатьевой, единственной остав-
шейся в живых дальней родственнице девочек. Слониха восприняла их как 
обузу. В первую неделю герои молчали, сестры даже не разговаривали друг с 
другом, ожидая решения своей участи. В субботу Ипатьева сводила их в ба-
ню, впервые уложила спать на свою кровать: 

«– Господь с ними, пусть живут. Может, неспроста они ко мне на ста-
рости лет пристали». 

Название позиционирует один из главных признаков рождественского 
рассказа – наличие чуда. В центре произведения – поход девочек за капустой 
для засолки. Описание этого события дается в традициях классических об-



№ 2 (22), 2012                                                    Гуманитарные науки. Филология 

 
87

разцов святочных рассказов Н. С. Лескова, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова, 
А. И. Куприна, В. Г. Короленко. Ноябрьский пейзаж, портреты девочек, ре-
плики стоящих в очереди – все вызывает сострадание к судьбе маленьких си-
роток, потерявших деньги. Страх лишиться только что обретенного приюта 
достигает кульминации: «Умненькая Дуся все думала, что бы такое сказать 
Ипатьевой, чтобы она их не прибила или, хуже того, не прогнала…». 

Упавшие к ногам девочек с проезжавшей машины два кочана капусты 
ведут к чудесной развязке: сестры получают возможность вернуться домой. 
Описывая поведение Ипатьевой, потерявшей девочек (они отсутствовали весь 
день), Л. Е. Улицкая усиливает проявление чуда: «Ипатьевой дома не было. 
Она сидела у подружки Кротовой, плакала, утирала слезы кривым ситцевым 
лоскутом: 

– Девчонки-то какие были! Золотые, ласковые… Как же они без меня? 
А я-то, я-то как без них?» [7, c. 8–17]. 

Текст Л. Е. Улицкой имеет все отличительные черты рождественского 
рассказа: главный герой – сирота (писательница удваивает этот признак); де-
вочки претерпевают холод и нужду, но терпеливо и кротко переносят свои 
скорби; получение ими двух вилков капусты воспринимается как подарок 
свыше, фантастика. В «Капустном чуде» опровергнут и «вредный предрассу-
док»: Ипатьева, видевшая в сиротках помеху своей жизни, прозревает до по-
нимания их необходимости в надвигающейся старости.  

Но рассказ Л. Е. Улицкой не вписывается в хронотоп рождественского 
архетипа, так как события в нем происходят в ноябре 1946 г. Это год после 
Великой Победы. Рассказывая о судьбе маленьких сироток, писательница 
корреспондирует нас в то далекое время, когда радость от преодоления пере-
житого сплотила людей, сделала их более восприимчивыми к чужому горю, 
помогла сотворить чудо. 

Подобная деформация рождественского хронотопа есть и в новелле  
В. С. Токаревой «Рождественский рассказ» (1999). На первый взгляд кажется, 
что только название связано с евангельским сюжетом. События пятилетней 
давности вспоминает успешная студентка. С прозрачной ясностью она опи-
сывает свои детские переживания по поводу выбитого из рук горшка с цвет-
ком. Героиня ретроспективно излагает эпизоды покупки цветка герани, ухода 
за ним и торжественного шествования в школу. Девочка хотела, чтобы весь 
класс любовался цветком: «Приятно ведь смотреть в компании. Как картины 
в музеях…». Ее желание доставить радость одноклассникам не осуществи-
лось: цветок выбил из рук Борька Карпов, «глотник и дурак». 

Так, по мнению героини, началась ее «карьера пораженки»: «Я про-
должала учиться на крепкое «три», по литературе «пять», продолжала ходить 
в спорткомплекс, дружить, развлекаться. Ничего не изменилось, но убитый 
цветок…» Простой конфликт между одноклассниками перерос во внутрен-
ний, психологический конфликт. 

Мотив непрощеной обиды помогает понять равнодушие рассказчицы к 
своей судьбе, ее безволие. Она сама определила себе неинтересное будущее: 
«поступила в университет на экономический, хотя собиралась на филоло-
гию»; встречается с юношей, которые ее «раздражает». Безверие героини по-
рождает теорию, успокаивающую ее совесть: «…в природе существуют по-
раженцы и везунки. Белый ангел набирает свою команду. А черный ангел 
свою». 
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Несоблюдение главным персонажем христианских заповедей вновь и 
вновь заставляет ее переживать историю с цветком. «Я подозревала, что моя 
карьера пораженки началась в то утро возле школы, когда Борька Карпов 
опустил портфель на горшочек с геранью. Я растерялась, онемела, и именно в 
эти секунды черный ангел дернул меня за руку и задвинул в свои ряды». 

Назревший конфликт чудесным образом разрешается в ночь под Новый 
год. Героиня встречает обидчика: «Все пять лет я мечтала встретить этого че-
ловека и сказать ему сильные и жесткие слова упрека». Но, столкнувшись с 
ним лицом к лицу, она поступает как христианка. Девушка заговорила с 
обидчиком, а затем протянула Борьке, онемевшему от удивления, розу, «тем-
но-бордовую, бархатную, юную, только что выплеснувшую из бутона свою 
красоту». Героиня не смогла объяснить свой порыв, но происходит чудо: гла-
за Борьки «вспыхнули узнаванием», и теперь он казался ей «похожим на… 
молодого Бельмондо». Сострадание вызвал не «красивый и наглый… хозяин 
жизни», а солдат «в казенной шинели», сутулый и убогий, изрядно побитый 
судьбой. В. С. Токарева в последней части рассказа меняет позиции героев. 
Теперь рассказчица являет собой «красивую девушку с красивым цветком».  
В развязке говорится, что героиня смогла разрешить свой внутренний кон-
фликт, ее внешняя красота гармонична с внутренней, душевной красотой. 
Она прощает поверженного жизнью врага. И это преодоление обиды откры-
вает ей мир заново: «жизнь прекрасна, несмотря на быстротечность и на бес-
смысленную жестокость. Несмотря ни на что…». 

Духовная метаморфоза, произошедшая с главным персонажем, воз-
можна в рождественском рассказе; героиня, не осознавая этого, пришла к по-
ниманию сущности христианской любви. Бог изливает на всех свою безгра-
ничную любовь, «повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми 
и посылает дождь на праведных и неправедных» [Мф. 5, 45]. 

В рассказе В. С. Токаревой время действия указано точно: «Сегодня 
тридцать первое декабря. Новый год» [8, c. 163–172]. Писательница отступи-
ла от канонов исследуемого жанра. Хронотоп классического рождественского 
рассказа связан с Рождеством или Святками. Н. С. Лесков, давая характери-
стику рассматриваемого вида, замечал: «…святочный рассказ, находясь во 
всех его рамках, все-таки может видоизменяться и представлять любопытное 
разнообразие, отражая в себе и свое время и нравы» [3, c. 4]. 

«Рождественский рассказ» В. С. Токаревой очень точно отражает со-
ветскую эпоху, когда главным праздником стал Новый год. Встреча наступа-
ющего года была связана с надеждами на счастливые перемены; по советской 
традиции новогоднюю ночь проводили в кругу семьи или друзей, под бой ку-
рантов старались успеть загадать желание; воспитанные атеистами советские 
люди стали приписывать смене календарного года волшебные, чудесные 
свойства, перенеся божественную суть Рождества на обычный праздник. 

В. С. Токарева, давая такое название рассказу, подчеркивает обеднение 
жизни своих современников, обращает их к дореволюционным традициям, 
когда все праздники были проникнуты божественной квинтэссенцией. Осно-
ванные на событиях жизни Иисуса Христа, они помогали человеку стать 
лучше, просветленней, избавиться от тяжести грехов и обид в течение всего 
годового литургического цикла, а не один раз в году. 

На примере жизни одной семьи В. С. Токарева изображает духовное 
состояние общества в начале 90-х гг. ХХ в. Экономический кризис ведет к 
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психологическому надлому людей из-за профессиональной невостребованно-
сти, вызывает нравственную дезориентацию. В семье героини нет согласия, 
взрослые – истинные дети своего атеистического времени. Члены семейства 
глухи к переживаниям девочки, и она остается на долгие годы наедине со 
своей обидой. Никто не подсказал ей простить обидчика, оставить воздаяние 
за грехи Богу. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следу-
ющие выводы. 

Рождественская проза формировалась в русской литературе под влия-
нием собственных традиций (святочные былички и рассказы) и переводных 
произведений. 

В дореволюционной русской литературе доминировало название «свя-
точный рассказ». В 1990-е гг. определения «святочный» и «рождественский» 
использовались как синонимы. В связи с преобладанием употребления в но-
вейшей прозе названия «рождественский рассказ» второе наименование жан-
ра утратилось, оно применительно по-прежнему к дореволюционным эпиче-
ским жанрам. 

В годы советской власти произведения рождественской тематики, ли-
шившись точного определения своего жанра, были отнесены в область дет-
ской литературы, при этом на первый план выдвигался социальный аспект 
(А. П. Чехов «Ванька», Н. Д. Телешов «Елка Митрича»). 

На восстановление рождественского архетипа повлияло несколько фак-
торов: 1) обширная публикация произведений писателей русского зарубежья, 
прозы серебряного века, издание собраний сочинений русских классиков, 
освобожденных от цензурных искажений, а также «забытой» литературы;  
2) составление и публикация тематических сборников; 3) разрушение кален-
дарного круга советских праздников, что способствовало обращению к хри-
стианским традициям и возрождению годового православного круга. 

Эти причины способствовали тому, что рождественская проза оставила 
приютившую ее в советскую эпоху детскую литературу и вошла составной 
частью в современный русский контекст. 

Современные прозаики нарушают классические каноны рождествен-
ского рассказа, создавая новый хронотоп. События в новейшей рождествен-
ской прозе могут происходить в какой-либо день одного из зимних месяцев 
или в новогоднюю ночь. Все это служит цели создания современной картины 
мира, более точному отражению реалий времени. 
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УДК 81.366  
В. В. Шмелькова  

О СОЦИАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННЫХ ПРОЦЕССАХ 
В ЛЕКСИЧЕСКОМ СОСТАВЕ РУССКОГО ЯЗЫКА  

ХХ СТОЛЕТИЯ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются активные процессы в русской лексике 
ХХ столетия. Особое внимание автором уделяется сопоставлению лексиче-
ских процессов, активизирующихся в периоды наибольшей общественной 
напряженности.  

Ключевые слова: развитие языка, активные лексические процессы, архаизация, 
деархаизация. 
 
Abstract. The article considers active processes in Russian lexicon of the XX centu-
ry. The author places an emphasis on the comparison of lexical processes, which 
trigger at periods of most social tension.  

Key words: development of language, active processes in lexicon, archaization, 
dearchaization.  
  

Многочисленные общественно-политические изменения в России  
90-х гг. ХХ в. (переход к рыночной экономике, отмена политической цензуры 
и свобода слова, возможность международных контактов и открытость рос-
сийского общества и т.д.) привели к коренному изменению общественного 
уклада российского общества, что не могло не отразиться на развитии и 
функционировании русского языка. Особенность языковой ситуации в Рос-
сии последних десятилетий ХХ в. состояла в том, что подавляющее большин-
ство изменений в языке было связано с изменениями в обществе. Основные 
изменения в языке и речи являются прямым следствием общественных изме-
нений.  

Изменения, произошедшие в русском языке в конце ХХ в., сразу стали 
объектом пристального внимания филологов, писателей и журналистов, об-
щественных деятелей. В 90-е гг. появились серьезные исследования, «одно-
временные» всем происходящим событиям, в которых анализировался «те-
кущий момент» и отражение его в языке: проводились наблюдения в первую 
очередь над изменениями в лексической структуре, новыми тенденциями в 
словообразовании (Ю. А. Бельчиков, Л. Ферм, А. Д. Дуличенко, В. Г. Косто-
маров, В. Н. Шапошников, И. А. Стернин и многие другие). 

В исследованиях этих лет ставилось много вопросов, прогнозировались 
тенденции и пути развития языка, делались многочисленные предположения. 
В начале ХХI столетия исследователи начали говорить о стабилизационных 
процессах в лексической системе, о нормативности, а также о завершенности 
некоторых процессов. 

«В современной эпохе, – пишет В. Н. Шапошников, – всегда трудно 
разобраться, и это сложно в нынешней России: многое изменилось и перепу-
талось, много оценок и немало пророчеств – часто противоречивых, даже ис-
ключающих друг друга. Немало проговоренного и приговоренного мимоле-
том, походя, от пристрастия и субъективных мнений» [1, c. 5]. Однако «ана-
лиз состояния русского языка 2000-го года, – замечает И. А. Стернин, – пока-
зывает, что период интенсивного развития в настоящее время прошел свой 
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пик и постепенно идет на убыль. Налицо снижение агрессивности диалога, 
явные признаки стабилизации стилистической нормы, уменьшение объема 
заимствований и активное освоение заимствованной лексики. Можно пред-
положить, что в течение двух-трех ближайших лет русский язык ожидает пе-
риод стабилизации» [2, c. 16].  

Для русского языка 90-х гг. ХХ столетия характерны:  
1) интенсивность и быстрота изменений в лексико-фразеологическом 

составе русского языка; 
2) определяющее влияние общественно-политических процессов на 

языковое развитие; 
3) активные процессы заимствования лексических единиц из иностран-

ных языков, жаргонизации литературного языка. 
Также следствием общественно-политических процессов стали лекси-

ческие изменения временного характера (активные процессы архаизации (де-
советизация) и процессы деархаизации некоторых утраченных в советское 
время лексических единиц). 

Процесс лексической деархаизации – процесс возвращения в активное 
употребление устаревших (в той или иной степени) слов, «отодвинутых» в 
советское время на периферию лексической системы русского языка, – обра-
щает на себя особое внимание. Активизация в конце ХХ столетия достаточно 
больших групп лексики (современные словари фиксируют несколько сотен 
слов) – явление в русском языке, характерное для этого времени. Оно тоже 
обусловлено социальными причинами.  

Л. В. Поляков в книге «Путь России в современность: модернизация 
как деархаизация» выдвигает предположение, что «процесс модернизации 
современной России не столько «вестернизация», сколько преобразование 
собственной архаики» [3, c. 5]. Характерное для 1990-х гг. обращение к исто-
рическим истокам – один из сущностных признаков процесса деархаизации. 

Архаизация и деархаизация лексики – явления неодинаковой интенсив-
ности и объема. В постсоветское время деархаизация затронула намного бо-
лее обширные слои лексики, чем архаизация. 

В речевое употребление в конце ХХ – начале ХХI столетия возврати-
лась лексика, перемещенная после Октябрьской революции 1917 г. в пассив-
ный запас языка:  

1) слова, обозначающие реалии общественной жизни и быта носителей 
русского языка; 

2) слова, относящиеся к религиозной (православной и др.) сфере, а так-
же лексика, отражающая определенные моральные, духовные ценности и 
традиции народа. 

«Понятно, – писал С. И. Ожегов, – что в первые годы борьбы со сверг-
нутыми классами и укрепления советского строя характеризуются массовым 
устранением, переходом в пассивный запас лексики, связанной со старым 
государственным строем и буржуазным бытом. Уходит со сцены старая госу-
дарственная, административная, судебная, церковная, финансовая и т.д. тер-
минология в связи с уничтожением старых учреждений, должностей, чинов, 
титулов (ср., например: губернатор, департамент, гимназия, городовой, эк-
зекутор, столоначальник, подать, акциз, богадельня, приют). Уходит и мно-
гообразная лексика, связанная с общественными и бытовыми отношениями 
капиталистического общества (ср., например: прошение, проситель, обыва-
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тель, господин, барин, гувернер, инородец, прислуга, провинция, харчевня, ла-
кей). Выходят из употребления слова, специфические для буржуазно-
дворянского жаргона (ср., например: мезальянс, светский, галантный, благо-
воспитанный)… Многие из слов этих разрядов употребляются по отношению 
к капиталистическому миру» [4, с. 45]. 

Борьба со «старым бытом» была одной из основных задач советского 
государства в послереволюционные годы, и он был разрушен: сначала дво-
рянский быт и уклад жизни, а немного позднее – и крестьянский. Однако сле-
дует отметить, что в речевое употребление в конце ХХ в. вернулись в основ-
ном слова, относившиеся ранее к дворянскому быту, светскому образу жизни. 
Например, обращения (господин/госпожа), названия профессий и занятий 
(дворецкий, гувернер/гувернантка, ресторатор и др.), названия одежды и ак-
сессуаров (боа, редингот, бутоньерка и др.), а также выражения светский лев / 
светская львица, суаре, светский раут почти утратили свою экспрессивную 
окрашенность. 

В конце ХХ – начале ХХI в. нейтральными и вполне «современными» 
стали некоторые единицы административно-политической лексики, бывшие 
актуальными до революции 1917 г.: губернатор, губерния, департамент (Де-
партамент образования г. Москвы; Судебный департамент при Верховном 
суде РФ и др.); дума (Государственная дума, Московская городская дума  
и др.); волость (Вепская национальная волость – официально в списке райо-
нов Карелии). 

В связи с категоричными запретами на отдельные слова в советское 
время некоторые элементы лексической системы начали утрачиваться. 
«Жесткая идеологическая борьба, – пишет Е. М. Верещагин, – не осталась без 
последствий для хранительно-мемориальной функции языка. С течением 
времени отдельные конкретные звенья могут не только ослабевать, но и во-
обще утрачиваться. Если какое-либо слово или какая-либо смысловая доля из 
лексического фонда на протяжении десятилетий не поддерживаются, они мо-
гут быть потеряны» [5, c. 40]. Так, например, в «Словаре современного рус-
ского литературного языка» в 17 томах (БАС) устаревшими определяются 
почти все слова с элементом благо- (благовидный, благовоспитанный, благо-
душный, благосклонный, благословлять, благотворить, благотворитель, бла-
гочестивый и др.). 

Несомненно, что после революции идеологический фактор оказал ре-
шающее влияние на русскую религиозную лексику. За годы советской вла-
сти, когда атеизм был важнейшей составляющей государственной полити-
ки, эта лексика была отодвинута на периферию лексической системы и 
практически вытеснена из языкового сознания людей. Первые послерево-
люционные десятилетия перевели в пассивный запас большое количество 
слов этой темы, ранее активно употреблявшихся. Конечно, это не могло не 
отразиться на состоянии лексической системы русского языка. Однако ду-
ховная сфера не относится к сферам человеческой жизнедеятельности, кото-
рые изменяются очень быстро. Она наиболее консервативна и достаточно 
константна. Как часть культуры, она является основой преемственности це-
лых поколений народа.  

Cловари русского языка конца ХХ – начала ХХI в. фиксируют большое 
количество «возвращенной» конфессиональной лексики. Не случайно и то, 
что в период с конца 1980-х гг. было издано множество энциклопедий, слова-
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рей, целью которых стало главным образом разъяснение православных поня-
тий и терминов. В этом была насущная необходимость, потому что люди ча-
сто не понимали значений слов. «В русской истории за годы советской власти 
эта лексика была отодвинута на периферию лексической системы и практиче-
ски вытеснена из языкового сознания людей, – пишет автор «Словаря право-
славной церковной культуры» Г. Н. Скляревская. – Словарь ставит своей за-
дачей в какой-то мере восстановить этот массив лексики, один из важнейших 
в русской культуре и духовной жизни русского народа [6, с. 5].  

Для конца ХХ – начала ХХI в. характерно, как уже отмечалось выше, 
возвращение к истокам. Это время в России отмечено стремлением к возвра-
щению многих духовных ценностей (в том числе и в языке), некогда утра-
ченных. Влияние христианской литературы, а также деятельность средств 
массовой информации – телевидения, радио (обращения, духовные пропове-
ди) – способствовали и способствуют активизации этой лексики. Таким обра-
зом, тематическая сфера «религия», которая долгое время была под запретом, 
в конце ХХ в. стала одним из активных источников пополнения активного 
словаря.  

Лексика каждого языка, как известно, изменяется не только постепенно 
и непрерывно, но и неравномерно, когда складываются определенные обще-
ственно-исторические условия. «Каждый новый этап в развитии обществен-
ной жизни, – писал С. И. Ожегов, – накладывает свой отпечаток на словарный 
состав языка. Следовательно, на каждом этапе развития общественной жизни 
происходили изменения в соотношении лексических элементов, порождались 
новые черты лексической системы» [4, c. 168]. 

Событиями августа 1991 г. в России закончился советский период, 
начавшийся в октябре 1917 г. Изменения в лексике и стилистике русского 
языка, связанные с окончанием советского периода в истории страны, нача-
лись примерно в 1986–1988 гг. (период перестройки) и продолжались до 
начала нового века. Интересно отметить, что завершение этого периода со-
провождалось такими тенденциями в речевой практике общества, которые во 
многом напоминают социально-речевые изменения 20-х гг. ХХ в.  

В 1999 г. в журнале «Русская речь» были напечатаны статьи С. И. Кар-
цевского «Русский язык и революция» и некоторые другие. В предисловии к 
этой публикации заведующая кафедрой славистики Университета им. Шарля 
де Голля – Лилль-III (Франция) Ирина Фужерон пишет: «Сейчас, когда рус-
ский язык, и в первую очередь его лексика, претерпевает значительные изме-
нения, являющиеся отражением перемен в общественной жизни, особенно 
интересно оглянуться на семьдесят с лишним лет назад, чтобы вспомнить, 
как реагировал язык на события того времени» [7, c. 31]. 

Октябрьская революция 1917 г. стала крупнейшим историческим собы-
тием и обусловила коренные преобразования всех сторон жизни России, ко-
торые, в свою очередь, определили значительные изменения, произошедшие 
в русском литературном языке, прежде всего – в сфере лексики. 

«Революция, – писал А. М. Селищев, – вызвала сильнейшее движение в 
русской общественной жизни, в различных слоях населения России. В эти го-
ды в силу разнообразных общественных условий происходят весьма интен-
сивные отношения среди населения, преимущественно в городах. А в связи с 
этими движениями и отношениями происходит весьма энергичная языковая 
деятельность: выразить свое отношение к происходящим событиям, поде-
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литься с близкими лицами своими переживаниями, обсудить те или иные во-
просы, подействовать на чувство и волю отдельных лиц и целых групп – все 
это вызвало усиленную речевую деятельность в среде населения, охваченного 
революционным движением» [8, с. 88]. Л. В. Щерба, участвуя в дискуссии о 
культуре речи (20-е гг. XX в.), замечал следующее: «Революция есть прежде 
всего ломка старых форм, поэтому форма вообще находится в презрении: ка-
жется важным, ч т о, а не к а к. Далее, революция обусловливает исключи-
тельно быстрый темп жизни, поэтому хорошо писать – некогда. Далее, рево-
люция почти всю литературу свела к литературе сегодняшнего дня, которая 
употребляет и язык, рассчитанный на понимание лишь сегодняшним читате-
лем (сколько выражений, образов и слов канули в вечность вместе с обстоя-
тельствами, их породившими, как, например, весь жаргон, связанный с голо-
дом, карточной системой, затруднениями в передвижении и т.п.)» [9, с. 49]. 

Октябрьскую революцию как рубежный этап в развитии русского языка 
определяют все важнейшие толковые словари, созданные в ХХ в. (словарь 
под редакцией Д. Н. Ушакова, «Словарь современного русского литературно-
го языка» в 17 томах (БАС), толковый словарь С. И. Ожегова, «Словарь рус-
ского языка» в четырех томах (МАС) и др.). Об этом свидетельствуют много-
численные пометы хронологического характера в словарных статьях (в Рос-
сии до революции, в царской России, в России до 1917 года, в царской армии  
и др.). 

Одним из следствий многочисленных изменений в лексической системе 
русского языка в конце ХХ в. стало создание ряда толковых словарей, отра-
жающих ее состояние. К словарям нового времени следует отнести «Толко-
вый словарь русского языка ХХ века. Языковые изменения» под редакцией  
Г. Н. Скляревской (1998); «Толковый словарь современного русского языка. 
Языковые изменения конца ХХ столетия» под редакцией Г. Н. Скляревской 
(2005); «Толковый словарь русского языка начала ХХI века. Актуальная лек-
сика» под редакцией Г. Н. Скляревской (2006), «Толковый словарь русского 
языка с включением сведений о происхождении слов» под редакцией  
Н. Ю. Шведовой (2007) и др., которые отразили российские реалии конца ХХ – 
начала ХХI столетия, новую языковую ситуацию в стране. 
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УДК 811.111:398.21 
О. А. Плахова 

СИСТЕМА НОМИНАЦИЙ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОМИНАТИВНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТА «ФЕЙРИ» 

 
Аннотация. В настоящей статье рассматривается система номинаций фейри 
как важнейшая составляющая номинативного поля анализируемого мифоло-
гического концепта. Совокупность регулярных и окказиональных номинаций 
эксплицирует когнитивные признаки концепта «фейри», отражающие особен-
ности национального мифологического сознания. 

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, мифологический концепт, номина-
тивное поле, сказочный дискурс, мифологическое сознание. 
 
Abstract. The article deals with the system of nominations of “fairies” as one of the 
most important constituents of the nominative field of the mythological concept un-
der analysis. Regular nominations and nonce-words in aggregate reveal cognitive at-
tributes of the concept «fairy» reflecting the national mythological consciousness 
peculiarities. 

Key words: cognitive linguistics, mythological concept, nominative field, folk tale 
discourse, mythological consciousness. 
 

Важной составляющей номинативного поля концепта как совокупности 
«языковых средств, объективирующих… концепт в определенный период 
развития общества» [1, с. 66], являются прямые номинации концепта, их кон-
текстуальные синонимы, а также окказиональные и индивидуально-авторские 
номинации. Поскольку система номинаций концепта делает возможным ре-
гистрацию когнитивных признаков концепта, которые посредством данных 
языковых средств объективируются, в рамках настоящей публикации пред-
полагается: 1) исследовать совокупность номинативных средств мифологиче-
ского концепта «фейри», отобранных методом сплошной выборки в ходе 
анализа корпуса текстов, составляющих англоязычный сказочный дискурс, и 
2) выявить набор концептуальных признаков, аккумулирующих националь-
ные представления о данном виде вымышленных существ. Актуальность 
настоящего исследования связана прежде всего с возможностью значительно 
расширить номенклатуру номинаций фейри за счет окказиональных имено-
ваний и контекстуальных синонимов (типа child, baby, creature, female, 
figure), не являющихся специфическими для данного концепта и представля-
ющих собой перенос сугубо человеческих способов именования на существ 
вымышленной действительности, но тем не менее позволяющих обнаружить 
содержательные характеристики исследуемого концепта, которые остаются 
за рамками словарных дефиниций. Корпус текстов, из которых отбирались 
способы номинации волшебных существ, составили произведения из сборни-
ков английских и британских народных сказок, изданных во второй половине 
XIX и в XX в. К используемым в работе методам следует отнести семантико-
когнитивный, трансформационный методы и методы компонентного, дефи-
ниционного, контекстуально-ситуативного и этимологического анализа, ко-
торые в своей совокупности позволили на основе регистрируемых в семанти-
ческой структуре номинаций семантических компонентов смоделировать 
коррелирующие с ними когнитивные признаки изучаемого концепта. 
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Анализируемый в работе синонимический ряд номинантов концепта 
«фейри» значительно превышает соответствующие синонимические ряды, 
зафиксированные в лексикографических источниках. Наличие обширного 
фактологического материала создает благоприятные условия для разработки 
более детальной номенклатуры когнитивных признаков в сравнении с набо-
ром признаков, входящих в состав дефиниционного минимума мифоконцепта 
«фейри», среди которых наибольшей частотой вербализации характеризуют-
ся «маленький рост», «антропоморфный облик», «сверхъестественный», «не 
существующий в действительности» [2, с. 89]. 

К наиболее частотным номинациям относятся лексические единицы 
(ЛЕ) fairy, elf, pixy/pixie, которые вместе с их стилистическими синонимами 
pharises, ferlies, fary, feeorin, fairisees, fay, fey составляют 37,7 % от общего 
количества словоупотреблений. Базовые для данного концепта номинации 
fairy, elf, pixy/pixie, sprite составляют синонимический ряд с лексемой fairy в 
качестве его доминанты, в который также входят существительные pharises, 
ferlies, fary, feeorin, fairisees, fay, fey, faerie, различающиеся своей стилистиче-
ской окраской. К высокому стилистическому регистру относятся лексемы fay 
и faerie (арх., поэт. [3, с. 728]; old [4]; archaic or literary [5]); к сниженному 
стилистическому регистру – ЛЕ с ограниченным территориальным употреб-
лением fary (Нортумберленд [6, с. 27]); fairisees/pharises (Херефордшир, 
Саффолк, Суссекс [7, с. 118]); feeorin (Ланкашир [6, с. 146]). 

Диалектизмы farisees, pharisees характеризуются редуплицированной 
формой множественного числа (ср. waspses – wasps, ghostses – ghosts), что де-
лает их омофонами ЛЕ Pharisee, обозначающей представителей обществен-
ного-религиозного течения в Древней Иудее, которые отличались скрупулез-
ностью в исполнении Закона Моисея. На сопоставлении значений «фейри» и 
«фарисей» построен каламбур в одной из суссекских сказок, в которой герой 
выражает скептическое отношение к факту существования фейри, поскольку 
слышал от приходского священника, что они давным-давно вымерли: 
«…’dere aren’t no fairisees now. Dere was once – at Jerusalem, but dey was full-
grown people, and has been dead hundreds o’years. <…> …for Master Pettit, de 
parish clerk, had told him ‘twas all a galushon, and dere warn’t no fairisees nowa-
days» [8, с. 71]. 

Анализ иллюстративного материала позволил существенно расширить 
синонимический ряд с доминантой fairy и включить в него следующие регу-
лярные и окказиональные номинации фейри, используемые в текстах сказок и 
легенд: attendant, (elfin) babe, (fairy) baby, baby sprite, bantling, barn fairies, 
bearer, being, bride, captive, (elfin/fairy) changeling, child, conductor, courtier, 
creature, crew, cup-bearer, (fairy) customer, daddy, dame, dancer, daughter, de-
pendant, devilkin, dwarf, elf son, elf-folk, elf-mother, elfin train, elfin youth, ene-
my, executioner, fairy court, faerie captor, fairy folk, fairy godmother, fairy man, 
fairy-child/fairychild, fairyland, fairy-mother, female, figure, foe, (pixy) friend, 
gentle folks, girl, giver, good folk, good people, guest, guide, helper, helpmate, hill 
folk, hyter sprites, imp, (elfin/fairy) king, knight, labourer, lady, chep, rascal, fel-
low/feller, little folk(s), gentleman, lad, (fairy) man/monny, little people, thing, 
(fairy) monarch, monster, mother, musician, neighbour, new-comer, object, person, 
personage, phantom, relative, (fairy) queen, servant, singer, spectre, spinster, spir-
it, spouse, subject, suppliant, thief, these things, tiny folks, troop, visible people, vi-
sion, visitant, visitor, woman. Актуализация признаков концепта «фейри» осу-



№ 2 (22), 2012                                                    Гуманитарные науки. Филология 

 
99

ществляется также путем индивидуализации мифологических существ сред-
ствами номинации. К именам собственным относится чуть более трети всех 
именований фейри (36,2 %), включая композиты и словосочетания, подавля-
ющее большинство из которых (89,7 %) являются отапеллятивными образо-
ваниями с прозрачным или затемненным мотивирующим признаком. 

Собирательные именования фейри (5,2 % всех словоупотреблений) 
представлены сложными существительными и обобщающими словосочета-
ниями (нарицательными и собственными) с главными компонентами folk (tiny 
folks, little folk, Little Folk, good folk, the Good Folk, gentle folks, hill folk, Folk of 
the Hill, fairy folk, the Fairyfolk, elf-folk); people (little people, good people, visi-
ble people); fairy (barn fairies, the Fairies of the Downs and Commons, the Fairies 
of the Wood, Wood-Fairies, the Fairies of the Torrent, the Fairies of the Water-
fall). Функционирование в фольклорных текстах эвфемистических номина-
ций обусловлено системой табу, в том числе на произнесение сакральных 
имен, вследствие отождествления мифологическим сознанием имени с его 
обладателем. Эпитеты в составе эвфемизмов отличаются отсутствием конно-
таций или положительными коннотациями (good, gentle), носят заискивающе-
льстивый характер [9, с. 91] и имеют целью расположить сверхъестественных 
существ к себе, смягчить их характер: «Hyter sprites was the name they went 
by, but nobody talked about ‘en at all – ‘twadn’t considered lucky, any more than 
Somerset folk do talk too free about the pixies» [8, с. 75]. 

В основе именований лежат структурные модели Adj + N, N + N,  
N + of + N. Зависимые элементы первых двух моделей реализуют в основном 
такие признаки концепта, как «маленький рост», «доброжелательное отноше-
ние к людям», «волшебное происхождение»; в меньшей степени – «место-
обитание». Последний признак более ясно просматривается в структурной 
модели третьего типа, отмечая такие места проживания фейри, как лесные 
массивы, водные источники, холмы. 

В 18,3 % случаев в качестве параметров номинации выступают особен-
ности внешнего облика фейри и их связь с природным началом. Почти поло-
вина единиц данной группы (46,4 %) представляет собой выполняющие ин-
дивидуализирующую функцию апеллятивы, объединенные архисемами «рас-
тение» (Squill, Dodder, Dock, Frogbit, Teasel, Jasmine) и «природное явление» 
(Moonbeam, Moony, Dewdrop). Признак «маленький рост» (31,3 %) либо 
наличествует в семантике существительного (dwarf), либо манифестируется 
морфологическими (devilkin) или лексическими (little/liddle, tiny, miniature) 
средствами. Внутренняя форма отдельных имен собственных (ИС) данной 
группы достаточна прозрачна. Образные характеристики легко выводимы из 
семантики ономизированных апеллятивов (Blue-eyes, Ravenhair, Pigear) и в 
ряде случаев дополнительно мотивируются контекстом (the Greenies, the 
Green Lady, the Green Children): «I remember that when I was as guileless as you 
I fell in love with Ravenhair, the daughter of old Pigear. She treated me just as 
Blue-eyes uses you…» [10, с. 144]. 

Зеленушки (Greenies) – особая разновидность ланкаширских фейри, 
названных так по цвету нарядов, которые они носят [6, с. 139; 11, с. 536]. Зе-
леные дамы (Green Ladies) – аналог античных дриад, покровительницы дере-
вьев, олицетворение сил природы – получили свое название по цвету листвы 
деревьев. Зеленые дети названы так по цвету кожи («…but the colour of their 
skin wholly differed from that of you and me and the people of our upper world, 
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for it was tinged all of a green colour» [12, с. 37]). Только два ИС (2 %), исполь-
зованных для индивидуализации фейри, можно отнести к традиционным для 
человеческого общества средствам номинации: Dick – диминутив личного 
имени Richard и составное ИС Colman Grey, возможно, прозвищного типа. 
Несмотря на структурное сходство образования с сочетанием имени и фами-
лии, первый элемент Colman, вероятно, является производным от ирл. colm – 
«голубь» + уменьшительный суффикс -an [13, с. 122] и сопровождается атри-
бутивным эпитетом grey в постпозиции. 

Для обозначения отдельных представителей народа фейри используют-
ся ЛЕ широкой семантики (7,2 % всех словоупотреблений) thing, creature, be-
ing, object, figure, person, personage, man, woman, из которых более 60 % при-
ходится на номинации антропоморфного вида фейри. Функционирование в 
текстах прономинализированных образований свидетельствует о наличии в 
мифологическом сознании представлений о фейри как о живом существе, не-
коем подобии человека: «many goodly proper little personages in antic 
measures» [12, с. 73]. Полная идентификация фейри с человеком невозможна 
в силу обладания первым особыми отличительными свойствами, реализуе-
мыми на языковом уровне посредством противопоставления (антитезы):  
«…a miserable-looking little creature, human in appearance, though diminutive in 
size, and apparently starving with cold and hunger» [14] – «A boy and his sister 
were found by the inhabitants of that place near the mouth of a pit which is there, 
who had the form of all their limbs like to those of other men, but they differed in 
the colour of their skin from all the people of our habitable world…» [14]. 

С другой стороны, аморфность и неопределенность внешнего облика 
сверхъестественного существа вследствие его нематериальной природы 
(something black and uncanny rose before him, grinning as if in mockery) вызы-
вают необходимость категоризации визуальных впечатлений и отнесения его 
к одному из известных классов предметов или явлений, что в конечном итоге 
предопределяет использование единиц – обобщенных именований лексико-
грамматических классов: this strange form; «a radiant form seemed to glide 
through the chamber»; «some unseen form of a terrible nature»; «If the beautiful 
object was a spirit and what else could it have been?»; «the miniature being»;  
«a dainty little object». 

В системе номинаций фейри значимое место (17,5 % всех словоупо-
треблений) занимают лексемы, манифестирующие социальные характеристи-
ки сверхъестественных существ (социальный статус и род занятий). Домини-
рующим признаком концепта, актуализированным данной группой номина-
ций, видится «носитель королевской власти», «лицо королевской крови». 
Значимость для национального сознания института королевской власти нахо-
дит отражение в многочисленных номинациях носителей королевской власти 
и их подчиненных (82,6 %), номенклатура названий профессий и занятий, со-
циально менее привлекательных, не так разнообразна (17,4 %) и представлена 
такими тематическими областями, как лакейское занятие (servant, cup-bearer/ 
bearer, attendant), ремесла и неквалифицированный труд (spinster, labourer), 
криминальная сфера (thief) и пенитенциарная система (executioner). Именова-
ния держателей королевской власти реализуют в основном структурные мо-
дели Adj + N, N + N, N + of + (Adj) + N, в которых зависимый элемент обозна-
чает либо территорию их правления (the King of Elfland, the Queen of (all) 
Elfland), либо лиц, на которых державная власть распространяется (the Queen 
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of the Elves, the Queen of the Fairies, the King of the Elves, the King of Faerie, the 
King of the Bad Fairies, the Emperor of the Cockatoos), либо их происхождение 
(the Elfin Queen, elfin king, fairy monarch, fairy king). В последнем случае воз-
можна трансформация the fairy king → the king that is a fairy по аналогии с the 
fairy man → the man that is a fairy. 

Группа номинаций фейри (5,5 % всех словоупотреблений), в основе ко-
торой лежит характер межличностных отношений (и отчасти характерологи-
ческие признаки в силу их тесной связи), неоднородна. Данные номинации 
характеризуют отношения фейри с человеком как отношения представителей 
двух миров, сверхъестественного и реально существующего. ЛЕ распадаются 
на пары в зависимости от прагматической ситуации и ролей участников: «за-
казчик» (customer) – «исполнитель»; «просящий» (suppliant) – «дающий» 
(giver); «нуждающийся в помощи» (dependant) – «помогающий» (helpmate, 
helper); «путник» – «провожатый» (conductor, guide); «гость» (visitor, new-
comer, visitant) – «хозяин»; «пленник» (captive) – «взявший в плен» (captor). 
Следует отметить, что почти во всех смоделированных (посредством обра-
щения к семантике номинаций) прагматических ситуациях фейри выступают 
в качестве стороны инициирующей (вольно или невольно, намеренно или 
случайно) механизм взаимодействия, а также выступают в качестве стороны, 
удовлетворяющей потребности партнера. 

Ситуации отношений фейри и человека могут быть охарактеризованы с 
позиции получаемого в результате взаимодействия эффекта. В зависимости 
от благотворного или вредоносного влияния номинации фейри организуют 
оппозицию «враг» (foe, enemy) – «друг» (friend, pixy friend, lad, chep, fel-
low/feller). Левый член оппозиции представлен также лексемами с более кон-
кретным значением Rogue, the Rogue Splug, rascal. В качестве конкретизиру-
ющих элементов именований фейри могут выступать эпитеты bad, wicked, 
good, hyter: 

«… that clod of earth from which evil is banned to a place where it may 
yield lilies and violets, of which good Fairies shall be born» [15, с. 146]. 

«When Melilot stooped to kiss through the thin muslin the raven's head, the 
bird struggled to escape from the kiss with an agony of terror. "Nay," said the gen-
tle child, "no evil can come of a true kiss." Good came of it; for at the touch of her 
kiss, the wicked Fairy Frogbit dropped out of the form of a raven into a black, 
shapeless lump of earth» [15, с. 143]. 

В номинациях фейри представлены также реляционные отношения 
«родитель» (fairy-mother, elf-mother, mother, daddy) – «ребенок» (fairy-
child/fairychild, child/children, bantling, fairy baby, baby, elfin babe, babe, daugh-
ter, elf son, changeling). Лексема changeling используется для обозначения ре-
бенка фейри (реже предмета), оставляемого фейри взамен похищенного чело-
веческого младенца. В XVI–XVII вв. его также называли auf/oaf [7, с. 53]  
(oaf < auf < ON ālfr, an elf’s child → a changeling → an uncouth child → a dolt, 
a lout [16, с. 931]). Отношения «муж» – «жена» («жених» – «невеста») отра-
жены крайне слабо, отмечены всего лишь ЛЕ spouse и bride, манифестирую-
щие данные корреляции. По своей структуре лексемы данной группы явля-
ются простыми существительными или композитами с начальным компонен-
том fairy, elf, elfin. Они характеризуются преимущественно отсутствием кон-
нотаций за исключением возвышенно-поэтического babe, разговорного daddy 
и существительного с ярко выраженной пейоративной окраской bantling, ко-
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торая, однако, смягчена и почти сведена в сказочном тексте к нулю за счет 
сочетания с эмоционально-экспрессивным эпитетом poor: «The poor bantling 
soon recovered from the lumpish and only half-sensible state in which it was 
found…» [14]. 

Таким образом, среди номинаций фейри преобладают нарицательные 
существительные (простые, производные и композиты), составляющие 
63,8 % всех словоупотреблений. Семантика имен собственных, представля-
ющих собой в 89,7 % случаев ономизированные апеллятивы, позволяет 
вскрыть признак, лежащий в основе номинации. Имена нарицательные и  
отапеллятивные онимы распадаются на три группы в зависимости от пара-
метра, в соответствии с которым происходит характеристика вымышленного 
референта. Характеризующие номинации, эксплицирующие когнитивные 
классификаторы «рост», «внешность», «гендерная принадлежность», «черты 
характера», доминируют над другими группами номинаций, насчитывая бо-
лее двух третьих всех словоупотреблений (68,6 %). Вторую по величине 
группу составляют релятивные номинации (17,4 %), в основе которой лежат 
признаки, определяющие место фейри в системе отношений «фейри – приро-
да», «фейри – мифологические существа», «фейри – человек» (отношения 
фейри к другим мифологическим существам, к человеку, к природе, к месту 
обитания; характер межличностных и родственных отношений). Функцио-
нальные номинации, включающие в себя характеристику социального статуса 
и рода занятий, насчитывают 14 %. 

В семантической структуре номинаций фейри находит отражение си-
стема представлений английского этноса о данной группе вымышленных су-
ществ, структурированная в виде одноименного концепта. Значимыми при-
знаками концепта «фейри», вербализованными в анализируемых единицах 
номинативного поля концепта, являются «сверхъестественный», «природный 
дух», «антропоморфный облик», «маленький рост», что в основных чертах 
совпадает с дефиниционным минимумом концепта. Среди выделенных в ходе 
анализа семантики номинаций фейри признаков следует также отметить «жи-
вущий в водных источниках», «живущий в лесах», «живущий в холмах», 
«аморфный облик», «носитель королевской власти», «молодой», «старый», 
«состоящий в родственных отношениях», «расположенный к людям» (реже 
«вредоносный»). 
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Л. Р. Ягудина 

О НЕКОТОРЫХ ИНСТИТУТАХ ГАРАНТИИ  
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 
Аннотация. Статья посвящена выяснению роли контроля и оценки в системе 
гарантий качества образования. Автор считает, что выбор одного из этих ви-
дов институтов образования предопределяет концептуальные основы системы 
гарантий качества. В статье на основе определения сущности различных мето-
дологических подходов (нормативноориентированного и ценностноориенти-
рованного) к качеству образования представлены текущие виды оценки и кон-
троля в российском образовании. В завершающей части статьи обрисованы 
возможные пути развития системы гарантий качества образования России в 
условиях ее интеграции в европейскую систему образования. 

Ключевые слова: гарантии качества образования, высшее образование, кон-
троль, оценка, методологический подход. 
 
Abstract. The article is devoted to finding difference between the institute of control 
and the institute of assessment in the system of education quality assurance in the 
Russian Federation. The work, based on the essence of different methodological ap-
proaches to quality (norm-oriented and value-oriented approaches), sets out the cur-
rent types of assessment and control in Russian education. The author describes 
possible ways of developing the education quality assurance system in Russia 
against the background of its integration into the European educational system. 

Key words: education quality assurance, Higher Education, control, assessment, 
methodological approach. 
 

Российское государство, вошедшее в пространство Болонской деклара-
ции, и российские университеты, конкурирующие за таланты уже на мировом 
рынке образовательных услуг, озабочены поисками инструментов гарантии 
достойного качества высшего образования. 

Система гарантий качества образования на разных уровнях (междуна-
родном, национальном, университетском и др.) состоит из политики в обла-
сти качества, организационных структур, органов, ответственных за качество, 
ресурсного обеспечения образования, процедур экспертизы качества.  

Не умаляя значимость всех перечисленных компонентов, в нашей рабо-
те мы хотели бы сосредоточиться на контроле и близкой к нему оценке как 
институтах гарантии качества образования. Проблема заключается в том, что, 
во-первых, несмотря на активное обсуждение возможностей контроля и 
оценки качества образования в зарубежной литературе и наличие выводов в 
пользу последнего (например, L. Harvey, А. И. Вроейнстийн), в российской 
теории и практике до сих пор сохраняется неопределенность в понимании 
сущности этих явлений. Во-вторых, преобладание контролирующего или 
оценивающего подходов к качеству образования предопределяет концепту-
альные основы системы гарантии качества. Определимся с понятийным аппа-
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ратом нашей статьи. Под гарантиями качества образования мы подразумева-
ем ответственность субъектов управления образованием за обеспечение его 
качества как способности соответствовать ожиданиям множества потребите-
лей. Контроль качества образования – это совокупность отношений, направ-
ленных на определение соответствия показателей образовательной деятель-
ности нормам, предъявляемым к их качеству. Оценка качества образования – 
это совокупность отношений по определению меры ценности образования 
для оценивающего субъекта.  

Общим в контроле и оценке качества образования является их направ-
ленность на определение способности образования удовлетворять требовани-
ям потребителей, однако в случае контроля мы имеем дело с формализован-
ными и доведенными до норм требованиями. То есть принципиальное отли-
чие между контролем и оценкой качества образования обусловлено степенью 
выражения нормоориентированности и ценностноориентированности их ме-
тодологических подходов.  

Надо заметить, что нормоориентированный и ценностноориентирован-
ный подходы не являются полярными явлениями, так как нормы устанавли-
ваются в результате формализации ценностей определенного общества или 
его части.  

Нормоориентированный подход – это ориентация на систему контро-
лируемых параметров, устанавливаемых субъектом управления образованием.  

Ценностноориентированный подход – это способ организации, способ 
выполнения деятельности, получения и использования ее результатов с пози-
ций тех или иных ценностей [1]. Актуальность применения ценностноориен-
тированного подхода в системе гарантий качества образования определяется 
вариативностью ценностных ориентаций различных групп его потребителей 
и необходимостью их выявления и последующего удовлетворения. По мне-
нию Г. Н. Мотовой [2], ценностноориентированный подход выражается при 
выборе критериев качества образования в виде системы оценки внутриси-
стемных показателей с приоритетным выбором ценностноориентированных 
показателей, формирующих репутацию системы и признание внешней и 
внутренней среды.  

Мы установили зависимость между этими двумя подходами к исследу-
емым нами институтам системы гарантии качества образования. Рассмотрим 
более подробно различные виды контроля и оценки, действующие в россий-
ской системе образования, в зависимости от степени выраженности ориента-
ции на нормы или на ценности заинтересованных лиц.  

Контроль качества образования характеризуется высокой степенью 
нормоориентированности, так как в своем сущностном аспекте предполагает 
сравнение имеющихся показателей с нормативными и последующее наказа-
ние или поощрение: «Контроль качества по своему существу является кара-
тельным, несущим санкции за несоответствие требованиям, но одновременно 
подразумевается, что если минимально приемлемый уровень достигнут, то 
дальнейших усилий для улучшения качества не требуется» [3, с. 23]. 

Высокая степень нормоориентированности выражена в институте ак-
кредитации, в результате которой приобретается официальное подтвержде-
ние соответствия качества предоставляемых образовательных услуг некото-
рым нормам аккредитующего органа. Аккредитующий орган гарантирует за-
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интересованным в качестве образования лицам, что аккредитованная про-
грамма или учреждение заслуживают доверие к качеству продукции. 

Безусловно, самой высокой нормоориентированностью отличается го-
сударственная аккредитация как форма государственного контроля, перехо-
дящего в надзор за соблюдением установленных государством требований. 
Таким образом, государство гарантирует не только качество образования в 
имеющихся вузах, но и гарантирует качество национальной образовательной 
системы в целом, закрывая доступ в нее учреждениям, не удовлетворяющим 
минимальным требованиям к качеству образования. 

Значительной критике институт контроля качества образования подвер-
гается в работах L. Harvey [4, 5]. Он утверждает, что в странах со значитель-
ным государственным сектором правительства стремятся контролировать 
безудержный рост в сфере высшего образования через мониторинг качества и 
аккредитацию, тем самым подрывая собственно качество университетского 
уровня образования и научных исследований, однако не существует доказа-
тельств того, что внешний контроль качества влияет на повышение качества 
обучения. Контроль и контролирующие механизмы навязчивы к академиче-
ской автономии и к качеству непосредственно. Изучение качества образова-
ния нужно не столько как для результатов и определения превосходства одних 
вузов над другими, сколько для самого процесса диалога и преобразований. 

M. Yorke также уверял, что предметом руководства на национальном 
уровне и на уровне института должны быть улучшения, а не форма отчетно-
сти: «...требования будущего требуют более предусмотрительного подхода,  
в котором улучшения на первом плане, а форма отчетности после» [6, с. 16].  
P. Gibbs и M. Iacovidou [7] рассматривают контроль как элемент «педагогики 
ограничений», в которой качество есть внешняя измеримая форма контроля и 
не может быть использована для обозначения хорошего образования.  

Ориентация российских вузов только на соответствие критериям госу-
дарственной аккредитации не гарантирует признания качества образования 
на рынках труда и образовательных услуг, не говоря уже о международном 
признании [8]. Включение в государственные комиссии по аккредитации экс-
пертов из местного сообщества, других вузов и работодателей привносит в 
процедуру элементы ценностноориентированного подхода, но при приорите-
те государственных требований участие представителей общественности все 
еще остается формальным.  

Одним из видов общественного контроля качества образования являет-
ся сертификация, активно проникающая в сферу образования в условиях дей-
ствия концепции «нового менеджерализма». Сертификация – процедура под-
тверждения соответствия, посредством которой независимая от изготовителя 
и потребителя организация удостоверяет, что продукция соответствует кон-
кретному стандарту. Высокая нормоориентированность этой процедуры обу-
словлена высоким уровнем ответственности сертифицирующей организации 
за принятое решение. 

Гарантом качества образования в определенной мере может быть обще-
ственная (общественно-профессиональная) аккредитация, которая также об-
ладает значительной степенью нормоориентированности, так как ее процеду-
ры завершаются аккредитацией программы или образовательного учрежде-
ния в целом. Органами общественной (общественно-профессиональной) ак-
кредитации разработаны собственные системы требований к качеству обра-



№ 2 (22), 2012                                                   Гуманитарные науки. Педагогика 

 
107

зования, которые выступают в роли неких эталонов при оценивании качества 
образования. Многие эксперты видят развитие института общественной ак-
кредитации образования через введение механизмов учета ее результатов при 
проведении государственной аккредитации, однако мы считаем, что при та-
ком подходе общественные структуры не будут являться гарантами качества 
образования перед заинтересованными лицами, их функции будут сведены до 
подготовки информации для государственной аккредитации. 

Все вышеперечисленные элементы системы гарантий качества образо-
вания применяют в своих процедурах самооценку образовательного учре-
ждения, которая имеет переходный от контроля к оценке характер, так как 
именно «самооценка показывает, как отойти от контроля и отвечать за соб-
ственное качество» [8, с. 70].  

Коммюнике Конференции европейских министров, ответственных за 
высшее образование (г. Берген, май 2005 г.), побуждает высшие учебные за-
ведения продолжить усилия по повышению качества своей деятельности по-
средством систематического представления своих внутренних механизмов 
обеспечения качества и непосредственной корреляции внутренних схем с 
внешней системой гарантии качества. Степень выраженности ориентации на 
ценности или на нормативы зависит от цели проведения самооценки: при са-
мооценке для получения аккредитации или сертификации высок уровень 
ориентированности на нормы органа, принимающего решение.  

Высокая ценностноориентированность рейтингов обусловлена тем, что 
они, опираясь на совокупность отдельных признаков, характеризуют предпо-
чтение одного оцениваемого образовательного учреждения или программы 
объекта перед другими, а не сравнивают их показатели с нормами. Гарантом 
качества образования в общественном сознании являются не сами рейтинги 
или их создатели, а место вуза в рейтинге. Конечно, это справедливо только в 
случае общественного признания самих рейтинговых систем. 

Другие виды общественной оценки (например, оценка качества препо-
давания студентами, оценка удовлетворенности потребителей и др.) ориенти-
рованы не на сравнение объектов оценки с нормами, а на соответствие ценно-
стям групп потребителей образовательных услуг и результатов, которые ме-
нее всего формализованы.  

В качестве примера мы считаем уместным привести здесь часть нашего 
исследования представлений студентов о качестве высшего образования, ко-
торые изучались с целью определения факторов привлекательности вузов для 
студентов. В исследовании участвовали студенты третьего года обучения, 
обучающиеся по экономическим и педагогическим направлениям, из них  
270 студентов Казанского (Приволжского) федерального университета (Рос-
сия) и 204 студента Болонского университета1. Не вдаваясь в подробности 
методики исследования, приведем лишь некоторые его результаты. По мне-
нию студентов обоих вузов, качество высшего образования определяется со-
держанием учебного процесса, качеством преподавателей и взаимодействием 

                                                           
1 Автору хотелось бы выразить благодарность всем коллегам из Болонского 

университета за оказание поддержки в проведении исследований, особенно prof. 
Antonio Genovese (Faculty of Education), prof. Morena Cuconato (Faculty of Exercise and 
Sport Sciences), prof. Carlo Boschetti,  prof. Daniele Ritelli (Faculty of Economics). 
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вуза с потенциальными работодателями1. Незначительные страновые разли-
чия наблюдаются лишь в приоритетности этих критериев внутри группы. Для 
итальянских студентов наиболее важны качество преподавателей, далее со-
держание учебного процесса, потом взаимодействие вуза с потенциальными 
работодателями; для российских студентов критерии располагаются в следу-
ющей последовательности: качество взаимодействия с потенциальными ра-
ботодателями, качество содержания подготовки специалистов, качество пре-
подавателей. Подобные исследования позволяют получить оценки качества об-
разования с высокой степенью отражения ценностных ориентаций его потре-
бителей. 

Низкой нормоориентированностью отличается так называемое «сво-
бодное оценивание», характеризующееся «отсутствием формализованного 
описания показателей оценивания и методов получения итогового суждения» 
[8, с. 58]. Г. Н. Мотова считает, что этот вид оценки основан на привлечении 
к оценке высококвалифицированных экспертов и абсолютном безоговороч-
ном доверии к их суждениям. К этому же виду оценки относится, на наш 
взгляд, общественное мнение как неформализованный вид оценки, персо-
нальная оценка качества образования его отдельными потребителями и все 
случаи применения «оценки равными» (peer review).  

Заканчивая обзор элементов системы гарантий качества в российском 
образовании, мы можем установить наличие обратной зависимости между 
ориентированностью на ценности потребителей и ориентированностью на 
нормы в институтах контроля и оценки. 

На наш взгляд, именно оценка, базирующаяся на ценностноориенти-
рованном подходе, в отличие от контроля, формирует «полисубъектные кон-
цепции гарантии качества с привлечением различных сторон» [9, с. 198].  
В любом случае оценка совершается в интересах определенных лиц, цен-
ностные ориентации которых «выражаются в их сознании и переживании как 
потребности, которые мотивируют настоящее поведение и программируют 
будущее» [10, с. 49].  

К сожалению, несмотря на декларирование российским правительством 
необходимости общественного участия в управлении образованием, обзор 
российского опыта не позволяет пока говорить о достаточности развития ин-
ститута оценки в системе гарантий качества образования. Превалирование в 
российской системе гарантий качества образования института его контроля 
является последствием предшествовавшей политической ситуации: «Когда 
целью гарантий качества образования является контроль сектора, проверка 
его соответствия государственной политике или обеспечения ответственно-
сти (обычно за деньги налогоплательщиков) и методология включает разные 
формы инспекции, хотя и в мягкой форме экспертной оценки, здесь не так 
много признаков демократии» [4, с. 8]. 
                                                           

1 Кроме этих, студентам было предложено определить значимость для каче-
ства образования следующих критериев: качество требований к абитуриентам, каче-
ство учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения, каче-
ство научно-исследовательской деятельности, качество материально-технической ба-
зы, качество внеаудиторной деятельности, качество организации процесса подготов-
ки специалистов, качество обслуживания.  
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В качестве других причин настоящей ситуации можно указать сильные 
традиции государственного управления, сложившийся у российских граждан 
менталитет патернализма и неготовность общественности к участию в управ-
лении социальной сферой, отсутствие устоявшихся механизмов реализации 
данного участия. 

Надо заметить, что мы говорим о неразвитости форм общественной 
оценки как института гарантий качества образования, а не об их отсутствии 
(примеры этих форм были приведены нами выше). 

Основная проблема оценки заключается в том, что не всегда и не все 
вузы заинтересованы в честном и глубоком исследовании своих проблем 
(особенно, если исследование является добровольным или осуществляется со 
стороны потребителей, не имеющих властных полномочий в сфере образова-
ния) и последующем представлении результатов широкой общественности. 
Развитие института оценки должно строиться на соблюдении принципов ав-
тономии и независимости образовательных учреждений, идеологической и 
методологической целостности системы оценки, готовности всех заинтересо-
ванных лиц к участию в процедурах оценки и растущей культуре качества 
внутри вузов.  

Исследование новейшей информации сферы гарантии качества в РФ 
(проекта нового Закона об образовании, заявлений государственных чинов-
ников, материалов конференций и форумов) позволяет нам прогнозировать 
развитие следующих тенденций:  

1. Сохранение сильного государственного контроля в виде государ-
ственной регламентации, состоящей из лицензирования, аккредитации, кон-
троля и надзора образовательной деятельности. С одной стороны, предпола-
гается либерализация контроля в виде введения бессрочности лицензии на 
ведение образовательной деятельности и увеличения действия государствен-
ной аккредитации на срок до шести лет. С другой стороны, вводятся проце-
дуры постлицензионного контроля (через год после лицензирования) и по-
стаккредитационный контроль. 

2. Возрастание ценностноориентированности государственной аккреди-
тации вместе с ростом автономии университетов вследствие реорганизации 
структуры системы высшего образования России. Вузы, получившие статус 
особых, федеральных и национальных университетов, имеют право реализо-
вывать образовательные программы на основе самостоятельно устанавливае-
мых образовательных стандартов и требований, ориентированные на разные 
сегменты рынка образования и «на тот или иной уровень качества: элитар-
ный, популистский, остаточный, затратный» [9, с. 199]. 

3. Систематизация форм внешней оценки качества образования всех 
уровней на основе единой концептуально-методологической базы в виде ста-
новления общероссийской системы оценки качества образования (ОСОКО).  

4. Развитие системы общественной аккредитации образовательных ор-
ганизаций. Создание системы профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ и системы сертификации выпускников учрежде-
ний профессионального образования. Принятое в 2009 г. Министерством об-
разования и науки РФ и Российским союзом промышленников и предприни-
мателей Положение о формировании системы независимой оценки качества 
профессионального образования предполагает открытость системы оценки и 
участие в процедурах оценки любых организаций, следовательно, ожидается 
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построение поликомпонентных моделей оценки, ориентированных на ценно-
сти широкого круга потребителей. 

5. Возрастание значимости «оценки равными» (peer review) в виде раз-
вития института независимых экспертов образовательной деятельности.  

Таким образом, анализ возможностей контроля и оценки позволяет нам 
утверждать, что их дальнейшее развитие как институтов гарантии качества 
образования в системе российского образования будет происходить, скорее 
всего, одновременно в виде взаимного дополнения достоинств каждого и 
компенсации несовершенств.  

Российская система образования сможет гарантировать качество обра-
зования, соответствующее требованиям Болонского процесса, развивая ори-
ентацию институтов контроля и оценки качества образования на ценности 
потребителей при сохранении довольно высокой степени выраженности нор-
моориентированного подхода. Задача развития этих институтов – в достиже-
нии прямой зависимости между ориентированностью на ценности потребите-
лей и нормоориентированностью, в разумном сочетании обоих методологи-
ческих подходов.  

Мы выяснили, что фактором, определяющим различие оценки и кон-
троля как институтов системы гарантий качества образования, является пре-
обладание одного из двух методологических подходов: нормоориентирован-
ного или ценностноориентированного. Контроль, который имеет высокую 
степень выраженности нормоориентированности, преобладает в российской 
системе образования. Гарантии качества высшего образования не могут быть 
основаны только на внешнем контроле со стороны уполномоченных органов, 
но и должны обеспечиваться институтами внешней и внутренней оценки ка-
чества образования. В условиях существования российских вузов в простран-
стве европейских требований развитие системы гарантий качества образова-
ния представляется возможным по пути сочетания достоинств оценки и кон-
троля при возрастающей ориентации последнего на ценности всех заинтере-
сованных в образовании лиц. 
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УДК 370:947.1(470.40) 
О. А. Логинова  

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВАНИЯ СЕМЕЙНОГО  
И ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ  

РОССИИ В XIX – НАЧАЛЕ XX в. 
 
Аннотация. В статье анализируются особенности семейного и общественного 
воспитания в России в XIX – начале XX в., обозначаются его основные тради-
ции, рассматриваются специфические черты культуры провинциального вос-
питания, очерчивается система факторов, влияющих на воспитательные осо-
бенности семьи как социального института.  

Ключевые слова: воспитание, семья, общество, культура, социальные институ-
ты, традиция. 
 
Abstract. The article analyzes the features of family and public education in Russia 
in the XIX – beginning of the XX centuries, designates its basic traditions, considers 
peculiar features of culture of provincial education, outlines the system of factors in-
fluencing educational features of a family, as a social institute. 

Key words: education, family, society, culture, social institutes, tradition. 
 

О цели, сущности и видах воспитания рассуждали на протяжении исто-
рии жизни человечества во всех без исключения странах и эпохах. С появле-
нием в обществе учебно-воспитательных учреждений вопросы воспитания 
стали рассматриваться под призмой двойного влияния – «административного 
(служебного)», общественного и семейного. В России показательным в от-
ношении становления общих основ воспитания явился период формирования 
устойчивой государственной системы образования, начавшийся в 1801 г. Да-
лее весь XIX в. становится веком активных дискуссий образовательно-
воспитательного характера, в которых обсуждалась проблема семейного и 
общественного воспитания русских детей, отмечалась связь отечественного 
государственного образования и российских семейно-воспитательных тради-
ций. Именно в этот период происходит выделение семейного и общественно-
го воспитания в отдельные педагогические направления, которые впослед-
ствии будут иметь свое продолжение в ином виде уже после 1917 г.  

Так что же такое воспитание и какое оно – семейное и общественное?  
В «Вестнике воспитания» Российской империи за 1894 г. указано, что «вос-
питание – это есть руководство детей взрослыми по определенному плану к 
наибольшему, возможному при данных обстоятельствах совершенству»  
[1, c. 200]. Учитывая, что «на ребенка действуют три важных... влияния... Это 
природа, общество и судьба», согласно высказыванию Г. А. Лиднера, утвер-
ждаем, что в педагогических воззрениях XIX в. общество и семья были тесно 
взаимосвязаны, однако их цели не обобщены, не согласованы, а методы не 
адаптированы ни для семейной среды, ни для среды учебных заведений, хотя 
преимущественная роль в воспитании все-таки отводится семье. У того же 
автора находим высказывание о том, что одна из самых важных составляю-
щих общества есть «человеческая община – семья», которая уже «сама собой 
воспитывает ребенка».  

 В масштабном историческом видении именно семья с момента ее вы-
деления в человеческом обществе как социальной ячейки выступает в роли 
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основного звена сохранения и передачи культуры народа, его национальных 
традиций, законов воспитания, стереотипов поведения, менталитета в целом. 
Семья по своей сути является индикатором происходящих в обществе изме-
нений, межличностных отношений и в то же время моделирует основу соци-
альных, политических, экономических отношений каждого человека в обще-
стве и его воспитательного потенциала. Таким образом, происходит взаимо-
влияние общества и семьи, что находит отражение в воспитательных тради-
циях, правилах, законах, общем видении норм и культуре народа.  

Особенно ярко проявляются черты семейного и общественного воспи-
тания в России в ее провинциальных округах. Примечательным в этом отно-
шении является Пензенская губерния. На протяжении веков на территории 
губернии жили представители разных народностей, вероисповеданий, с мно-
жеством традиций и богатым культурным наследием. В архивах города со-
хранились памятники культуры и образования, рассказывающие о процессе 
становления семейного и общественного воспитания в губернии. Так, обще-
ственное воспитание в Пензе начиналось с поступления подрастающего по-
коления в различные учебные заведения. Учитывая, что с начала XIX в. си-
стема российского государственного образования имела трехступенчатую 
структуру, очевидно, что наличие в ней дошкольных учреждений не преду-
сматривалось. Соответственно, воспитание административного характера 
начиналось только со специальных учебных заведений. Начальное и среднее 
образование как в России в целом, так и в такой провинциальной губернии, 
как Пензенская, было представлено ограниченным количеством учебных за-
ведений, которые в полной мере осуществляли воспитательную функцию, но 
только в рамках учебного процесса. Заметим, что очевидной согласованной 
связи между воспитательными целями учебного заведения и стремлениями 
конкретной семьи не существовало, это подтверждает анализ архивных ис-
точников и дореволюционной литературы. Однако определенно можно сви-
детельствовать о том, что направляющая роль в воспитании и социализации 
подрастающего поколения во всех сословных группах населения Пензенской 
губернии отводилась именно семье. В российской провинциальной губернии 
семья являлась хранителем вековых традиций народа. В практике семейного 
воспитания, вне зависимости от сословной принадлежности семьи, укорени-
лось, что дети – это прежде всего продолжатели рода и опора в старости. Со-
гласно этой традиции в провинциальных семьях выстраивалась четкая иерар-
хическая структура, в которой дети занимали второстепенно-подчиненную 
роль, а родители должны были заботиться о здоровье, богобоязни и нрав-
ственности детей.  

На основании этого проявляется еще одна особенность семейного 
уклада – традиция религиозного воспитания детей. В качестве обязательного 
элемента воспитания выступало неукоснительное посещение церкви: храмо-
вая служба, церковные таинства, пение в церковном хоре – вот лишь некото-
рые формы участия подрастающего поколения в религиозной жизни.  

В свою очередь, учебное заведение с общественной позиции также вы-
страивало формы религиозно-нравственного воспитания учащихся, которые 
были логично связаны с личностно-семейными. Отметим, что, пожалуй, это 
единственная четко созвучная с традициями семейного воспитания черта оте-
чественной образовательной системы в XIX – начале XX в. Так, например, 
при поступлении в любое пензенское учебное заведение его руководство тре-
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бовало от родителей справку о том, какого вероисповедания их ребенок.  
В дальнейшем религиозное воспитание сопровождало ученика на протяже-
нии всего курса обучения. Например, за серьезные проступки учащихся Пен-
зенской первой мужской гимназии воспитывали «епитимьей», заставляя го-
веть и посещать все службы в течение недели. Кроме того, в архивных источ-
никах этого учебного заведения встречаются рассуждения педагогического 
совета о том, что гимназисты плохо посещают церковные службы, как заяв-
ляли преподаватели Закона Божия, и для исправления этого во всех гимнази-
ях губернии стали требовать с ученика «удостоверение в том, что гимназист 
присутствовал на церковном богослужении» [2, 3]. Заметим, что одним из ос-
новных методов воспитательного воздействия как в гимназии, так и в семье 
являлся «страх Божий», боязнь несоответствия поступков основным запове-
дям Божьим. 

Религиозное воспитание продолжилось еще в одной традиции семейно-
го воспитания: в российских семьях подрастающему поколению внушалась 
мысль о сохранении рода, семьи и обязательного вступления в церковный 
брак. Брак, благословленный церковью, по определению был нерушим и обя-
зан был стать единственным. Эта особенность воспитания была тесно взаи-
мосвязана с понятиями культуры, чести и нравственности подрастающего по-
коления. Вследствие этого дети, вне зависимости от сословия, должны были 
добросовестно выполнять все родительские наказы и поручения. Покорность 
детей старшим членам семьи основывалась на выработанной веками тради-
ции сыновней и дочерней почтительности, а также стойкости патриархаль-
ных отношений. Семьи более высокого социального уровня могли в этом 
случае «регулировать» вопросы воспитания путем «исполнения воли родите-
лей». Подрастающее поколение опасалось «попасть в немилость» к родите-
лям и не получить «благословения» или потерять свою долю наследства или 
приданого. Почтительное отношение детей к родителям проявлялось даже 
после ухода из жизни последних. Так, почтение родителям выказывалось в 
посещении родительской могилы, которую навещали дети в обязательном 
порядке в поминальные православные дни и перед дальней дорогой. Обобщая 
эту мысль, следует сделать вывод о том, что религиозность в деле воспитания 
лежала как незыблемый фундамент культуры родительско-детских отноше-
ний провинциальной России рассматриваемого периода. 

Однако верно и то, что русская провинциальная семья являла собой за-
мкнутый мир: «Семья была замкнутым целым, царством, где за пределами 
китайской стены господствовала власть родителей» [4, стб. 161]. Разница  
«в мирах» была значительной в соответствии с социальным статусом семьи. 
Именно он во многом определял цели, выбор методов и средств воспитания 
подрастающего поколения.  

Так, великий русский князь Константин, говоря о воспитании дворян, 
отмечал их особое предназначение: «Кому много дано, с того много и спро-
сится», считая, что дворянским детям уже с рождения многое было «дано», и 
именно они несли ответственность за то, как следует распорядиться этим «ба-
гажом» – прежде всего знаниями. Если в семьях крестьян, практически всех 
без исключения безграмотных, основным методом воспитания было наказа-
ние, в гильдии купечества встречались и другие методы, например похвала, 
то в семьях дворян – более грамотного во всех отношениях сословия – встре-
чались также и методы поощрения, методы упражнения и др. 



№ 2 (22), 2012                                                   Гуманитарные науки. Педагогика 

 
115

Следует сказать, что в семье любого социального статуса существовала 
своя система ценностей и методов воспитательного воздействия, которая 
опиралась на жизненный опыт, принципы, установки родителей, т.е. воспита-
ние в семье было достаточно вариативным. Однако все-таки, обобщая, следу-
ет сказать, что основными способами семейного воспитания в провинциаль-
ной России в XIX – начале XX в. являлись прежде всего методы наказания.  

Историк Ю. М. Гончаров, опираясь на проповедь некого священника  
Г. С. Петрова, датируемую началом XX в., указывает на господствующие ме-
тоды воспитания детей в городских семьях Сибири: «Родители учат детей: 
трепки, потасовки, подзатыльники, щелчки, грозный окрик старших и испуг 
младших. Одни трясутся от гнева, другие дрожат от страха» [5]. Тот же автор 
приводит слова социолога М. М. Ковалевского о применении телесных нака-
заний: «Вы, конечно, нисколько не удивитесь, что в России, где еще недавно 
наиболее влиятельные педагоги прославляли благодетельные свойства розги, 
право наказания было признано за отцами без всяких ограничений и приме-
нялось в самых широких размерах» [6, с. 119]. Еще один аргумент приводит-
ся Ю. М. Гончаровым цитатой современника, который восклицал о детях из 
городов Европейской России: «Какие дети! Боже! Какие изуродованные, ис-
калеченные детские фигуры встречаются в нашей мещанской среде: обыкно-
венно эти хмурые, угрюмые одичалые дети встречаются в таких семьях, в ко-
торых еще до сей поры живы правила Домостроя, и где розги, а иногда и ре-
менная плеть играют главную роль в деле воспитания» [7, с. 209].  

Аналогичные описания методов воспитательного воздействия можно 
обнаружить и на страницах печатных изданий Пензенской губернии в XIX – 
начале XX в., но не только в рамках семейного воспитания, но и в системе 
воспитания учебных заведений. Так, как отмечает преподаватель П. П. Зеле-
нецкий, наказание розгами в Пензенской первой мужской гимназии применя-
лось. Заметим, что родители о данной дисциплинарной «методе» были изве-
щены и воспринимали ее как нечто обыденное. Упоминания об использова-
нии розги встречается в указанной гимназии даже в 1884–1885 учебном году, 
хотя официально, согласно новому уставу, в 1864 г. она отменялась. Наказы-
вали столь суровой мерой за такие проступки, как «игра в карты во время 
уроков, драки с нанесением увечья» [8, с. 100]. Однако имеются жалобы ро-
дителей, которых более возмущало то, что учеников наказывали «…стоянием 
на коленях на всяком месте преступления» [8, с. 57], причем такое наказание 
использовалось не только летом, но и в зимнее время.  

Кроме региональных изданий, размышления по поводу целесообразно-
го применения розги в общественно-семейном воспитании детей можно 
найти и в центральных изданиях. Так, в статье «Дисциплина в низших клас-
сах», опубликованной в журнале «Гимназия», автором высказывается мысль 
в пользу телесных наказаний. Он отмечает, что без телесного наказания обой-
тись невозможно, что в учебном заведении при всем стремлении отказаться 
от него «совсем обойти его нельзя», нужно лишь стремиться его «употреб-
лять только тогда, когда все другие средства истощены» [9, с. 576]. Нельзя, по 
мнению автора, бить учеников «по голове… кулаком, книгою и т.п.; <…> 
толкать, драть за волосы, за уши, бить по пальцам и т.д.». Для этого «нужна 
только тонкая палочка, длиною в 3 фута; для старших достаточно четырех 
ударов, для младших двух. Бить нужно по сиденью, не слишком сильно, но так 
чтобы дети чувствовали наказание, иначе оно будет бесполезно…» [9, с. 577]. 
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В целом можно отметить, что дискуссии разного уровня, от всероссий-
ского до губернского, о соотношении в воспитании общественного и семей-
ного, о целесообразности использования тех или иных методов и средств 
воспитательного воздействия проходили красной нитью в течение всего XIX в.  

Любопытный факт: во второй половине XIX в. на страницах централь-
ных изданий обсуждается вопрос о том, нужно ли в деле воспитания «обра-
щаться различно с детьми разных полов?» [1, с. 204–206]. Находим ответ: 
«Да. С девочками, которые от природы нежнее, можно обращаться более 
мягко, мальчикам же, этой «грубой, необузданной силе», нужно противопо-
ставлять силу... В девочках нужно больше воспитывать внутреннее существо, 
характер и чувство красоты и приличия. В мальчиках же более своеволия, и 
потому в них нужно воспитывать волю и подчинить ее высшему авторитету».  

Относительно взаимовоздействия родителей и детей тот же автор под-
черкивает: «Мальчикам со стороны отца вовсе не нужно нежных слов, к ко-
торым так падки девочки, им достаточно фактических доказательств любви. 
Им нужно видеть любовь в каждом поступке родителей, даже в справедливо-
сти наказания». 

Один из корреспондентов Русского географического общества в XIX в. 
указывал на разницу в общественных взглядах на вопросы воспитания детей: 
«Девицы учатся всегда меньше мальчиков. Родители вообще думают, что де-
вушку не для чего учить грамоте. Она не относит никаких должностей. Ее де-
ло – знать хозяйство» [10]. Однако мальчики при этом имели большие воз-
можности для получения образования. Так, в середине XIX в. даже в отда-
ленных провинциях империи стала отчетливо проявляться тенденция к 
стремлению научить юношей хотя бы элементарной грамотности. В то же 
время было очевидно, что девочек стремились приучить лишь к хозяйствен-
ным умениям. Как писала Е. А. Авдеева-Полевая, «девицы особенно занима-
лись разными рукодельями: вышивали шелками, золотом, фольгой, в тамбур 
и гладью; вышивали разными узорами полотенцы» [11, с. 20]. 

Однако споры о «ненужности и необходимости» женского воспитания 
и образования привели к появлению одной из ярких тенденций семейного и 
общественного воспитания в провинциальной России в XIX – начале XX в. – 
традиции «необязательного» женского образования. Подтверждает эту мысль 
цель женского образования, обозначенная в уставе Ломоносовской женской 
гимназии в Риге, – «сообщить ученицам то религиозно-нравственное и ум-
ственное образование, которого должно требовать от каждой женщины, в 
особенности же – от будущей супруги и матери семейства» [12].  

В итоге результатом развития женского образования в России в сере-
дине XIX в. становится фактическое небольшое число воспитанниц женского 
пола в учебных заведениях империи, с одной стороны, и ограниченное коли-
чество подобных заведений с другой. К исключениям из этого вывода можно 
отнести небольшие частные женские пансионы, которых по стране было не-
большое количество, и учиться в них могли только девочки из обеспеченных 
семей, преимущественно дворянского сословия.  

Однако в связи с распространением в обществе мысли о необходимости 
женского образования и воспитания Министерство народного просвещения 
вынуждено было учитывать возникшую тенденцию «популярности женского 
воспитания» и открывать специализированные женские учебные заведения на 
государственной основе.  
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Положение дел, связанных с женским образованием и воспитанием, в 
провинциальной Пензенской губернии было аналогичным. В связи с отсут-
ствием «лишних» средств к открытию в городе отдельного учебного заведе-
ния, дающего среднее образование для женского населения, было принято 
решение, «не прибегая к учреждению новых училищ», обратиться к «заслу-
живающим доверия содержательницам существующих частных пансионов», 
что и было сделано.  

Отметим тот факт, что, неcмотря на открытие женских образователь-
ных заведений государственного типа, социально-сословный состав учащих-
ся в них девочек почти не изменился: дочерей дворян и чиновников было 
значительно больше. Эту динамику отражает рис. 1, где указаны изменения 
численности учащихся женского пола в Пензенской женской гимназии отно-
сительно сословной принадлежности с 1869 по 1894 г. 
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Рис. 1. Сословная принадлежность учащихся  
Пензенской женской гимназии в 1869–1894 гг.1 

 
Анализируя данные диаграммы, видим, что провинциальные пензен-

ские семьи разных сословий имели неодинаковые взгляды на воспитание де-
вочек: ни в начале «женской» образовательной реформы, ни спустя четверть 
века сословный состав, тяготеющий к воспитанию и образованию девочек, не 
изменился – увеличился лишь количественный показатель. То есть о воспи-
тании девочек в семьях заботились прежде всего более грамотные сословия, в 
которых были популярны идеи прогрессивной педагогики. 

Именно она с середины XIX в. приводит к распространению в обще-
ственном и семейном воспитании ранее непопулярного метода воспитатель-
ного воздействия в российских семьях – упражнения в нравственном поступ-
ке. В «Вестнике воспитания» за 1894 г. находим высказывания А. Михайлова, 
Н. Соколова и др. о вопросах его целесообразности и применения  

Мысли о применении таких методов воспитания, как упражнение, вы-
работка привычки, метода «первых впечатлений», в произведении «Человек 
как предмет воспитания» раскрывает великий русский педагог К. Д. Ушин-
ский. Последний он описывает так: «...в играх общественных завязываются 
первые ассоциации общественных отношений». Он утверждает: «Любящие 
задавать страх детям воспитатели внушают детям не страх Божий – страх 
своей собственной совести», говорит о том, что «страх... подавляет силу ду-
ши» ребенка. 
                                                           

1 Диаграмма составлена на основе данных, приводимых в [13]. 

Человек 
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Следует отметить, что с середины XIX в. российское провинциальное 
общество медленно двигалось к понимаю природы ребенка, основных целей 
его воспитания и обучения в семье и обществе. На страницах печати разного 
уровня заговорили о психике ребенка, о его интересах. В это время появляет-
ся устойчивая тенденция к образованности населения. Впервые за полувеко-
вую историю существования системы образования в России семья провинци-
ального россиянина стала принимать мысль о необходимости образования. 
На этот же период приходятся массовые открытия училищ для девушек. 
Впервые государство и общество признают право за женщиной на воспита-
ние и образование.  

Постепенное ограничение родительского авторитаризма становится од-
ной из главных черт развития внутрисемейных отношений России в послед-
ней четверти XIX – начале XX в.: «Падение родительской власти над детьми – 
такова та основная черта, которой характеризуется история взаимоотношений 
родителей и детей» [4, стб. 159].  

М. М. Ковалевский указывал на то, что хотя родительская власть «из 
более или менее безграничной... превратилась в ограниченную и подверглась 
контролю со стороны государства», но «эволюция эта происходила чрезвы-
чайно медленно» [6, с. 118]. Этот же ученый отмечает, что в целом «резуль-
татом многовекового прогресса семьи является замена идеи неограниченной 
власти и абсолютного права мыслью о договоре и взаимной обязанности. 
Ограничение отцовского и супружеского произвола, расширение прав жены и 
охрана детских интересов, отнюдь не служа к гибели семьи, лишь возвысили 
ее нравственный уровень... Все более и более проникаясь духом свободы и 
равенства, она могла обеспечить в настоящее время как той, так и другой 
стороне полное развитие ее способностей... Потеряв свой прежний принуди-
тельный характер, семья стала лучшей школой для детей» [6, с. 123]. 

В этот же период в пензенских семьях начинает проявляться активное 
участие матери в воспитании как девочек, так и мальчиков. В целом по Рос-
сии снижение патриархальности в семейных отношениях стало способство-
вать укреплению позиции женщины в семье: «С установлением индивиду-
альной семьи власть над детьми перестает быть привилегией отца и становит-
ся уделом обоих родителей. Изменяются и самые отношения между двумя 
поколениями: родительские права порождают теперь обязанности для самих 
родителей» [6, с. 115]. 

В российском обществе приходят к мысли о том, что гармония в се-
мейной жизни достигается и существует только тогда, когда все члены семьи, 
без исключения, «искренне расположены один к другому, оказывают друг 
другу самое нежное внимание и снисхождение» [14, с. 55].  

По данным американского исследователя Ричарда Вортмана, такой 
прогресс в культуре семейного и общественного воспитания стала демон-
стрировать даже императорская фамилия, которая в этот период начинает 
пропагандировать семейные ценности, основанные на любви и взаимоуваже-
нии [15, с. 40–64]. 

Общественный прогресс и развитие системы образования России стали 
способствовать монополизации семьи и более эффективной социализации 
подрастающего поколения. Ярко проявляющий себя кризис патриархально-
сти в обществе привел к перемене ценностных ориентаций внутри семьи лю-
бого социального статуса. Эту мысль подтверждает и П. А. Сорокин: «Если 
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раньше семья была единственной или главной воспитательницей, школой и 
опекуном, то теперь... на наших глазах мы видим, как государство мало-
помалу отнимает у семьи ее воспитательные, учительские и опекунские 
функции и берет их в свои руки» [4, стб. 161]. Однако в большей степени 
именно дворянские семьи в крупнейших городах России стали строить меж-
личностные отношения на основе инновационных идей семейно-обществен-
ного воспитания. В провинциальных же семьях, несмотря на безусловную 
популярность идей гуманистичности образовательно-воспитательных теорий, 
патриархальность с трудом уступала свои позиции новым методам, сред-
ствам, формам и целям семейно-общественного воспитания. Традиции и 
культура семейного и общественного воспитания все же опирались на соци-
ально-сословную принадлежность конкретной семьи и ее культурно-общест-
венные особенности, отвечая требованиям централизации, развитости, эко-
номического и социального положения губернии.  
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УДК 373 (091) 
М. В. Головушкина 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  

 
Аннотация. Сегодняшнее состояние нравственности в обществе стимулирует 
интерес современных педагогов к проблеме духовно-нравственного воспита-
ния. В работе анализируются различные взгляды на природу духовности, 
нравственности, духовно-нравственного воспитания. Делается попытка вы-
явить влияние русского православия на формирование основ духовно-
нравственного воспитания. 

Ключевые слова: духовность, нравственность, нравственное воспитание, рели-
гиозность, образование, образовательные учреждения, нравственное развитие, 
православие. 
 
Abstract. The current moral state of our society stimulates the interest of modern 
pedagogues to the problem of moral education. The author analyses different views 
on the problem of morality and moral education. This pedagogical research broad-
ens the notions of moral development. 

Key words: Spirituality, morality, moral education, religiosity, education, education-
al institutions, moral development, Orthodoxy. 
 

Духовность – одно из ключевых понятий общечеловеческой истории. 
«В духовности сублимирован исторический опыт человечности» [1, с. 1], – 
пишет академик Российской академии образования (РАО) А. Корольков.  
Общепризнано, что подлинный кризис нашего общества заключается в угаса-
нии нравственности, подмене духовных ценностей. Вследствие этого наблю-
даются признаки деградации у значительной части молодежи: агрессия, 
страх, инфантилизм, эгоизм, национальная и религиозная нетерпимость. Кри-
тическое состояние нравственности в обществе стимулировало интерес со-
временной педагогической общественности к опыту русской школы и педа-
гогической мысли. 

Анализ исторической, научной и специальной литературы показал, что 
понятия духовно-нравственного воспитания до второй половины XIX в. не 
существовало. Лишь во второй половине XIX в. появляется терминология, 
близкая по смыслу этому понятию. Используются такие термины, как «нрав-
ственное воспитание» [2, с. 485], «воспитание духовное» [3, с. 355]. Духовно-
нравственное понятие дается в частных категориях, как то: литература ду-
ховно-нравственного содержания, духовно-нравственное состояние обще-
ства, коллектива и т.д. [4, с. 21]. Как показывает анализ научных источников, 
это обусловлено тем, что понятия «духовность», «духовный элемент» в вос-
питании в указанное время носили православный, религиозный характер. 
«Духовность» подразумевалась под термином «нравственность» как само со-
бой разумеющееся, как фундамент православной нравственности. Нравствен-
ность в православном понимании не могла быть не духовной. По мнению  
Н. Н. Барковой, введение термина «духовность» в формирование понятия 
нравственности связано с влиянием просвещения и трансформацией христи-
анского нравственного идеала под влиянием просветительских гуманистиче-
ских идей [5, с. 71–75]. 
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Во второй половине ХIХ в. в педагогической мысли России сформиро-
валось целое направление, ставившее своей задачей теоретическое обоснова-
ние, организационную и методическую разработку духовно-нравственного 
воспитания. Проблемы осмысливались с позиций демократической педагоги-
ки (К. Д. Ушинский, П. Ф. Каптерев и др.), психологии (И. Сикорский, А. Ла-
зурский, А. Нечаев, Н. Румянцев), православной этики (архиепископ Евсевий, 
протоиереи И. И. Базаров, И. Д. Белов, А. А. Олесницкий и др.). Все исследо-
ватели, в том числе и православные педагоги, признавали более широкие це-
ли духовно-нравственного воспитания и необходимость для успешности вос-
питательного процесса интеграции последних данных всех наук о человеке, 
его духовной и телесной природе (педагогики, психологии, физиологии, ан-
тропологии, христианской этики, философской этики). 

Обратимся к определениям духовного воспитания изучаемого периода. 
«Воспитание духовное имеет целью способствовать развитию интеллекту-
альных и нравственных сил ребенка и образованию его характера; оно имеет 
в виду создать личность, наилучше приспособленную к социальной борьбе за 
существование и к активному воздействию на окружающую среду. Венцом 
духовного воспитания является образование характера, основанного на коор-
динации интеллектуальных и нравственных сил волею» [3, с. 355]. 

В данном определении поставлены более широкие цели духовно-
нравственного воспитания – формирование социально-полезного человека. 
Духовность проявляется не только в содержании, но и в тех средствах, кото-
рые способствуют ее поддержанию, сохранению и развитию. Следовательно, 
главным условием, обеспечивающим духовность, выступают сознательные 
усилия человека, направленные на духовные составляющие его жизни. 

Принципиально важными в сфере воспитания являются понятия духов-
ной и религиозной жизни, точнее, их соотношение. Необходимо отметить 
различия между понятиями «духовность» и «религиозность». Это поможет 
нам говорить о правомочности утверждения понятия духовно-нравственного, 
а не религиозно-нравственного воспитания. Духовность в православном по-
нимании – это состояние единения человека и Бога, или общение человече-
ской личности с Абсолютной Личностью [4, с. 65]. Она является глубинным 
стержнем человеческого бытия, ею обусловлен весь ход становления лично-
сти, она определяет позицию человека в отношении смысла своей жизни, но 
редко осознается им во всей ее глубине [5, с. 34]. Религиозность имеет своим 
центром постоянное поставление себя перед Богом, перед судом вечности, 
протекает прежде всего в сферах сознания, чувств и волевой саморегуляции. 
Важнейшее свойство религиозности то, что она обращена к духовной сфере 
человека, помогает глубже осознавать себя [5, с. 34]. Человек может и не раз-
бираться в теологических тонкостях своего вероисповедания, но быть рели-
гиозным по своему душевному настрою. Следует заметить, что почти все за-
рубежные исследователи подчеркивают значение религиозности как важней-
шей составной части менталитета [6, с. 3]. 

Таким образом, духовность несводима к религиозности, проявляющей-
ся лишь в формальном соблюдении церковных канонов и обрядов. Но суще-
ствует внутреннее единство этих категорий в органической глубине – вере  
в Бога. 

Православная вера и Русская православная церковь влияли на форми-
рование особого мировоззрения и мировосприятия народа. А. Е. Лихачев вы-
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деляет характерные черты русской духовности, которые свойственны людям 
независимо от их сознательной позиции в отношении религии или Церкви: 
стремление к красоте и гармонии во всем; разумность всех жизненных прояв-
лений, единство слова и дела, доброта расположения сердца и поступков; 
жизненная установка на самопожертвование, идеал жизни как служения Богу, 
Отечеству, ближним [5, с. 35]. 

По мнению Т. И. Петраковой, в педагогическом обиходе духовность 
характеризуется как проявление «человеческого в человеке». Духовность – 
это то, что возвышает личность над физиологическими потребностями, эти-
ческим расчетом, рациональной рефлексией, то, что относится к высшей спо-
собности души человека, что заложено в основание его личности. Духовность – 
это самое высокое, конечное, высшее, к чему стремится личность. Это пред-
мет человеческих стремлений, вектор (направленность) его души, устремлен-
ность к избранным целям (ценностям). Если духовность характеризует выс-
шие, «вертикальные» устремления личности, то нравственность – сфера ее 
«горизонтальных» устремлений: отношений с людьми и обществом. Нрав-
ственность не рядоположена духовности. Своим пересечением духовность и 
нравственность, утверждает Петракова, образуют как бы невидимый крест, 
являющийся основой личности [8, с. 63–64]. 

Важное значение имеет связь между духовностью и нравственностью. 
В религиозном понимании эта связь неразделима, так как «в христианстве 
нравственное чувство человека слилось в нераздельное с религиозным, 
вследствие чего и нравственное учение должно быть основано на религии» 
[4, с. 68]. В светском мировосприятии вполне возможно рассматривать ду-
ховность и нравственность как самостоятельные и вполне самодостаточные 
величины, хотя их взаимодействие подтверждается [9, с. 176]. 

Доктор педагогических наук Н. Л. Шеховская исследует духовность 
как высшую степень нравственного воспитания, пронизывающую весь воспи-
тательный процесс [10, с. 10]. Она обосновывает диалектическое единство 
духовности и нравственности, показывая, что эта идея традиционно развива-
лась философско-педагогическими мыслителями России второй половины 
ХIХ – первой половины XX в. 

По ее мнению, в русском философско-педагогическом наследии этого 
периода четко различимы православная и христианско-гуманистическая тра-
диции. Они близки друг другу, но не идентичны. 

Православная традиция следует богословским догматам; вера в Бога, 
покорность и смирение провозглашаются высшими ценностями и целями; 
строить жизнь предлагается согласно церковному Преданию, которое пони-
мается как обращение к лику святых, усвоение их духа, а следовательно, их 
нравственных ориентиров. 

Христианско-гуманистическая традиция, исходя из доминантности ве-
ры в Бога, кладет христианскую нравственную философию в основание 
осмысления педагогического идеала личности, провозглашает высшей ценно-
стью свободную, духовно и нравственно целостностную личность, осознаю-
щую единство Творца и творения и относящуюся к творчеству как продол-
жению дела Божьего на Земле. Духовность в христианско-гуманистической 
традиции выступает как исповедание нравственных стремлений к Истине, 
утверждения в жизни Добра, Любви, Совести, Чести [10, с. 11]. 
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Совершенно противоположный взгляд на соотношение духовности  
и нравственности имеют академики РАО – доктор психологических наук  
С. К. Бондырева и доктор медицинских наук Д. В. Колесов. Они считают, что 
нравственность не может основываться на духовности, поскольку это поня-
тие не содержит в себе момента самоограничения. «Духовность – это не вещь 
в себе, а лишь особое восприятие жизни, приоритет в нем сложного над про-
стым, высокого над низким, развитого над неразвитым» [11, с. 67]. Авторы 
считают, что «духовность сама по себе отнюдь не предполагает человеколю-
бия» [11, с. 67]. Данная точка зрения представляется спорной. Историко-
педагогический анализ идей духовно-нравственного воспитания в России, 
свидетельствует о том, что русская духовность упоминается преимуществен-
но в положительном смысле. 

Основные положения сущности, содержания, структуры духовно-
нравственного воспитания как процесса раскрываются рядом современных 
ученых. Так, Т. И. Петракова рассматривает духовно-нравственное воспита-
ние как «процесс организованного, целенаправленного как внешнего, так и 
внутреннего (эмоционально-сердечного) воздействия педагога на духовно-
нравственную сферу личности, являющуюся системообразующей ее внут-
реннего мира». Объектом духовно-нравственного воспитания исследователь 
называет сердце человека, его цель – научение сердца любви [8, с. 65]. Сфор-
мировать у ребенка правильные отношения с миром возможно, если опирать-
ся на определенную (в данном случае православную) систему ценностей (Бог, 
Истина, Добро, Любовь, Красота). В данном определении не раскрывается 
понятие духовно-нравственной сферы личности человека, содержание духов-
но-нравственного воспитания автор рассматривает через содержание образо-
вания, что является несколько односторонним и не учитывающим всех усло-
вий и факторов, влияющих на данный процесс. 

Ряд ученых (И. И. Колеганова, А. С. Сушанский, Л. В. Кокуева и др.) 
исследуют проблему, исходя из решения частных задач. Рассмотрение духов-
но-нравственного воспитания в узкоспециальном срезе тоже не может до 
конца удовлетворить обоснованности сущности и содержания рассматривае-
мой проблемы. 

Проведенное исследование позволяет нам дать следующее определение 
духовно-нравственному воспитанию. Под духовно-нравственным воспитанием 
в образовательных учреждениях России во второй половине XIX – начале  
XX в. понимался целенаправленный, комплексный процесс формирования у 
учащихся основ христианско-гуманистического мировоззрения и христиан-
ской нравственности, определяющих образ мыслей, поведение человека и его 
отношение к другим людям, обществу и государству. 

В изучаемый период духовно-нравственное воспитание в образователь-
ных учреждениях России было одним из основных и неотъемлемых компо-
нентов. Идеями духовности, нравственности были проникнуты все стороны 
жизнедеятельности не только школ, но и всего общества в целом. 

Ведущие русские педагоги и мыслители были едины в том, что духов-
ность не обретается личностью благодаря преподаванию одного-двух специ-
альных, «религиозных» учебных предметов. Духовность только тогда стано-
вится имманентной стороной личности, когда ею проникнут весь учебно-
воспитательный процесс, когда каждый предмет с присущей ему спецификой 
реализует задачу духовно-нравственного воспитания. Нравственный подход в 
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процессе преподавания означал, что на всех ступенях образования и при изу-
чении любого предмета в самом мышлении, оценках, переживаниях ученика 
и учителя должен присутствовать нравственный элемент. Таким образом, по-
лучила дальнейшее развитие традиция этико-религиозного наполнения всяко-
го предлагаемого человеку образовательного опыта. В содержание духовно-
нравственного воспитания входили элементы религиозных, патриотических, 
эстетических, правовых, профессионально-этических и других аспектов вос-
питательной деятельности, являясь его составляющими частями. 

Основанием для построения системы духовно-нравственного воспита-
ния в образовательных учреждениях служила общая ориентация на традици-
онный воспитательный идеал. Вера была поставлена во главу всей воспита-
тельной системы исследуемых учреждений, что задавало конкретные харак-
теристики воспитательному идеалу, основные из которых – внутренняя рели-
гиозность, образованность, действительное желание блага Отечеству, мило-
сердие, благотворительность, учтивость, воздержание, мужество и терпение 
жизненных невзгод, умение обходиться малым, честность, память об умер-
ших и др. 

На протяжении столетий в России православная религия являлась фак-
тором, интегрирующим духовную жизнь общества. Страхом, карой, предан-
ностью Богу народ сплачивался в единое целое [12, с. 19]. «Основная задача 
вероисповедания, – отмечал Андрей Полонский, – определить направление 
жизни человека, склад нации» [13, с. 28]. Свое главное предназначение – 
служение «спасению душ человеческих» – Церковь «выполняла во все вре-
мена, при любых государственных формациях», как отмечал Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Алексий II [14, с. 441]. Необходимо учитывать, что для 
государственной власти религиозное воспитание было важным инструментом 
проведения в обществе своей политики. Не случайно был установлен приори-
тет духовно-нравственных задач в педагогике. 

То, что духовное и патриотическое неразрывны, представляя единое 
духовно-патриотическое, было аксиомой для многих философов и педагогов. 
Так, И. А. Ильин ставил патриотизм в основу нравственного и духовного 
воспитания молодежи: «Идея родины предполагает живое начало духовно-
сти. Родина есть нечто от духа и для духа» [15, с. 196]. В современных усло-
виях проявление патриотизма «становится нравственным индикатором граж-
данской зрелости» [16, с. 79]. 

«В духовном созревании огромное, а иногда и совершенно исключи-
тельное значение принадлежит эстетической сфере в нас... – писал В. В. Зень-
ковский. – Эстетическое воспитание должно иметь в виду две цели: низшую, 
служащую задачам «развлечения» и «игры», и высшую, служащую питанию 
души через приобщение к красоте. Однако эстетическое вдохновение, при-
общающая сила прекрасного образа должны быть закреплены «трудом» ду-
ши, вне этого эстетическое вдохновение может служить расслаблению души 
и росту безответственности...» [17, с. 338]. 

И. Кант считал, что нравственное воспитание – это «создание такого 
настроения, под влиянием которого избирались бы лишь добрые цели»  
[18, с. 112]. В формировании этого настроения у учащихся большое значение 
придавалось воспитанию искусством, которое обогащает человека, открывает 
ему новые грани общения с окружающим миром, рождает в ученике положи-
тельные эмоции, созидающие личность. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
126

Важным структурным компонентом духовности выступает воля как 
способность к произвольному самоуправлению. Воля составляет динамиче-
ский аспект духовности, обеспечивающий возможность духовного самораз-
вития в связи с реальными возможностями индивида, потребностями саморе-
ализации, осознанием необходимости [19, с. 225]. В современной педагогиче-
ской литературе увлеклись содержательной стороной духовности, не обращая 
столь пристального внимания на воспитание воли, хотя в большинстве доре-
волюционных изданий воля рассматривается как важный компонент духовно-
нравственного воспитания. 

Духовное развитие есть развитие ответственности человека, которая 
рассматривалась в указанный период в тесной связи с дисциплинированно-
стью. Последняя представляла собой сознательное и своевременное выполне-
ние задач и обязанностей. Считалось, что уровень развития ответственности 
человека является формой проявления его духовности, ибо, когда нет ответ-
ственности, рушатся нравственные заповеди. 

Таким образом, духовно-нравственное воспитание в образовательных 
учреждениях России во второй половине XIX – начале XX в. было подчинено 
более широким целям, чем в предшествующие столетия. Оно требовало вос-
питания не только нравственно устойчивой, но и активной, самостоятельной, 
социально-полезной личности. Содержание духовно-нравственного воспита-
ния определялось поставленными целями и задачами. Преимущественное со-
средоточение усилий было направлено на формирование религиозно-
нравственного компонента, патриотической духовности, на развитие эстети-
ческой сферы и волевых качеств личности. 

Рассматриваемая в рамках различных философских, религиозных и 
психологических течений проблема духовности остается, однако, недоста-
точно разработанной. Этот удивительный феномен широчайшего диапазона 
нуждается в глубоком осмыслении, изучении его природы, уточнении харак-
тера. Сущность ее является нам во многих ипостасях, что и делает проблему 
сложной для понимания и изучения. Исследование духовности выявляет вли-
яние русского православия на понимание ее смысла. Содержание понятия 
«духовность» определялось тем смыслом, который философско-педагоги-
ческие мыслители вкладывали в понятие «Бог». Духовность рассматривалась 
в тесной связи с внутренним миром человека и развитием его способностей, 
самосовершенствованием; она требует от человека особых усилий, направ-
ленных на приобщение к опыту человечества, гуманистическим ценностям. 
Адекватное понимание сущности духовности с целью ее воспитания и разви-
тия является актуальной в любую историческую эпоху. 
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УДК 371+37.013 
О. В. Кузнецова, Л. И. Найденова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ  
К КУЛЬТУРЕ СТРАН ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА  

У СТАРШЕКЛАССНИКОВ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ 
 
Аннотация. В статье анализируются условия эффективного формирования 
ценностного отношения к культуре стран изучаемого языка у учащихся и про-
водятся результаты исследования уровней формирования этого отношения у 
старшеклассников лингвистической гимназии № 6 (г. Пенза) в процессе препо-
давания курса «История, культура и искусство англоязычных стран». 

Ключевые слова: ценностные ориентации, культура, ценностное отношение к 
культуре и истории стран. 
 
Abstract. The authors analyze the conditions of effective formation of the value ori-
entations to the culture of the countries of the studying language (by the example of 
the student of the linguistic gymnasium № 6 (Penza)), and adduce the research re-
sults of formation of the levels of such attitude among senior linguistic gymnasium 
students in the process of teaching the course of "History, Culture and Art of Eng-
lish-speaking countries". 

Key words: value orientations, culture, values relation to culture and history of the 
countries. 
 

Ценностные ориентации личности всегда были предметом исследова-
ния педагогов и психологов. Ценностные ориентации личности – это одна из 
ведущих характеристик личности, они характеризуют мировоззрение лично-
сти и выполняют функции регуляторов поведения во всех аспектах человече-
ской деятельности. 

Анализ педагогической теории и обобщение практического опыта сви-
детельствуют о наличии ряда противоречий между следующими явлениями: 

– практической необходимостью познавать в школьном возрасте обще-
человеческие ценности, осваивать культурные эталоны поведения для взаи-
модействия с представителями иноязычных культур и отсутствием (или не-
достаточным наличием) содержания обучения, связанного с формированием 
готовности личности к межкультурным коммуникациям; 

– необходимостью регулировать формирование ценностного отноше-
ния к культуре стран изучаемого иностранного языка и отсутствием модели, 
реализация которой позволит повысить уровень сформированности данного 
ценностного отношения; 

– объективной потребностью общества в высокообразованных, нрав-
ственно и духовно развитых гражданах и традиционной организацией фор-
мирования ценностных ориентаций в школе, недостаточно учитывающей 
возможности иностранного языка в культурном развитии личности. 

Поэтому возникает необходимость исследования, цель которого – тео-
ретически обосновать, разработать и экспериментально проверить модель 
формирования ценностного отношения к культуре стран изучаемого ино-
странного языка у учащихся лингвистической гимназии, а также педагогиче-
ские условия эффективной реализации этой модели. 
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Психологические точки зрения на ценностные отношения представля-
ют психолого-педагогическое обоснование для формирования ценностных 
отношений в целом. В. Н. Мясищев определяет ценностные отношения как 
интегральную позицию личности на основе взаимодействия с окружающей 
действительностью [1]. М. Рокич связывает понятие ценностного отношения 
с необходимостью формирования убежденности у человека [2]. А. Н. Леонть-
ев выделяет два важных свойства любой ценности – социальное значение и 
личностный смысл. Это дает основание В. А. Сластенину для выявления вза-
имосвязи общественных и личностных значений ценностей. Ценностные ори-
ентации понимаются педагогами как отражение в сознании человека ценно-
стей, которые он признает в качестве стратегических жизненных целей и об-
щих мировоззренческих ориентиров [3]. 

Ценностные ориентации различаются на двух уровнях: 
– ценности, санкционированные и культивируемые официально, т.е. с 

помощью разветвленной системы средств, которыми располагает государ-
ство; 

– ценности, которые функционируют на уровне обыденного сознания, 
независимо от того, культивируются они или отвергаются официально. 

Для более целостного понимания ценностных ориентаций выделяются 
типы систем ценностей, основные виды по уровню их организации.  
В. В. Гаврилюк и Н. А. Трикоз выделяют четыре основных типа систем цен-
ностей: 

– смысложизненную систему, объединяющую ценности человеческой 
жизни, определяющую цели бытия, человеческой сущности, ценности свобо-
ды, правды, красоты, т.е. общечеловеческие ценности; 

– витальную систему – это ценности сохранения и поддержания повсе-
дневной жизни, здоровья, безопасности, комфорта; 

– интеракционистскую систему – это ценности и суждения, важные в 
межличностном и групповом общении: хорошие отношения, спокойная со-
весть, власть, взаимопомощь и т.д.; 

– социализационную систему – ценности, которые определяют процесс 
формирования личности: социально одобряемые и наоборот [4]. 

Базовым механизмом формирования ценностного отношения к культу-
ре стран изучаемого языка у учащихся может быть культурная интеграция, 
предпосылки для которой заложены у каждой нормально развивающейся 
личности, т.е. с познавательными процессами без отклонений, с формирую-
щейся системой ценностей, а также со способностью и с мотивацией к лю-
бым коммуникациям, в том числе и к межкультурным. Формирование и рас-
ширение информационного пространства еще больше увеличивает вероят-
ность и необходимость таких межкультурных коммуникаций, для успешного 
результата которых уже недостаточно только знания иностранного языка. 

Обобщение точек зрения на сущность и происхождение ценностных 
отношений позволило определить ценностное отношение к культуре стран 
изучаемого языка, характерное для старшеклассников, изучающих иностран-
ные языки. Это позиция человека (в данном случае старшеклассника), кото-
рый осознает личностный смысл ценности культуры стран изучаемого языка, 
культуры представителей этих стран, т.е. носителей этого иностранного язы-
ка, причем этот смысл осознанно связан у учащихся с социальным значением 
культуры в целом и культуры страны изучаемого языка. Последнее выража-
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ется в нормах, стандартах поведения, проявляющихся в процессе взаимодей-
ствия, в традициях и идеях общественного сознания. 

Анализ сущности ценностного отношения к культуре стран изучаемого 
иностранного языка позволяет утверждать, что данный предмет имеет слож-
ную структуру и включает следующие компоненты: 

– когнитивный (знания, эрудиция, умения художественного перевода); 
– мотивационный (интерес к культуре и истории страны изучаемого 

языка, познавательная активность, потребность в практическом использова-
нии языка и создание навыков для его совершенствования); 

– ценностно-смысловой (культурно-ценностные ориентации, навыки 
общения на иностранном языке, умения и навыки работы с текстом); 

– деятельностный (формирование готовности к применению коммуни-
кативной компетенции). 

Устойчивое ценностное отношение к культуре стран изучаемого языка 
означает включение этой культуры в систему ценностей личности и должно 
определяться рядом факторов, к которым следует отнести: учебно-
методическое обеспечение, квалификацию и межкультурную компетенцию 
преподавателей, уровень необходимой кросс-культурной и языковой подго-
товки учащихся, их мотивацию к познанию истории и культуры других 
стран. 

На этом основании была разработана модель формирования ценностно-
го отношения к культуре стран изучаемого иностранного языка у учащихся 
лингвистической гимназии в процессе изучения интегрированного курса 
«История, культура и искусство англоговорящих стран» (ИКИ). Модель со-
стоит из взаимодействующих и взаимообусловленных компонентов: когни-
тивного, мотивационного, ценностно-смыслового и деятельностного. 

В механизм формирования ценностного отношения входят: постановка 
цели, определение структуры учебных действий в соответствии с целью, опе-
рационно-познавательная часть, выбор организационных форм учебной и 
воспитательной работы, операционно-деятельностная часть, рефлексия 
(осмысление), оценивание. 

Следует сформулировать критерии сформированности уровней цен-
ностного отношения к культуре страны изучаемого языка: теоретико-
познавательный, коммуникативно-практический, эмоционально-потребност-
ный (табл. 1). Исследование проводилось с применением опросника И. Г. Се-
нина для исследования терминальных ценностей и методики М. Рокича для 
исследования классификации ценностей личности, а также методов включен-
ного наблюдения участия школьников 7-х и 9-х классов в учебно-воспи-
тательном процессе, посвященном изучению культуры и истории страны 
изучаемого языка. 

Практический подход к формированию ценностного отношения к куль-
туре стран изучаемого иностранного языка должен базироваться на принципе 
формирования межкультурной компетентности, раскрываемой в содержании 
компетенций, относящихся к социальным и профессиональным. Результатом 
должны быть высокие уровни сформированности ценностного отношения к 
культуре стран изучаемого иностранного языка (табл. 1). 

В исследовании выведены три основных уровня сформированности 
ценностных ориентаций учащихся по отношению к культуре стран изучаемо-
го языка: элементарный, базовый, продвинутый. Результаты констатирующе-
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го эксперимента показали, что на начало эксперимента еще нет значительных 
различий в оценке учащимися ценностей профессиональной жизни, обучения 
и образования, общественной жизни, увлечений. Это можно показать и по ре-
зультатам оценки ценности обучения и образования, приведенным в табл. 2. 

 
Таблица 1 

Уровни формирования и критерии сформированности  
ценностного отношения к культуре стран изучаемого  

иностранного языка у старшеклассников 

Уровни  
формирования 

Критерии сформированности 
ценностного отношения  

к культуре страны  
изучаемого языка 

Показатели уровней  
сформированности  

ценностного отношения 

Высокий 

Теоретико-познавательный 
Высокие результаты контроля  
знаний, активизация действий  

для их получения 

Коммуникативно-
практический 

Систематические практические  
действия по применению  

полученных знаний 
Эмоционально-
потребностный 

Устойчивый интерес к изучению  
культуры, литературы 

Средний 

Теоретико-познавательный 
Средние результаты контроля  

знаний 
Коммуникативно-
практический 

Несистематическое применение  
полученных знаний 

Эмоционально-
потребностный 

Эпизодический интерес к знаниям 

Низкий 

Теоретико-познавательный 
Низкие результаты контроля  

полученных знаний 
Коммуникативно-
практический 

Неумение и нежелание применять  
полученные знания на практике 

Эмоционально-
потребностный 

Отсутствие интереса к получению  
и применению знаний 

 
Таблица 2 

Сравнение оценок ценности обучения  
и образования (по опроснику И. Г. Сенина) 

Характеристики 
Гимназия № 6 Гимназия № 1 

7 класс 9 класс 7 класс 9 класс 
Высокое материальное  
положение 

3,6 4,35 3,8 4,5 

Активные  
социальные контакты 

4,0 4,55 3,5 3,85 

Достижения 4,0 3,95 4,1 3,95 
Собственный престиж 3,5 3,6 3,3 3,5 
Сохранение собственной  
индивидуальности 

3,55 4,2 3,5 3,05 

Развитие себя 3,4 4,3 3,6 3,95 
Духовное удовлетворение 4,25 4,3 3,05 3,8 
Креативность 3,0 3,55 3,05 3,05 
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Преподавание интегрированного курса ИКИ в лингвистической гимна-
зии № 6 г. Пензы ведется в соответствии со следующими принципами обуче-
ния: соответствие содержания, форм, методов и условий обучения его целям; 
плановость; систематичность и последовательность обучения; активность, со-
знательность и самостоятельность обучаемых; доступность и наглядность; 
сочетание групповой и индивидуальной работы; связь обучения с воспитани-
ем. При этом используются следующие методы: информирующие и познава-
тельные (работа с текстом, аудирование, видеопросмотр), коммуникативные 
и интерактивные (учебная дискуссия, проектная деятельность, посещение 
стран изучаемого языка), стимулирующие и оценивающие (контроль и само-
контроль, подготовка к сдаче международного экзамена). Методами форми-
рования ценностного отношения учащихся к культуре стран изучаемого язы-
ка в процессе изучения интегрированного курса ИКИ явились:  

– культурно-познавательные (анализ проблемных ситуаций, обучение 
постановке вопросов, аргументации, рассуждениям в процессе диалога); 

– коммуникативные (игровые диалоги, рассказ, постановка учащихся в 
коммуникативные ситуации);  

– эмоционально-ценностные (общение, ситуации, совместное участие 
во внеклассных мероприятиях); 

– действенно-практические (творческие задания, игровые тренинги, 
пребывание в зарубежных поездках). 

В процессе преподавания интегрированного курса ИКИ в лингвистиче-
ской гимназии № 6 были определены три ведущих раздела внутри каждого 
этапа этого формирования. Данные разделы названы и определены ведущими 
в соответствии с выполняемыми задачами, сложность которых повышается 
по мере перехода к последующим этапам. 

Первый раздел – теоретический. Он означает решение задач информа-
ционно-познавательного характера, их систематизацию. 

Второй раздел – практический. Он означает решение таких задач, как 
формирование коммуникативных умений, которые затем должны перейти в 
основы коммуникативных компетенций учащихся. Данный раздел призван 
сформировать основу для осознания других культур как особой ценности, ко-
торая необходима для успешной коммуникации с представителями других 
культур. 

Третий раздел – рефлексивный. Это приобретение и осмысление опыта, 
связанного с познанием истории и культуры стран изучаемого языка, форми-
рование устойчивой положительной мотивации к накоплению полученных 
знаний и к их применению в жизни. Данный раздел призван закрепить устой-
чивое положительное ценностное отношение к культуре стран изучаемого 
языка. 

Организационно-методическую систему обучения, используемую при 
изучении интегрированного учебного курса «История, культура и искусство 
англоговорящих стран» (ИКИ), можно охарактеризовать как практически 
ориентированное, личностно ориентированное и развивающее обучение. 

Для проверки эффективности программы педагогического сопровожде-
ния учащихся лингвистической гимназии в процессе преподавания курса 
ИКИ проводился сравнительный анализ начальной и конечной диагностики 
показателей учебной деятельности и системы ценностных ориентаций, через 
которые выражаются основные компоненты отношения к культуре стран 
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изучаемого языка у учащихся. В исследовании приняли участие 50 учащихся 
7-х классов и 9-х классов лингвистической гимназии № 6 и 40 учащихся 7-х и 
9-х классов классической гимназии № 1. 

Кроме того, в соответствии с задачами констатирующего эксперимента 
с помощью опросника Сенина были выделены уровни сформированности си-
стемы культурных ценностей в контрольной и экспериментальной группах.  

В когнитивный компонент входят: знания, эрудиция, умения художе-
ственного перевода. В блоке вопросов опросника Сенина ему соответствует 
сравнение оценок ценности обучения и образования. Сравниваются ответы 
учащихся 7-х и 9-х классов гимназии № 6 (где преподается курс ИКИ) и гим-
назии № 1. 

Для анализа оценок были вычислены коэффициенты ранговой корреля-
ции по формуле 

2

3

6
1

d
r

n n
= −

−
 , 

где d – разность рангов (по проранжированным оценкам опрошенных уча-
щихся); n – общее количество рангов в данном столбце.  

Результаты ранжирования и вычисления коэффициентов корреляции 
Пирсона представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Сравнение коэффициентов ранговых корреляций для значений ответов  
учащихся 7–9 классов гимназии № 6 и гимназии № 1 (по И. Г. Сенину) 

Сравнения Гимназия № 6 Гимназия № 1 

Оценки ценности  
профессиональной жизни 

0,53 
(корреляция  

средняя прямая) 

0,22 
(корреляция  

слабая прямая) 

Оценки ценности  
обучения и образования 

0,55 
(корреляция  

средняя прямая) 

0,78 
(корреляция  

сильная прямая) 

Оценки ценности  
общественной жизни 

0,34 
(корреляция  

средняя прямая) 

–0,13 
(корреляция  

слабая обратная) 

Оценки ценности  
увлечений 

0,64 
(корреляция  

сильная прямая) 

0,4 
(корреляция  

слабая прямая) 
 
В таблицах сравнения оценок ценностей обучения и образования мож-

но отметить следующее. Корреляция между ответами учащихся 7-х и 9-х 
классов значительная прямая (r = 0,55 для учащихся гимназии № 6 и r = 0,78 
для учащихся гимназии № 1). Но значение таких ценностей, как развитие, ду-
ховное удовлетворение, креативность, возрастает у учащихся 9-х классов 
гимназии № 6, больше, чем у учащихся 9-х классов гимназии № 1 (по сравне-
нию с оценками учащихся 7-х классов). Это можно объяснить влиянием ин-
тегрированного учебного курса ИКИ на формирование когнитивного компо-
нента. 

Эмоционально-оценочный компонент означает отношение к историче-
ским и культурным явлениям как к ценностям, и в методике Сенина этому 
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соответствуют ценности увлечений. И в этом случае корреляция ответов 
учащихся 9-х классов гимназии № 6 выше, чем корреляция ответов учащихся 
9-х классов гимназии № 1 (r = 0,64 и r = 0,41 соответственно) по сравнению с 
ответами учащихся 7-х классов. Особенно это прослеживается по показателю 
«Сохранение собственной индивидуальности», который наиболее связан с 
ценностью увлечений, т.е. склонностью к какой-либо деятельности. Кроме 
того, этот компонент включает ценностные ориентации на навыки общения с 
носителями иностранного языка. С этим компонентом связаны показатели 
сравнения оценок ценности общественной жизни, активных социальных кон-
тактов, достижений. При этом, как видно из таблицы и из расчета коэффици-
ентов корреляции, проявляется значительное различие как среди оценок уча-
щихся гимназий № 6 и № 1, так и между оценками учащихся 7-х и 9-х клас-
сов гимназии № 6 (т.е. в начале и в конце преподавания интегрированного 
учебного курса ИКИ). Корреляция ответов учащихся гимназии № 6 r = 0,34 
(средняя прямая), корреляция ответов учащихся гимназии № 6 r = –0,13 (сла-
бая обратная). 

Поведенческий компонент означает формирование готовности к при-
менению коммуникативной компетенции и готовности действовать в соот-
ветствии с формирующейся установкой на расширение культурных комму-
никаций. С ним связаны оценки блока ценностей профессиональной жизни, и 
в разной мере имеют отношение все приведенные показатели, размещенные в 
соответствии с показателями известной «пирамиды потребностей» Маслоу. 
При этом корреляция ответов учащихся гимназии № 6 (r = 0,53) выше, чем 
корреляция ответов учащихся гимназии № 1 (r = 0,22), и значение ценностей 
возрастает больше у учащихся 9-х классов (по сравнению с оценками уча-
щихся 7-х классов) гимназии № 6, чем у учащихся 9-х и 7-х классов гимназии 
№ 1. Это свидетельствует о том, что у исследуемых учащихся 9-х классов 
гимназии № 6 сформированы основы готовности для применения коммуни-
кативной компетенции на практике, в жизни, и эта компетенция имеет для 
них стабильную и обоснованную ценность. 

У опрошенных учащихся 7-го класса гимназии № 6 в начале изучения 
курса ИКИ в списке терминальных ценностей (по результатам тестирования с 
помощью методики М. Рокича) на первых местах оказываются ценности:  

– интересная работа; 
– материально обеспеченная жизнь; 
– наличие хороших и верных друзей;  
– здоровье; 
– любовь; 
– творчество. 
У опрошенных учащихся 7-го класса гимназии № 1 в начале изучения 

курса на первых трех местах оказываются ценности:  
– интересная работа; 
– материально обеспеченная жизнь;  
– здоровье.  
В начале изучения курса ИКИ почти одинаковы распределения ин-

струментальных и терминальных ценностей, среди которых мы выбрали та-
кие терминальные ценности, которые наиболее связаны с культурными цен-
ностями. 

Для учащихся гимназии № 6 характерны следующие распределения.  
На 1-м месте у большинства опрошенных старшеклассников – аккуратность, 
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образованность, ответственность. На 2-м месте – воспитанность, терпимость к 
мнениям других, честность. На 3-м месте у многих опрошенных – твердая воля. 

Для учащихся гимназии № 1 характерны следующие распределения.  
На 1-м месте у меньшей части опрошенных старшеклассников – также акку-
ратность, воспитанность, образованность. У остальных опрошенных старше-
классников аккуратность, воспитанность, образованность, по их оценкам, за-
нимают 5-е и 7-е места. 

В оценке терминальных и инструментальных ценностей учащимися  
7-х классов обеих гимназий не наблюдается значительных различий. В табл. 4 
представлены усредненные оценки некоторых терминальных и инструмен-
тальных ценностей (по ответам учащихся 7-х и 9-х классов обеих гимназий), 
которые имеют наибольшее отношение к показателям ценностного отноше-
ния к культуре, в том числе стран изучаемого языка. 

 
Таблица 4 

Сравнение усредненных оценок некоторых терминальных  
и инструментальных ценностей учащимися гимназий № 6 и № 1 

Ценности 
Гимназия № 6 Гимназия № 1 

7-е классы 9-е классы 7-е классы 9-е классы 
Терминальные:   

познание 5,38 2,38 12,38 2,38 
творчество 6,73 5,75 10,75 12,3 
развитие 10,25 12,38 14,13 12,4 

Красота природы  
и искусства 

10,48 9,73 8,75 8,8 

Жизненная мудрость 14,6 13,73 16 14,13 
Инструментальные  
ценности: 

    

образованность 1,6 1,3 3,7 1,75 
воспитанность 3,3 5,88 3,7 1,75 
ответственность 8 4,8 6,33 7,63 
терпимость  
к мнениям других 

3,53 13,75 10,95 13,63 

самоконтроль 11,38 13 13,88 15,7 
 
Сравнение результатов начальной и конечной диагностики в процессе 

опытно-экспериментальной работы выявило значительные различия в изме-
нениях терминальных и инструментальных ценностей учащихся, а также вы-
явило различия в изменениях системы ценностей (по И. Г. Сенину), наиболее 
связанных с соотношением общественных и личностных значений ценностей. 
Произошло заметное изменение и в оценке тех терминальных и инструмен-
тальных ценностей у учащихся 9-х классов, которые имеют отношение к 
формированию ценностного отношения к культуре в целом и к культуре дру-
гих стран (табл. 4). Можно заметить, что большее изменение этих оценок ха-
рактерно для учащихся 9-х классов лингвистической гимназии, чем для уча-
щихся 9-х классов гимназии № 1.  

Сравнительный анализ данных показал, что под влиянием комплекса 
педагогических условий наблюдаются положительные изменения в формиро-
вании и развитии ценностного отношения учащихся к культуре стран изуча-
емого языка в экспериментальной группе. Из результатов сравнения коэффи-
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циентов ранговых корреляций, приведенных в табл. 4, можно видеть, что для 
ответов учащихся гимназии № 6 (где изучается курс ИКИ) характерны более 
высокие значения ранговой корреляции, чем для ответов учащихся гимназии 
№ 1 (где данного курса нет). Коэффициенты корреляции рассчитаны для 
сравнения ответов учащихся 7-х и 9-х классов по тем направлениям, которые 
соответствуют показателям формирования ценностного отношения к культу-
ре стран изучаемого языка. 

Сравнение инструментальных ценностей также позволяет заметить раз-
личия среди ответов опрошенных учащихся. Для сравнения были выбраны те 
ценности, которые наиболее тесно связаны с результатами изучения курса 
ИКИ по модели формирования ценностного отношения к культуре стран изу-
чаемого иностранного языка. Это образованность, воспитанность, терпимость 
к мнению других. 

В результате исследования можно сделать вывод о том, что у большин-
ства опрошенных учащихся лингвистической гимназии после изучения курса 
ИКИ формирование ценностного отношения к культуре стран изучаемого 
иностранного языка достигло пятого уровня, т.е. произошло включение цен-
ности изучения истории и культуры стран изучаемого иностранного языка в 
систему культурных ценностей личности. 
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УДК 372.851 
Е. А. Емелина  

БИНАРНЫЕ УРОКИ КАК ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ  
КАЧЕСТВА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 
Аннотация. В статье представлена система задач реального содержания, кото-
рая служит эффективным средством интеграции математического образова-
ния; обусловливает как повышение качества математических знаний старше-
классников, так и повышение уровня сформированности умения применять 
эти знания в решении прикладных задач.  

Ключевые слова: интеграция образования, математическое образование, век-
торный метод, прикладные задачи. 
 
Abstract. The article adduces the system problems with the real content, which is an 
effective way to integrate math education. The system results in improving the qual-
ity of mathematical knowledge of high school students and fosters the ability to ap-
ply this knowledge in solving practical problems.  

Key words: integration of education, mathematical education, vector method, real 
tasks. 
 

В современном образовании учащихся математика является главным 
фундаментом, на котором базируются основные методы познания явлений и 
объектов окружающего мира. В связи с этим весьма актуальной становится 
задача поиска оптимальных форм, методов и средств обучения школьников 
построению математических моделей, наиболее точно описывающих при-
родные процессы, и математическим методам исследования этих моделей. 
Необходимость решения поставленной задачи на современном этапе развития 
образовательного пространства обусловлена в первую очередь направленно-
стью обучения учащихся на овладение культурно-историческим опытом, 
накопленным человечеством, на овладение духовными ценностями, носящи-
ми как глубоко национальный, так и общечеловеческий характер. Профиль-
ность школьного образования, ориентированность его на применение теоре-
тических знаний к решению практических задач обусловливает не только 
увеличение объема, но и повышение качества усвоения учащимися знаний. 
Этому способствует также увеличение количества учебных дисциплин и 
стремление педагогов как можно подробнее и доступнее представить совре-
менные научные достижения. В результате возникает противоречие между 
растущим объемом знаний и ограниченностью учебного времени, предназна-
ченного для овладения ими. Разрешению данного противоречия в значитель-
ной мере способствует интеграционная технология проведения уроков. В пе-
дагогической науке выделяют два вида интеграции: горизонтальную – объ-
единение сходного материала в разных учебных предметах и вертикальную – 
объединение одним преподавателем в своем предмете материала, который 
тематически повторяется в разных учебных предметах на разном уровне 
сложности [1]. 

Основной формой учебного процесса, в которой используются оба 
уровня интеграции, в настоящее время является бинарная форма обучения.  
В общем смысле бинарное обучение предполагает такую организацию учеб-
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ного процесса, в которой одновременно достигаются цели познавательной 
деятельности и формируются практические умения и навыки. Это обучение 
является особым видом синтетического обучения, которому присущи зако-
номерности, ранее не изучавшиеся педагогикой.  

Бинарный урок можно также рассматривать как одну из форм интегра-
ции теоретического и производственного обучения. Такие уроки позволяют 
интегрировать знания из разных областей для решения одной проблемы, да-
ют возможность обучения школьников способам применения полученных 
знаний на практике. В настоящее время большое внимание уделяется зада-
чам, обусловливающим формирование в сознании учащихся логических при-
емов мышления, способствующим обучению школьников решению проблем 
различного характера, анализу, сравнению и сопоставлению путей решения 
этих проблем. Такой подход к построению уроков позволяет обучающимся 
акцентировать внимание на содержании своих высказываний, построении ло-
гической цепочки доказательной основы математических рассуждений.  

Как правило, бинарные уроки проводятся на этапе применения изучен-
ного теоретического материала к решению прикладных задач, для проведения 
практических работ, семинаров, бесед и т.п. На таких уроках решаются прак-
тически значимые задачи на основе межпредметного взаимодействия. Систе-
ма таких задач, построенная в соответствии с поставленными целями, служит 
средством повышения интереса к изучению предмета, например математики, 
физики или химии; способствует развитию логического мышления и анали-
тических способностей; формирует умения переносить знания из одной 
научной области в другие, не изучавшиеся ранее. 

Организация бинарного преподавания векторной алгебры представляет 
интерес в плане обучения школьников приемам математического обоснова-
ния исследований явлений окружающего мира, повышения интереса учащих-
ся к математике, физике, химии и т.д.; позволяет проводить параллель между 
теоретическими математическими выкладками и практическими их примене-
ниями, интегрировать знания учащихся о природе, развивать у них исследо-
вательские способности, придавать знаниям практическую направленность.  

Некоторые физические процессы требуют для описания их действия 
указания точного направления. Наиболее распространенным способом указа-
ния направления действия явления или объекта является заимствованное из 
математики понятие «вектор». Существует несколько способов определения 
вектора. В школьном курсе геометрии вектор определяется как направленный 
отрезок. Сложнее вводится понятие угла между векторами. До сего времени 
учащиеся изучали угол как геометрическую фигуру. Теперь же необходимо 
учителю сформировать в сознании учащихся понятие угла между векторами, 
который не является геометрической фигурой и представляет собой некото-
рое положительное число. Напомним один из подходов введения угла между 

векторами. Рассмотрим два ненулевых вектора a


 и b


 (рис. 1).  
 

 
Рис. 1 
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От произвольной точки О отложим OA


 = a


 и OB


 = b


. Лучи ОА и ОВ 
определяют угол АОВ. Мера этого угла и называется углом между векторами 

a


 и b


. Для обозначения угла между векторами a


 и b


 используют символ 

( ),a b∠


. Если один из векторов нулевой, то угол между ними считается не-

определенным. Если ( ),a b∠


 = 90°, то векторы a


 и b


 называются ортогональ-

ными. Заметим, что если векторы a


 и b


 сонаправлены, то угол между ними ра-
вен нулю, если же векторы противонаправлены, то угол между ними равен 180°.  

Теперь рассмотрим понятие скалярного произведения векторов. От-
дельно следует напомнить учащимся, что результат скалярного произведения 
не является вектором (знак вектора не ставится – наиболее частая ошибка 
обучающихся). 

Скалярным произведением a
 ⋅ b


 двух ненулевых векторов a


 и b


 назы-
вается произведение длин этих векторов на косинус угла между ними, т.е.  

( )cos ,a b a b a b⋅ = ⋅ ⋅ ∠
  

. 

Кратко рассмотрим свойства скалярного произведения: 

1. a b b a⋅ = ⋅
  

 для любых векторов a


 и b


. Это свойство называется 
коммутативностью скалярного произведения. 

2. ( )a b c ac bc+ ⋅ = +
    

 для любых векторов a


, b


, с


. Это свойство назы-

вается дистрибутивностью скалярного произведения. 

3. Если хотя бы один из векторов a


 и b


 является нулевым, то их ска-
лярное произведение считается равным нулю. 

4. Скалярное произведение a b⋅
 

 двух ненулевых векторов a


 и b


 равно 
нулю тогда и только тогда, когда они взаимно перпендикулярны [2]. 

Поясним физический смысл скалярного произведения векторов на при-

мере понятия «работа». Пусть под действием силы F


 материальная точка пе-

ремещается из некоторой точки О в точку Х, такую, что OX


 = S


, тогда рабо-

та по определению равна А = F


· S


 (рис. 2). Таким образом, физический 
смысл скалярного произведения состоит в том, что скалярное произведение 

двух ненулевых векторов численно равно работе А силы F


 по перемещению 

S


 тела из положения О в точку Х.  
 

 

Рис. 2 
 
Распишем скалярное произведение. Для этого перейдем к проекциям 

векторов силы и перемещения на ось .ОХ


 Тогда работа А силы F


 будет равна  

А = S


· F


·cos α , А = S


· F


 = F


· S


. 

α
F


S
О

Х
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Отметим, что скалярное произведение векторов может быть различным 
по знаку: 

А > 0, если 0° < α  < 90°, cos α  > 0. 

А < 0, если 90° < α  = 180°, cos α  < 0. 

А = 0, если α  = 90°. 

Если в условии задачи тело движется по горизонтали, то (при условии, 
что все вектора сил перенесены и приложены к центру тяжести для наглядно-
сти) это может быть показано так (рис. 3). 

 

 

Рис. 3 
 
Сила тяги попадает в первую четверть единичной окружности с цен-

тром, совпадающим с центром тяжести тела: 0° < α  < 90°, cos α  > 0, А > 0 
(работа силы тяги положительна). 

Сила трения находится во второй четверти, 90° < α  = 180°, cos α  < 0, 
А < 0 (т.е. работа силы трения всегда отрицательна). 

Сила тяжести (а также реакции опоры) перпендикулярна оси ОХ,  
α  = 90°, А = 0 (работа сил тяжести и реакции опоры в данном случае равна 
нулю).  

С целью расширения знаний учащихся по применению скалярного 
произведения к решению прикладных задач мы считаем целесообразным ис-
пользовать следующие задачи прикладного характера [3]. 

 
Задача 1. Тело массой 10 кг соскользнуло по наклонной плоскости 

длиной 1,4 м. Определить работу силы тяжести, если угол наклона плоскости 
к горизонту 30°. 

 
Дано: 
m = 10 кг 
S = 1,4 м 
α = 30° 

g ≈ 10 м/с2 

Решение. Сделаем чертеж. 

А – ? 
 
 

α

S

90° – α 
F

трF


 

тяжF


тягиF
 v


 Y 

XО
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Работу силы тяжести можно определить как скалярное произведение вектора 
силы тяжести на перемещение, сделанное телом под действием этой силы:  

( )cos ,A F S F S F S= ⋅ = ⋅ ⋅∠
    

. 

Угол ( ),F S∠


, как видно на чертеже, равен (90° – α). 

Вычисляем: А = 10 кг · 10 м/с2 · 1,4 м · cos(90° – 30°) = 140 · 0,5 Дж = 70 Дж. 
Ответ: работа силы тяжести при движении по наклонной плоскости равна 

70 Дж.  
 
Задача 2. Проводник находится в однородном магнитном поле (про-

водник закреплен и может двигаться только в горизонтальной плоскости). 
Какую работу совершил источник тока, если под действием силы, равной 
0,08 Н и направленной под углом 30°, проводник переместился на 10 см? 

 
Дано: 
FA = 0,08 Н  
S = 10 см 
α = 30° 

СИ: 
 

0,1 м 
 

Решение. Построим чертеж.  

 

A – ? 
  
  
  

Сила Ампера – это сила, двигающая проводник в магнитном поле.  
Работу этой силы можно определить как скалярное произведение вектора си-

лы Ампера на сделанное телом перемещение под действием этой силы:  

( )cos ,A F S F S F S= ⋅ = ⋅ ⋅ ∠
    

. 

А = 0,08 Н · 0,1 м · cos 30° = 
3

2
 · 0,008 Дж ≈ 0,0069 Дж. 

Ответ: А ≈ 0,0069 Дж. 
 
Повторение темы «Скалярное произведение векторов» можно провести 

во время прохождения темы «Мощность» в курсе физики. Мощностью назы-
вают отношение работы А к интервалу времени Δ t, за который эта работа со-

вершена. Поэтому при равномерном движении 
A

N
t

=
Δ

. Поскольку A F S= ⋅


, 

то 
F S

N
t

⋅=
Δ


. Так как 

S

t
ν =

Δ


, то N F v= ⋅

 
. Таким образом получаем, что 

cosN F v= ⋅ ⋅ α . 
 
Задача 3. Трактор массой 1 т, развивающий мощность 6 кВт, поднима-

ется в гору с постоянной скоростью 5 м/с. Определите угол наклона горы к 
горизонту. Силу сопротивления движению не учитывать. 

 
 

S

α

AF
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Дано: 
m = 1 т 
N = 6 кВт 
v = 5 м/с  
g ≈ 10 м/с2 

СИ: 
1000 кг 
6000 Вт 

 

Решение. Сделаем чертеж.  

 

α – ? 
  
  
  

Мощность двигателя cosN F v F v= ⋅ = ⋅ ⋅ α
 

.  

тяж.
cos

N N N

Fv F v mgv
α = = = . 

Вычисляем: cos α = 6000 Вт/(1000 кг ·10 м/с2 · 5 м/с) = 0,12; т.е. α = 83°. 
Ответ: α = 83°. 
 
На плоскости зададим прямоугольную систему Oxy и два ненулевых 

вектора a


 и b


. Пусть относительно системы координат Оху эти векторы за-

даны своими координатами a


(а1, а2) и b


(b1, b2). Тогда a


· b


 = a1·b1 + а2·b2.  

Из этой формулы легко получается, что 2 2
1 2a a a= +

, а из определения ска-

лярного произведения векторов получаем, что  

( )
( )( )

1 1 2 2

2 2 2 2
1 2 1 2

cos ,
a b a b

a b
a a b b

+∠ =
+ +


. 

Рассмотрим движение тела, брошенного горизонтально с некоторой 
высоты. Как известно, его можно разложить на два независимых движения: 
равномерное прямолинейное, происходящее в горизонтальном направлении 
со скоростью vx, равной начальной скорости бросания v0 (vx = v0), и свободное 
падение с высоты, на которой находилось тело в момент бросания, с ускоре-
нием g


. 

Для описания этого движения на плоскости выбирают прямоугольную 
систему координат Oxy (рис. 4). Траекторией движения является ветвь пара-
болы. Запишем уравнения движений по осям Ox и Оу: 

Ox: x = x0 + v0t; 

Оу: y = у0 – 
2

2
gt

. 

Скорость тела в любой точке траектории можно определить по формуле  

2 2
x yv v v= + . 

Движение тела, брошенного под углом α  к горизонту, также можно раз-
ложить на два независимых движения: равномерное прямолинейное, происхо-
дящее в горизонтальном направлении с начальной скоростью 0 0 cosxv v= α ,  

v

F

х

α

90° – α 

О 
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и свободное падение с начальной скоростью 0 0 sinyv v= α , где α  – угол 

между направлениями вектора скорости 0v  и осью Ох. 

 

 

Рис. 4 
 
Траекторией такого движения является парабола (рис. 5). 
 

 

Рис. 5 
 
Уравнения движений примут вид 

Ох: х = х0 + v0t; 

Oy: y = y0 + v0t – 
2

2
gt

. 

Скорость тела в любой точке траектории 

2 2
x yv v v= + , 

где vx = v0x, vy = v0y – gt. 
Формулы высоты, дальности и времени полета получены с помощью 

проекций уравнений движения на оси Ox и Оу с учетом выбора направления 
осей координат. 

v


 
yv0


 

xv0


 

g


 

y

xО

0v


 
yv0


 

xv0



y 

О
x

g


 

h Y
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Задача 4. Струя воды в гидромониторе вылетает из ствола со скоро-
стью 50 м/с под углом 30° к горизонту. Найти дальность полета и наиболь-
шую высоту подъема струи. 

 
Дано: 
v0 = 50 м/с 
α  = 30° 
 

Решение. Сделаем чертеж.  

h – ? 
l – ? 
 
 
 

Выберем прямоугольную систему координат Oxy с началом отсчета в точке О 
вылета струи. 

Вдоль оси Ох движение равномерное прямолинейное, так как на струю воды 
действует только сила тяжести, направленная вертикально вниз. 

Вдоль оси Оу струя воды движется равнозамедленно до верхней точки траек-
тории (точки А), а вниз – равноускоренно с ускорением свободного падения, направ-
ленным вертикально вниз в любой точке траектории. С учетом этого уравнения дви-
жения струи воды имеют вид 

Ох: х = vOxt; 

Оу: у = vOyt – 
2

2

gt
, так как у0 = 0. 

Скорость движения струи по оси Оу до точки А (вершина параболы) изменяет-
ся по закону 

vy = vOy – gt, 

где sinOy Ov v= α . 

Для точки A vy = 0; у = h; t = t1, где t1 – время движения до максимальной точки. 
Тогда формула скорости примет вид 

0 = vOy – gt1,  

откуда  

vOy = gt1 или 0 sinv gtα = . 

Следовательно, 0
1

sinv
t

g

⋅ α
= . 

Найдем высоту подъема струи: 

2 2 22
0 0 0

0 0 2

2sin sin sin
sin

2 2 2

v v vgt g
h v t v

g gg

⋅ α ⋅ α ⋅ α
= − = ⋅ α ⋅ − ⋅ = ; 

2 2 2 2
0

2

sin м /с
; м

2 м/с

v
h h

g

 ⋅ α
= = = 

  
. 

0v


 yv0


 

xv0


 

y 

О
x

g


 

h

B

A

l
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Для точки падения струи воды (точки В) на землю t = t2; у = 0; х = 1. 
Следовательно, уравнение координаты у примет вид 

0 = vOyt – 
2
2

2

gt
; => vOyt2 = 

2
2

2

gt
, 

откуда время полета струи 

t2 = 
0 02 2 sinyv v

g g

α
= . 

Найдем дальность полета: 

l = vOxt2, vOx = vOcos α ; 

2 2
0 02 cos sin sin 2

,  так как 2cos sin sin 2
v v

l
g g

⋅ α ⋅ α ⋅ α
= = α α = α . 

Проверяем: 
2 2

2

м /с
м

м/с
l

 
= = 
  

. 

Вычисляем: 
2 22 2 250 0,550 sin 30 50 sin 6032 м, 221м

2 9,8 9,82 9,8
h l

⋅⋅ ° ⋅ °= = ≈ = ≈
⋅ ⋅

. 

Ответ: 32 м, 221мh l≈ ≈ . 

 
В целях формирования наиболее полного понимания учащимися ска-

лярного произведения рекомендуем аналогичные темы в курсе математики и 
физики проходить одновременно, сочетая задачи планиметрического харак-
тера с задачами стереометрического плана. Приведем примеры из курса ма-
тематики, дополняющие сказанное выше и расширяющие, но не повторяю-
щие пройденное ранее в курсе физики. Используя знания старшеклассников о 
координатном задании скалярного произведения векторов на плоскости, 
можно с их помощью на гипотетическом уровне сформулировать утвержде-
ния о вычислении скалярного произведения двух векторов в пространстве, 
длины вектора, угла между векторами, заданными своими координатами. 
Учителю необходимо ознакомить учащихся и с методом обоснования истин-
ности этих формул. Для того чтобы закрепить теоретические знания старше-
классников о скалярном произведении векторов в пространстве, можно ис-
пользовать следующие задачи. 

 

Задача 5. Найти скалярное произведение векторов a


 = 3 i


 + 4 j


 + 7 k


 

и b


= 2 i


 – 5 j


 + 2 k


.  

 
Дано: 

a


 = 3 i


+4 j


 + 7 k


 

b


= 2 i


 – 5 j


 + 2 k


 

Решение. Находим  

a


 · b


 = 3 · 2 + 4 ·(–5) + 7 · 2 = 0. 

Поскольку a


 · b


 = 0, то a
 ⊥ b


. a


 · b


 – ? 
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Ответ: a


 · b


 = 0 
 

Задача 6. Даны векторы a


 = m i


+3 j


 + 4 k


 и b


 = 4 i


 + m j


 – 7 k


.  

При каком значении т эти векторы перпендикулярны? 
 

Дано: 

a


 = m i


+3 j


 + 4 k


 

b


 = 4 i


 + m j


 – 7 k


  

a
 ⊥ b


 

Решение. Находим скалярное произведение этих векторов: 

a


 · b


 = 4m + 3m – 28 = 7m – 28. 

Так как a
 ⊥ b


, то a


 · b


 = 0. 
Отсюда 7т – 28 = 0, т.е. т = 4. 

т – ? 

Ответ: т = 4. 
 

Задача 7. Найти (5 a


 + 3 b


) · (2 a


 – b


), если a


 = 2, b


 = 3, a
 ⊥ b


. 

 
Дано: 

a


 = 2, b


 = 3,  

a
 ⊥ b


  

Решение. Имеем  

(5 a


 + 3 b


) · (2 a


 – b


)= 10 a
 2 – 5 a


 · b


+  

+ 6 a


 · b


 – 3 b


2 = 10 a
 2 – 3 b


 2 = 40 – 27 = 13. 

(5 a


 + 3 b


) · (2 a


 – b


) – ? 

Ответ: (5 a


 + 3 b


) · (2 a


 – b


) = 13. 
 

Задача 8. Определить угол между векторами a


 = i


 + 2 j


 + 3 k


 и  

b


 = 6 i


 + 4 j


 – 2 k


. 
 

Дано: 

a


 = i


 + 2 j


 + 3 k


 

b


 = 6 i


 + 4 j


 – 2 k


 

Решение. Так как a


 · b


 = a


· b


 соs ϕ , то cos ϕ  =
a b

a b

⋅


. 

Имеем a


 · b


 = 1 · 6 + 2 · 4 + 3 · (–2) = 8,  

a


 = 1 4 9+ +  = 14 , b


= 36 16 4 2 14+ + = . 

Следовательно, cos ϕ  = 
8

14 2 14⋅
=

2

7
 и ϕ = arccos

2

7
. 

a


 · b


 – ? 
 
 

Ответ: ϕ = arccos
2

7
. 

b


 

a


 

О 

X 

Y 

Z 

3 

4 

7 

-5 
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Задача 9. Найти длину вектора F


= 3 p


 + 2 q


 + r


, если известно, что 

p


= 2, q


= 3, r


= 1, ( ),q r∠  
= 120°, ( ),p r∠  

= 60°. 

 
Дано: 

F


= 3 p


 + 2 q


 + r


 

p


= 2  

q


= 3  

r


= 1  

( ),q r∠  
= 120°  

( ),p r∠  
= 60° 

Решение. В процессе решения этой задачи важно обра-

тить внимание учащихся на тот факт, что 2F F=
 

. 

Поскольку 2F F F= ⋅
  

, то F F F= ⋅
  

.  

Далее находим, что 

F F⋅
 

= (3 p


 + 2 q


 + r


)2 = 

= 9 p
 2 + 4 q

 2 + r
 2 + 12 p q⋅   + 6 p r⋅   + 4 q r⋅  . 

 F


 – ? 

Так как p
 2 = p

 2 = 4, q
 2 = q

 2= 9, r
 2 = r

 2 = 1, 

p


q


= p


q


cos ( ),q r∠  
= 

1
6

2
⋅ = 3, 

p


r


= p


r


 cos ( ),р r∠  
= 

1
2

2
⋅ = 1, 

q


 r


= q


 r


 cos ( ),q r∠  
= 

1
3

2
 ⋅ − 
 

=
3

2
− , 

то  

3
9 4 4 9 12 3 6 1 4 36 36 1 36 6 6 109

2
F

 = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ − = + + + + − = 
 


. 

Ответ: 109.F =


 

 
Задача 10. Лебедь, рак и щука тянут воз. Лебедь со скоростью  

1v = 30 км/ч, рак со скоростью 3v = 1 км/ч, щука со скоростью 2v = 5 км/ч,  

а углы между направлениями этих скоростей соответственно равны 

( )1 2,v v∠  
= 60°, ( )1 3,v v∠  

= 120°, ( )2 3,v v∠  
= 120°. Найти скорость воза. 

 
Дано: 

1v


= 30 км/ч 

3v


= 1 км/ч 

2v


= 5 км/ч 

( )1 2,v v∠  
= 60° 

( )1 3,v v∠  
= 120° 

( )2 3,v v∠  
= 120° 

Решение. Сделаем чертеж. 
По правилу параллелограмма находим сумму скоростей

рака и щуки. Имеем 2 3OD v v= +
  

, затем, снова применяя 

правило параллелограмма, находим сумму скоростей лебе-
дя, рака и щуки: 

1 2 3OЕ v v v= + +
   

. 

Тогда скорость воза равна квадратному корню из скалярно-

го квадрата вектора v


, т.е. 2v v= 
. Поскольку 

1 2 3v v vν = + +
   

, то  

2 2 2 2
1 2 3 1 2 3 1 2 1 3 2 3( ) 2 2 2v v v v v v v v v v v v v= + + = + + + + +            

. 

?v −  
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Так как  

2 2
1 1v v= 

= 900, 2
2v


= 1, 2
3v


= 25,  

1 2v v
 

= 30
1

2
⋅  = 15, 1 3v v

 
= 150

1

2
 ⋅ − 
 

= –75, 2 3v v
 

= 5
1

2
 ⋅ − 
 

= –2,5,  

то  

( ) ( )900 1 25 2 15 2 75 2 2,5 569 155 414 20,3v = + + + ⋅ + ⋅ − + ⋅ − = − = ≈
 м/с. 

Ответ: 20,3v ≈  м/с. 

 
В ходе решения данной задачи важно отметить, что в общем случае ле-

бедь, рак и щука могут тянуть воз в направлениях, не лежащих в одной плос-
кости. Значит, эта прикладная задача относится к числу задач стереометриче-
ского характера, решаемых векторным методом. 

Таким образом, используя бинарные уроки, мы формируем в сознании 
старшеклассников более устойчивые представления об основных понятиях и 
методах векторной алгебры, приемах составления математических моделей 
реальных процессов. Методическая ценность задач, решаемых на бинарных 
уроках, заключается в том, что на их примере мы формируем у учащихся не 
только умение применять знания векторной алгебры к исследованию при-
кладных задач, но и, самое главное, расширяем знания обучаемых о фунда-
ментальных составляющих векторного метода. Методологическое значение 
предлагаемой системы задач заключается в том, что посредством этих задач 
мы учим старшеклассников, как и в какой ситуации использовать такие при-
емы научного познания, как анализ, синтез, обобщение, аналогия и сравне-
ние. По нашим наблюдениям, ценность предлагаемых задач заключается еще 
и в том, что в процессе поиска их решения у обучаемых формируются более 
глубокие представления о математических понятиях, необходимости их изу-

2v


1v


О 

D

A 

B 

C 

E 

3v
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чения, возможных направлениях их использования как в практической дея-
тельности, так и при изучении дисциплин смежного характера.  
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УДК 378 
Г. С. Куприянова 

ФОРМИРОВАНИЕ КВАЛИМЕТРИЧЕСКОГО  
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНАМ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 
 
Аннотация. Известно, что субъективность оценки в педагогике – это актуаль-
ная проблема для современных исследователей. Использование тестового ин-
струментария направлено на уменьшение субъективности оценки. В статье 
рассматривается процесс формирования тестового инструментария для дисци-
плин теплоэнергетического цикла. 

Ключевые слова: объективность оценки, тестовый инструментарий, формиро-
вание теста, рейтинг, критерии оценки, дисциплины теплоэнергетического 
цикла. 
 
Abstract. It is known that subjectivity of estimation in pedagogy is an actual prob-
lem for modern researchers. The purpose of using tests is to reduce estimation's sub-
jectivity. The article considers a process of formation of test toolkit for disciplines 
of a heat power cycle. 

Key words: estimation subjectivity, tests toolkit, formation of tests, rating, estima-
tion criteria, disciplines of a heat power cycle. 
 

Главной проблемой любой диагностики, на решение которой направле-
ны многие современные исследования в педагогике, является субъективность 
оценок. Обозначим основные цели оценивания. К ним относятся объективное 
сопоставление достигнутых результатов обучения с эталонными и установ-
ление численных эквивалентов результатам учебной деятельности. Так как в 
традиционной системе оценивания в роли эксперта выступает преподаватель, 
возникает ряд причин, негативно влияющих на объективность оценки. К дан-
ным причинам можно отнести следующие факторы: недостаточный уровень 
профессиональной компетентности, личное отношение преподавателя к сту-
денту, некоторые внешние факторы или обстоятельства (стаж работы, стиль 
работы, возраст, совокупность применяемых методических приемов и мето-
дов) и т.д.  

Анализ педагогической литературы и практики показывает, что умень-
шение субъективизма оценки достигается использованием квалиметрических 
(от лат. qualis – «какой по качеству» и от др.-греч. metrio – «мерить, изме-
рять» [1]) методов и средств диагностики. В этой связи рейтинг и тестирова-
ние на современном этапе в отечественном образовании занимают лидирую-
щее положение среди остальных методов диагностики, а оценочные средства, 
сопровождающие данные методы (педагогические тесты, рейтинговые шкалы 
и др.), чаще используются в процессе педагогического контроля. 

Рассматривая тест как квалиметрический инструментарий диагности-
ки, мы придерживаемся следующего определения, используемого в работе  
А. Н. Майорова: тест – это инструмент, состоящий из квалиметрически выве-
ренной системы тестовых заданий, стандартизированной процедуры поведе-
ния и заранее спроектированной технологии обработки и анализа результа-
тов, предназначенной для измерения качеств и свойств личности, изменение 
которых возможно в процессе систематического обучения [2]. 
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Но для того чтобы тест стал квалиметрическим инструментарием, объ-
ективно диагностирующим качества результатов учебной деятельности, он 
должен быть подготовлен надлежащим образом и пройти апробацию (экспер-
тизу конструктивной валидности). 

Согласно анализу литературы [2–4] по составлению тестового инстру-
ментария обозначим основные этапы его формирования и применим практи-
ческие навыки по его составлению для дисциплин теплоэнергетического цик-
ла (ДТЭЦ): 

1. Определение целей тестирования. В соответствии с учебными це-
лями по М. В. Кларину представим таксономию целей тестирования (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Основные категории учебных целей Примеры целей тестирования 
Категории учебных целей в когнитивной области 

Знание 
Воспроизведение студентами  

изученного материала 

Диагностика знаний употребляемых  
терминов, конкретных фактов, методов, 

основных понятий и определений,  
правил, принципов и т.д. 

Понимание 
Преобразования или интерпретация  

студентом материала 

Диагностика понимания фактов, правил 
и принципов; умения интерпретировать 
словесный материал, схемы, графики, 
диаграммы; умения преобразовывать  
материал и описывать последствия  

изменяющихся данных 

Применение 
Умение использовать изученный  
материал в конкретных условиях 

и новых ситуациях 

Диагностика навыков использования  
законов, теорий, правил, методов и т.д. 
в практических ситуациях (умение  
решать задачи, умение применять  

знания и навыки в новой,  
проблемной ситуации) 

Оценка 
Умение оценивать значение  
того или иного материала 

Диагностика умений давать оценку  
изученному материалу 

Категории учебных целей в аффективной области 
Восприятие 

Эта категория обозначает  
готовность и способность студента  
воспринимать те или иные явления  

из окружающего мира

Диагностика готовности 
к самостоятельному обучению,  

готовности к выполнению заданий  
разного уровня сложности 

 
Таксономический подход в определении целей тестирования является 

основой для формирования тестовых заданий, на которой далее устанавлива-
ется оценочная шкала тестирования, определяющая степень овладения знани-
ями на уровне всех категорий таксономии целей. 

2. Отбор содержания учебного материала. Поскольку в нашем иссле-
довании мы рассматриваем ДТЭЦ как некий интегрированный многотемный 
комплекс проблем теоретического и практического характера, изучаемых 
студентами разных специальностей и направлений подготовки, отличающих-
ся, с одной стороны, спецификой энергетических каналов (терминология ака-
демика В. С. Леднева), а с другой – модульностью, то отбор содержания 
учебного материала для тестового инструментария немного усложняется. 
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Они относятся к циклу дисциплин общетехнического направления. Предме-
том их изучения являются методы получения, преобразования, передачи 
(распространения) и использования различных видов энергии, с одной сторо-
ны, принципы действия и конструктивные особенности теплоэнергетического 
оборудования, с другой стороны. В данном случае проведенный нами анализ 
сущности и специфики содержания ДТЭЦ позволил применить тезаурусный 
подход к его отбору. С использованием данного подхода нами была выявлена 
общая структура содержания ДТЭЦ, составляющая то ядро (тезаурус) ин-
формации, которое позволяет студентам ориентироваться в области дисци-
плин теплоэнергетического цикла и применять полученные знания в даль-
нейшей профессиональной деятельности [5]. Опора на тезаурус содержания 
ДТЭЦ при составлении тестовых заданий позволила преодолеть ряд сложно-
стей разработки тестового инструментария оценки знаний студентов: во-
первых, оценивать и сравнивать знания студентов, обучающихся по разным 
специальностям и направлениям, несмотря на некие их формальные отличия, 
во-вторых, благодаря адаптивности тестов к различным специальностям, 
провести экспертизу конструктивной валидности тестовых заданий на более 
качественном уровне. 

3. Выбор формата вопросов. Рассмотрим общую характеристику те-
стовых заданий, входящих в педагогический тест. В отличие от других кон-
трольных измерительных средств (например, экзаменационных билетов, 
опросников анкет и др.), тестовые задания формируются в форме утвержде-
ний (ложных или истинных), а не вопроса или задачи. 

Анализ классификации тестовых заданий [2–5] позволил выявить нам 
следующие ее особенности: 

– тестовые задания, входящие в педагогический тест, классифицируют 
по двум критериям: 

а) по форме; 
б) по целям (рассмотрены раннее); 
– тестовые задания по форме могут быть закрытыми, открытыми, на 

установление соответствия или правильной последовательности. 
Тестовые задания закрытой формы представляют собой утверждения 

с несколькими предлагаемыми вариантами ответов. В данных заданиях сту-
денты выбирают правильный ответ из предложенного набора ответов. 

Пример. На рис. 1 показан: 
а) обратный цикл Карно; 
б) прямой цикл Карно; 
в) цикл Ренкина. 
 

T

S

T1

T2

S1 S2

q1

q2

a b

d

 
Рис. 1 
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Тестовые задания открытой формы представляют собой утвержде-
ния, в которых пропущен искомый атрибут – слово, выражение, формула, 
термин и др. Эти задания считаются более трудными, чем закрытой формы, 
во-первых, потому, что требуют воспроизвести ответ без какой-либо подсказ-
ки, во-вторых, респондент должен определить по смыслу, что именно в фор-
мулировке открытого задания пропущено, и вписать соответствующую ин-
формацию: слово, формулу, знаково-символическое выражение, термин, 
словосочетание и др. 

Пример. Значение степени n в уравнении идеального газа PVn = const 
для изотермического процесса равно _________________ 

Тестовые задания на установление соответствия представляют со-
бой два множества понятий, характеристик, названий и т.д., которые заданы в 
виде двух частей (схем и определений), между которыми студентам необхо-
димо выявить соответствия.  

Пример. Установите соответствие схем (рис. 2) с термодинамическими 
системами/ 

 
Схемы: Термодинамические системы: 

1) адиабатная закрытая – ________
2) изолированная – _____________
3) открытая – _________________
4) закрытая –__________________
5) адиабатная открытая –________

Рис. 2 
 
Тестовые задания на установление правильной последовательно-

сти представляют собой набор событий, процессов, действий, этапов и др. 
Респондент должен расставить правильную последовательность протекания 
событий, процессов, действий, этапов и др. Данная форма теста подходит для 
любого предмета, где присутствует алгоритмическая деятельность или вре-
менные события. 

Пример. Установите в правильной последовательности этапы развития 
термодинамической науки: 

___ – создание неравновесной термодинамики и статической физики; 
___ – возникновение статистической термодинамики; 
___ – создание первых теорий в области учений о теплоте; 
___ – развитие феноменологической термодинамики и молекулярно-

кинетической теории. 
4. Формирование вариантов тестов. Согласно А. Н. Майорову, тесто-

вые задания по степени однородности бывают: 
– гомогенные, имеющие, как правило, одну шкалу, которые позволяют 

оценить знания на одном уровне сложности и включают задания, сходные по 
форме, но различающиеся конкретным содержанием;  

L L

L 

L 
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Q Q 
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– гетерогенные (многоразмерные), имеющие несколько шкал, которые 
позволяют оценить задания на разных уровнях сложности и включают зада-
ния, отличающиеся и по форме, и по содержанию [2]. 

По уровням сложности в нашем случае все задания разбиты на два 
уровня:  

– первый уровень – проверка умения воспроизводить нужную инфор-
мацию по памяти, узнавать конкретный объект в ряду других. Это тесты по 
узнаванию, т.е. отождествлению объекта и его обозначения (задания на опо-
знание, различение или классификацию объектов, явлений и понятий).  
При выполнении заданий данного уровня предполагается деятельность, в 
процессе которой необходимо использовать знания;  

– второй уровень – проверка умения применять знания первого уровня 
на практике, поэтому задания второго уровня более сложные. Сюда входят 
типовые задачи, условия которых позволяют «с места» применять известную 
разрешающую их процедуру (формулу, алгоритм) и получать необходимый 
ответ на поставленный в задаче вопрос. Предполагает деятельность, в про-
цессе которой необходимо использовать умения. 

Таким образом, задания первого и второго уровня в составленных нами 
тестах различаются между собой по целям, форме и степени однородности 
заданий, но в рамках каждого уровня имеют гомогенные тестовые задания, 
что упрощает работу по их оцениванию. 

5. Апробация тестов. Целей апробации тестовых заданий может быть 
несколько. Анализ литературы [2, 4] позволил выделить следующие: 

1. Определение трудности заданий с целью оценки его годности для 
студентов: 

N

n
P = , 

где Р – трудность задания; n – число испытуемых, правильно справившихся с 
заданием; N – общее число испытуемых, принимавших участие в апробации 
данного задания. 

Считается, что, если трудность задания меньше 20 и больше 80, такое 
задание необходимо переработать или отбраковать. 

2. Определение тех заданий, в которых есть недостатки. 
Пример: 

Для определения критерия Нуссельта 
при вынужденной конвекции пользуются 
зависимостью: 

а) 0 2
( )

a
Nu f F

Δτ= =
δ

; 

б) (Re, , Pr) Re Pr ...n e kNu f Gr m Gr= = ⋅ ⋅ ⋅ ;

в) ( ,Pr) ( Pr)nNu f Gr c Gr= = ⋅  

Для определения критерия Нуссельта 
при вынужденной конвекции пользуются 
зависимостью: 

а) 0 2
( )

a
Nu f F

Δτ= =
δ

; 

б) (Re, , Pr) Re Pr ...n e kNu f Gr m Gr= = ⋅ ⋅ ⋅ ; 

в) ( , Pr) ( Pr)nNu f Gr c Gr= = ⋅  

Задание из второй колонки студентами воспринимается лучше, так как 
его определяющее слово выделено в тексте задания. 

3. Выявление случайных ошибок (опечаток, недостатков орфографии и 
пунктуации и т.д.). 

4. Определение времени, необходимого на решения задания или всего 
теста целиком. 
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5. Анализ ответов на открытые вопросы с целью возможного уточнения 
формулировки правильных ответов или оценочной схемы. 

6. Выявление недостатков в инструкциях и формулировках заданий. 
6. Оценочная деятельность. Особенностью использования тестового 

инструментария в нашем случае является его использование в условиях 
балльно-рейтинговой системы контроля, установленной в вузе. Целью рей-
тинговой системы оценки успеваемости студентов является комплексная 
оценка качества учебной работы студентов в процессе обучения по програм-
мам высшего профессионального образования. Занимаясь в рамках данной 
системы, студенты заинтересованы в накоплении оценок (баллов) по резуль-
татам рейтинговых измерений, которые производятся по всем видам учебной 
деятельности. Студенты стремятся набрать необходимое количество баллов, 
преследуя в этом разные цели: кому-то достаточным считается минимальный 
проходной балл, позволяющий успешно продолжать обучение в вузе, для ко-
го-то необходим наивысший балл, – так или иначе речь идет о внутренней и 
внешней мотивации. В связи с этим, как отмечает в своей статье Н. Стась, 
«рейтинговую систему одни преподаватели рассматривают как метод оценки 
знаний, другие – как метод управления учебной работой студентов, а третьи – 
как то и другое» [6]. Также следует отметить важность такого фактора, как 
мотивация, и при выполнении теста. Понятно, что качество результатов замо-
тивированных студентов в получении баллов по результатам решения теста 
будет выше, чем у тех, кто не имеет данной мотивации. Таким образом, опре-
деляя критерии оценки тестирования в нашем случае важно предусмотреть 
такое количество баллов, которое сочеталось бы с критериями балльно-
рейтинговой шкалы, а оценка за тест, в свою очередь, не была лишена моти-
вирующей (стимулирующей) функции. 

Рассмотрим следующие два подхода к выбору шкалы рейтинга [6]: 
– первый подход. Максимальная рейтинговая оценка дисциплины жест-

кая (заранее заданная), оценки за виды учебной работы свободные, устанав-
ливаемые кафедрой или преподавателем по своему усмотрению; 

– второй подход. Оценки за виды учебной работы жесткие, а макси-
мальная рейтинговая оценка дисциплины свободная, она зависит от времени, 
выделенного учебным планом на аудиторные занятия и самостоятельную ра-
боту студентов. 

Проанализировав данные подходы, можно сделать вывод, что незави-
симо от того, жесткая или свободная оценка за виды учебной деятельности по 
рейтингу, схема определения критериев тестирования одинаковая: 

– определение максимально возможного балла тестирования, опти-
мально сочетающегося со шкалой рейтинга и при этом выполняющего моти-
вирующую функцию; 

– построение собственно тестовой оценочной шкалы, которая, в свою 
очередь, учитывает цели и уровень сложности заданий. В данном случае сту-
дент также должен иметь мотивацию к решению сложного уровня заданий. 

Таким образом, в статье представлен алгоритм процесса формирования 
тестового инструментария и некоторый опыт по его осуществлению на при-
мере теплоэнергетических дисциплин. В результате проделанной работы ви-
дим, что формирование тестового инструментария – это сложный, много-
этапный, трудоемкий процесс, в ходе которого учитываются различные фак-
торы и условия применения тестового инструментария (цели тестирования, 
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качество составленных заданий, мотивация студентов к выполнению теста, 
адекватно подобранные критерии оценки). Однако тот факт, что данный про-
цесс требует разовых усилий и затрат от составителя, а также ряд таких пре-
имуществ, как простота обработки результатов, высокая объективность оцен-
ки, определяют предпочтение в использовании тестового инструментария ди-
агностики в отличие от других квалиметрических средств оценки. 
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УДК 378.046.4 
О. В. Барабаш, О. А. Логинова 

НЕПРЕРЫВНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЮРИСЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ1 
 
Аннотация. В настоящей статье раскрывается проблема формирования юри-
слингвистической компетенции в системе непрерывного юридического обра-
зования. 
Ключевые слова: непрерывное юридическое образование, язык правовых ак-
тов, юрислингвистическая компетенция. 
 
Abstract. The article is devoted to the formation of forensic linguistic competence in 
the system of lifelong legal education. 
Key words: lifelong legal education, legalese, forensic linguistic competence. 
 

Основы непрерывного образования как педагогического явления были 
заложены не столько в форме «понятия», сколько в форме идеи еще в Библии, 
Коране, Талмуде. Мысль о непрерывности образования встречается и в тру-
дах Платона, Аристотеля, Вольтера, Гете, Коменского, Руссо и др. [1]. В Рос-
сии подобная идея прослеживается в педагогических сочинениях Д. И. Писа-
рева, в частности в работе «Реалисты», где автор указывает на необходимость 
непрерывного обучения и после выхода из образовательного учреждения: 
«Надо учиться в школе, но еще гораздо больше надо учиться на выходе из 
школы, и это второе учение по своим последствиям, по своему влиянию на 
человека и на общество неизмеримо важнее первого» [2]. 

По утверждению Г. П. Зинченко [3], термин «непрерывное образова-
ние» впервые употреблен в 1968 г. в материалах Генеральной конференции 
ЮНЕСКО. В 1972 г. был опубликован «Доклад Фора», в котором вносилось 
предложение принять «непрерывное образование» как руководящую концеп-
цию для будущих инновационных преобразований в ведущих странах мира. 
Завершающий этап формирования концепции непрерывного образования на 
мировом уровне, как указывает В. В. Каштанов, происходит во Франции в 
1973 г. [4]. 

Началом разработок концепции непрерывного образования в нашей 
стране принято считать открывшийся в 1979 г. в Москве симпозиум «Психо-
лого-педагогические проблемы непрерывного образования». Итогом много-
летних научных дискуссий стало признание единой цели непрерывного обра-
зования, которая заключается в «становлении и развитии личности как в пе-
риод ее физического и социально-психологического созревания, расцвета и 
стабилизации жизненных сил и способностей, так и в период старения орга-
низма, когда на первый план выдвигается задача компенсации утрачиваемых 
функций и возможностей» [5]. 

В 1970-е гг. непрерывное образование провозглашалось как общий 
подход к развитию системы образования в стране. В 1986 г. была поставлена 
задача создания «единой системы непрерывного образования» [6]. 
                                                           

1 Данное исследование проводится в рамках федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 го-
ды, контракт № 16.740.11.0708. 
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Разработка проблематики непрерывного образования в России отлича-
ется «остротой, связанной с изменениями в жизни общества в условиях пере-
хода к рыночным отношениям, социокультурной ситуацией, в которой про-
фессиональная гибкость и мобильность не сводятся только к области произ-
водственной деятельности человека, но становятся как социальной, так и 
личностной проблемой и непосредственно отражаются на образовательной 
сфере» [7]. 

В связи с этим интерес представляет проблемный подход П. Аренца, 
выдвигающего на первое место в системе целей непрерывного образования 
распространение культуры, а также подготовку гражданина к имеющимся 
условиям развития общества. Таким образом, очевидно, что культурологиче-
ский и социальный аспекты непрерывного образования представляются  
П. Аренцу приоритетными. 

Подобную точку зрения высказывает и автор монографии «Социология 
образования» Ф. Р. Филиппов. Ученый рассматривает непрерывное образова-
ние в контексте развития потребности личности в образовании. В частности, 
он указывает, что проблема непрерывного образования «не сводится только к 
повышению уровня общеобразовательных и профессиональных знаний, а 
охватывает также вопросы повышения культуры трудящихся в самом широ-
ком смысле, расширения их политического кругозора, экономического обра-
зования и воспитания личности» [8]. 

В исторически сложившихся подходах к проблеме сущности непре-
рывного образования В. И. Маслов, Н. Н. Зволинская, В. М. Корнилов выде-
ляют три аспекта. 

Во-первых, непрерывное образование рассматривается как «професси-
ональное образование взрослых, потребность в котором вызвана необходи-
мой компенсацией знаний и умений, недополученных в ходе учебы, как свое-
образный ответ на технологический прогресс, поставивший труд человека в 
состояние функциональной безграмотности (компенсаторное, дополнитель-
ное образование, часть «конечного» образования (т.е. «образования на всю 
жизнь»)» [9]. 

Во-вторых, непрерывное образование рассматривается как «пожизнен-
ный процесс» («учиться всю жизнь»), в том числе осуществляемый в педаго-
гически организованных формальных структурах (кружки, курсы, ФПК, 
средства массовой информации, заочное и вечернее обучение и т.п.). 

И, наконец, непрерывное образование рассматривается как «идея по-
жизненного образования, опирающаяся на потребности личности, стремление 
к постоянному познанию себя и окружающего мира («образование через всю 
жизнь»). В этом случае целью непрерывного образования становится всесто-
роннее развитие (включая саморазвитие) человека, его биологических, соци-
альных и духовных потенций, а в конечном итоге его «окультуривание», как 
необходимое условие сохранения и развития культуры общества» [1]. 

В последние годы особое внимание уделяется деятельностному подхо-
ду, при котором непрерывное образование рассматривается как новый способ 
образовательной деятельности, обеспечивающий опережающее развитие че-
ловека, формирование у него прогностических качеств, опирающихся на со-
циальные и культурно-исторические основы. 

Педагогический энциклопедический словарь под термином «непрерыв-
ное образование» понимает «процесс роста образовательного (общественного 
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и профессионального) потенциала личности в течение жизни, организацион-
но обеспеченный системой государственных и общественных институтов и 
соответствующий потребностям личности и общества» [6]. 

Ученые сходятся во мнении, что образование на современном этапе 
превращается в одну из ведущих сил, побуждающих общественное развитие. 
При этом ведущей общемировой тенденцией развития образования выступает 
гуманизация образования, «направленная, в конечном счете, на решение про-
блемы оптимизации взаимодействия личности и социума» [9]. 

Действительно, под влиянием современных социокультурных процес-
сов происходит расширение сферы образования, формируется открытая обра-
зовательная система. Такая система призвана обеспечить широкую доступ-
ность образовательных ресурсов, «высокий уровень развития информацион-
ных технологий, преемственную систему различных уровней образования, 
интенсивное развитие новых информационных технологий и превращение их 
в мощный фактор развития образования» [10]. При этом ученые отмечают, 
что современные системы (в частности, система образования), направленные 
на адаптацию человека к социокультурным условиям, «не успевают приспо-
сабливаться к росту объемов информации, к изменению ее структуры и 
функций» [11]. Следовательно, возрастает и сама потребность в образовании, 
осуществляется поиск новых способов эффективной интеграции личности в 
информационное пространство. В связи с этим непрерывное образование 
становится одним из ключевых элементов информационного общества. 

Отметим, что на современном этапе, как справедливо утверждает  
Д. Л. Константиновский, непрерывное образование решает задачи, обуслов-
ленные, прежде всего, профессиональными запросами человека, а лишь затем 
– его общекультурным развитием, формированием его личностных качеств. 
Следовательно, на первый план выступает именно непрерывное профессио-
нальное образование. 

Согласно определению В. Н. Белкиной, непрерывное профессиональ-
ное образование – это «системно организованный процесс образования людей 
на протяжении всей их жизни, дающий возможность каждому человеку полу-
чать, обновлять и расширять знания, необходимые для успешного исполне-
ния различных социально-экономических ролей в системе социальных кон-
тактов, выбрав для этого ту образовательную траекторию, которая наиболее 
полно соответствует и отражает потребности личности и образовательной по-
требности общества» [12]. 

Тот факт, что наибольшую востребованность приобретает именно не-
прерывное профессиональное образование, свидетельствует, с одной сторо-
ны, о состоянии кризиса образовательной системы в целом, а с другой – о ее 
движении к новым перспективам развития. В этом, на наш взгляд, заключает-
ся особенность развития современной концепции непрерывного образования 
в России. 

Действительно, проблема восполнения и обогащения багажа професси-
ональных знаний сейчас становится одной из наиболее актуальных для пред-
ставителей различных отраслей. Особенно острой проблема непрерывного 
профессионального образования является для специалистов юридической 
сферы. Совершенствование профессиональных навыков, своевременное 
ознакомление с обновлениями в текущем законодательстве, умение ориенти-
роваться в массиве правоприменительной практики и грамотно использовать 
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выработанные в ее ходе решения – все это является залогом конкурентоспо-
собности юриста и в то же время требует от него вовлечения в процесс посто-
янного повышения своей компетентности. В связи с этим непрерывное про-
фессиональное, в частности юридическое, образование можно рассматривать 
как механизм приобретения компетенций, востребованных в современном 
обществе и необходимых для успешного решения профессиональных задач. 

Стандарты профессионального образования нового поколения уже 
формулируются на языке компетенций. Компетенция в переводе с латинского 
competentia означает круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, 
обладает познаниями и опытом. Компетентный в определенной области че-
ловек обладает соответствующими знаниями и способностями, позволяющи-
ми ему обоснованно судить об этой области и эффективно действовать в ней. 

Разнообразие определений понятия «компетенция» в современной 
науке подводит нас к мысли о том, что данная лексема, наряду с устоявши-
мися значениями «круг полномочий» и «опыт, осведомленность», приобрета-
ет еще одно, связанное с функционированием в сфере образования, значение. 
Общую суть его можно свести к следующему: компетенция – это совокуп-
ность нормативно установленных требований к образовательной подготовке 
специалиста той или иной сферы деятельности. В таком случае компетент-
ность следует рассматривать как актуальное проявление компетенции, как 
уже состоявшееся качество личности, позволяющее продуктивно действовать 
в соответствующей сфере. 

На наш взгляд, степень профессионализма современного юриста во 
многом определяется уровнем сформированности у него юрислингвистиче-
ской компетенции. Под юрислингвистической компетенцией мы понимаем 
способность эффективно применять языковые средства в правовой деятель-
ности. В условиях унификации мировых правовых систем, расширения тер-
минологического аппарата права, увеличения объема правового регулирова-
ния и нормативно-правового массива особенно актуальной становится про-
блема толкования юридических текстов, возрастает значимость юридической 
техники. «Потребность в унифицирующих нормах, в процедурах технико-
юридического плана, в специальном лингвистико-юридическом анализе за-
конопроектов становится все более насущной» [13]. Таким образом, русский 
язык, обслуживая юридическую сферу, является основным инструментом как 
нормотворческой, так и правоприменительной деятельности, в связи с чем к 
речевой компетенции юриста предъявляются повышенные требования. 

К сожалению, юрислингвистическая компетенция не прописана в госу-
дарственных образовательных стандартах высшего профессионального обра-
зования, однако ее введение представляется целесообразным по ряду причин. 

Профессиональные задачи, которые согласно государственному обра-
зовательному стандарту высшего профессионального образования должен 
уметь решать бакалавр по направлению подготовки 030900 «Юриспруден-
ция», определяются различными видами профессиональной деятельности: 
нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-
консультационной, педагогической. Значительная часть профессиональных 
компетенций, соответствующих этим видам деятельности и обозначенных в 
образовательном стандарте, подразумевает владение навыками устной и 
письменной речи на таком уровне, который позволил бы разрабатывать нор-
мативно-правовые акты, создавать различные виды юридической документа-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
162

ции, толковать правовые акты. Однако в стандарте высшего профессиональ-
ного образования по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» от-
сутствует учебная дисциплина, которая в полной мере позволила бы сформи-
ровать указанные профессиональные компетенции. В связи с этим представ-
ляется необходимым и своевременным внедрение в образовательную про-
грамму подготовки юристов дисциплины «Юрислингвистика». 

Предметной базой юрислингвистики как науки выступает филология, 
ведущей отраслью – прикладная лингвистика. Объектом юрислингвистики 
является сфера пересечения языка и права, имеющая две составляющие: юри-
дический аспект русского языка и лингвистические аспекты права. Предпо-
сылкой для формирования юрислингвистической компетенции у студентов 
должны выступать так называемые «входные» знания и умения, полученные 
учащимися в общеобразовательной школе в результате освоения таких дис-
циплин, как правоведение и русский язык. Существенную роль сыграло бы 
введение факультатива «Основы деловой речи», цель которого заключается в 
освоении школьниками норм делового письма на ознакомительном уровне.  
В целом формирование юрислингвистической компетенции должно основы-
ваться на знании норм современного русского литературного языка, его 
функциональных стилей и осуществляться в вузе путем изучения специфики 
взаимодействия языка и права. 

Проведенный нами анализ судебных документов, размещенных на 
официальных сайтах, текстов действующих законодательных актов, иных 
юридических документов свидетельствует о том, что квалифицированные ра-
ботники юридической системы также нуждаются в повышении речевой ком-
петенции, в расширении знаний в области пересечения языка и права. Нали-
чие в текстах судебных документов, экспертных заключений, уставов раз-
личных организаций таких речевых ошибок, как нарушение лексической со-
четаемости, употребление слов в несвойственном значении, а также некото-
рых грамматических ошибок, связанных с незнанием специфики употребле-
ния языковых средств в юридическом подстиле, свидетельствует о несовер-
шенстве лингвистической подготовки специалистов. Очевидно, что обозна-
ченные проблемы указывают на необходимость профессиональной перепод-
готовки юридических кадров путем проведения курсов повышения квалифи-
кации по дисциплине «Юрислингвистика». 

Таким образом, оптимальной образовательной моделью, направленной 
на формирование юрислингвистической компетенции, является, на наш 
взгляд, многоуровневая система непрерывного образования, включающая три 
основные ступени: школа – вуз (бакалавриат, магистратура) – послевузовское 
образование. При этом важнейшим условием эффективного построения си-
стемы непрерывного юридического образования является обеспечение пре-
емственности ее ступеней. 

Отметим, что «концепция непрерывного образования, в отличие от тра-
диционной образовательной парадигмы, не признает какой-либо окончатель-
ности и завершенности в развитии личностного, в том числе профессиональ-
ного, потенциала человека» [14], а принцип непрерывности профессиональ-
ного образования вполне соответствует характеру юридической профессии. 
Более того, создание непрерывной системы юридического образования, отве-
чающей современным требованиям, является, на наш взгляд, одним из усло-
вий повышения правовой культуры в российском обществе. 
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УДК 378 
Т. А. Гордеева  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
РЕАЛИЗАЦИИ КОГНИТИВНО-КОМПЕТЕНТНОСТНОГО  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА И СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 
Аннотация. В статье рассматриваются концептуальные основы процесса ко-
гнитивно-компетентностного взаимодействия преподавателя иностранного 
языка и студентов вуза в контексте определения инновационных основ педаго-
гического процесса при переходе к модели двухуровневого образования. 

Ключевые слова: компетентность, компетенции, когнитивное взаимодействие, 
инновации, взаимодействие, педагогический процесс, двухуровневое образо-
вание. 
 
Abstract. The article deals with the conceptual framework of “cognitive-
competence” teacher-student interaction at university foreign language lessons. The 
framework is analyzed in the context of defining the innovative foundation of teach-
ing process, which is necessary to go over to two-level education. 

Key words: Competence, cognitive interaction, innovations, interaction, teaching 
process, two-level education. 
 

Модернизация деятельности и инновационное развитие современных 
государственно-общественных, этногрупповых и социальных институтов ак-
туализирует проблематику поиска концептуальных основ реализации нацио-
нальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Важнейшей ос-
новой обозначенного процесса является определение сущности когнитивно-
компетентностного взаимодействия студентов и преподавателей вуза, в част-
ности, в процессе обучения иностранному языку. 

Анализ научной литературы и изучение опыта преподавания иностран-
ного языка в вузах России выявляет основу эффективности решения данной 
проблемы, которая заключается в опоре преподавателя иностранного языка 
на становление у студентов опыта когнитивно-компетентностного взаимо-
действия как процесса, способствующего оптимальному самовыражению 
специалиста в любой деятельности и его самосохранению, если взаимодей-
ствие преподавателя и студентов основано на компетентностном, социокуль-
турном, личностно ориентированном и контекстном подходах к обучению 
будущих специалистов иностранному языку (А. Г. Асмолов, Н. С. Бердяев,  
Г. К. Борозенец, И. Л. Бим, Г. А. Китайгородская) [1–5]. 

Опыт когнитивно-компетентностного взаимодействия как основы управ-
ления собой в большинстве научных школ (Ю. М. Миславский, О. К. Коноп-
кин, И. И. Чеснокова и др.) связывается с совокупностью личностных ка-
честв: активностью, самостоятельностью, трудолюбием и самодостаточно-
стью [6]. 

Ряд научных школ трактует опыт реализации взаимодействия в обуче-
нии как способность к проявлению дидактических знаний, умений и навыков, 
исходящую из социального опыта жизнедеятельности человека [6, 7]. 

Междисциплинарный анализ проблем системы «управление – управля-
емость» в дидактическом аспекте показывает, что термин «взаимодействие» 
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истолковывается в общефилософском смысле как способность системы к со-
хранению целостности, в естественно-научном смысле – как способность ор-
ганических систем к самосохранению, в педагогическом и психологическом 
смысле – как готовность к осознанной самокоррекции произвольной учебной 
активности студентов. 

Междисциплинарный анализ теорий реализации системы «управление – 
управляемость» в общекультурных и дидактических основах взаимодействия 
будущего специалиста и источников его опыта подтвердил общефилософ-
скую, естественно-научную, психологическую и общепедагогическую акту-
альность саморегулирования, выступающего основой повышения эффектив-
ности обучения студентов вуза иностранному языку на основе когнитивно-
компетентностного взаимодействия [8, 9]. 

Научное знание, развиваясь от Аристотеля до современных кибернети-
ческих и генетических моделей развития и формирования сознания и подсо-
знания, пытается определить ролевые позиции участников педагогического 
процесса на основе взаимодействия субъектов. Оно реализуется на эмоцио-
нально-волевых и когнитивно-компетентностных основах. 

Педагогика как отрасль научного знания, пройдя путь от «воспитания 
добродетели» до кодирования поведения человека, соотносит значимость 
воспитания, обучения, социализации и личного и дидактического опыта пре-
подавателей и студентов в аспекте формирования готовности будущего спе-
циалиста совершенствовать умения использовать знание иностранного языка 
на основе когнитивно-компетентностного взаимодействия. 

В процессе проведенного исследования, направленного на выявление 
организационно-педагогических условий эффективной реализации когнитив-
но-компетентностного взаимодействия преподавателя иностранного языка и 
студентов, было сделано предположение о существенной роли, которую иг-
рают в данном процессе дидактическое знание, специальные умения и навы-
ки взаимодействия. Они являются результатом активного участия будущего 
специалиста в процессе обучения; наличия у него мотивации к профессио-
нальному действию, отличающемуся компетентностью. Данное предположе-
ние побудило рассмотреть взаимозависимость учебной деятельности буду-
щих специалистов и педагогов и опыта реализации их когнитивно-
компетентностного взаимодействия в ходе обучения иностранному языку, а 
также определить основные понятия данного взаимодействия. 

В связи с тем, что учебная деятельность, рассматриваемая как подвид 
познавательной деятельности личности, играет существенную роль в общем 
развитии будущего специалиста, анализ обозначенной проблематики приоб-
ретает особую актуальность. 

Рассмотрение сущности когнитивно-компетентностного взаимодей-
ствия в процессе обучения студентов вуза иностранному языку основывалось 
в нашем исследовании на определении и трактовке основных понятий кон-
цептуальных основ данного взаимодействия. 

Проведенное исследование показало наличие существования индиви-
дуального стремления студентов к формированию мотивации в личностной 
самоорганизации, что в педагогическом аспекте требует разрешения пробле-
матики нового уровня владения собой, который превалирует по значимости 
над самокоррекцией (по сути, подражанием образцу поведения, исходящего 
от лидера референтной иноязычной микросреды). Исследуемый уровень вза-
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имодействия студентов с преподавателем в ходе обучения иностранному 
языку на основе их готовности к дидактическому самопознанию является 
следствием и результатом соотнесения природного начала «Я» [10, 11] с про-
цессом восприятия студентами социальных и профессиональных норм. 

Включив в совокупность базовых понятий «интуитивное самопобужде-
ние к активному самоизменению» и коррекции «зоны ближайшего развития» 
[12] в дидактической социализации мотивацию и направленность, мы полу-
чили новую педагогическую парадигму обучения студентов вуза на основе их 
готовности к продуктивному когнитивно-компетентностному взаимодей-
ствию. Был определен контур механизма побуждения студентов к когнитив-
но-компетентностному взаимодействию в ходе обучения иностранному язы-
ку в виде педагогического обоснования технологичности и личностной ори-
ентированности деятельности преподавателя иностранного языка. 

Ключевыми понятиями научного поиска в нашем исследовании были 
«опыт» и «педагогическое сопровождение». Рассматривая смысл понятия 
«опыт», мы исходили из существующего толкования опытности в бытовом и 
педагогическом значении: опытный человек – это бывалый, знающий, при-
выкший к работе, сведущий в словах и делах, любопытный и т.д. 

В соответствии с данной интерпретацией В. М. Коротов [13] и др. 
определяют значение педагогического опыта как совокупность знаний,  
умений и навыков, приобретенных будущим специалистом в процессе обуче-
ния, в частности, иностранному языку на основе взаимодействия с препода-
вателем. 

В практической деятельности работника в любом виде труда возникают 
ситуации, когда стереотипы самореализации, сложившиеся на основе имею-
щегося опыта, приводят к неверному решению или действию. Ситуацию спа-
сает мгновенно принятое нестандартное решение. Подсознательно, на уровне 
интуиции будущий специалист создает новый вариант дидактического дей-
ствия на основе взаимодействия с имеющимся у него опытом решения про-
блем. Существует различие в толковании педагогического смысла категорий 
«подсознательно» и «неосознанно». Употребляя первое понятие, необходимо 
исходить из следующих моментов. Интуиция в конечном итоге связывается 
со знанием [14] и при повторении чувственного, рационального переходит в 
осознанное творчество, импровизацию и мастерство. 

Известный постулат о разновременном и поэтапном торможении и воз-
буждении центров мозговой активности создает основу педагогического по-
нимания субъективного «неоощущения» переживаний, мысли или действия. 
Возникает ситуация «вдруг». В нашем исследовании, используя наличие 
определенного уровня осознанности любого личностного и педагогического 
акта, мы исходили из адекватности социальных основ моделирования в си-
стеме «эмоция – осознание – действие». Было установлено, что использова-
ние данной системы позволяет субъекту «предчувствовать» мотивацию, 
направленность, содержание и результативность взаимодействия на эмоцио-
нально-компетентностном и когнитивно-компетентностном уровнях.  

Исследование показало, что предчувствие, объективно просчитываемое 
через тревожность и утомляемость на основе индивидуальной реактивности, 
помогает включить защитные механизмы самосохранения, реализуемые в ви-
де чрезмерного (индивидуально запредельного) возбуждения или торможе-
ния, и создать новый дидактический навык взаимодействия. 
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Исходя из вышесказанного и принимая во внимание то, что удачное 
действие, закрепляемое в сознании прямой мотивацией и эйфорией достигну-
той цели, приводит к становлению новых умений, можно выделить триаду 
путей, приводящих к новому уровню личностного и дидактического опыта 
когнитивно-компетентностного взаимодействия преподавателей и студентов 
вуза: «знание – умение – навык»; «социальный опыт – интуитивная реакция – 
навык – действие – новый уровень опыта»; «социальный опыт – навык – ди-
дактическое знание – умения – опыт дидактический – социальное действие – 
социальный опыт». Анализ содержания структурных компонентов данной 
триады позволил нам расширить объем понятий «опыт» и трактовать его че-
рез совокупность природных (интуитивных) основ самовыражения студентов 
и приобретенных ими дидактических и общесоциальных знаний, умений и 
навыков когнитивно-компетентного взаимодействия с преподавателем, в 
частности, в процессе обучения иностранному языку. 

Термин «педагогическое сопровождение» развивался в педагогическом 
знании на основе понятия «регулирование». Понятие «регулирование» рас-
смотрено в работах В. Г. Афанасьева [15]. Автор отмечал, что регулирование 
является выработкой управляющего воздействия в соответствии с отклонени-
ем регулируемого параметра от заданной величины для приведения системы 
в нормальное рабочее состояние. Исходя из данного положения, мы рассмат-
ривали управление как внешнее и внутреннее побуждение будущего специа-
листа к компетентностному дидактическому взаимодействию в процессе обу-
чения иностранному языку. 

В исследовании В. В. Столина [16] термин «управление» используется 
как функция организованных систем различной природы, обеспечивающая 
сохранение их структуры, поддержание определенного состояния или пере-
вод в другие состояния в соответствии с объективными закономерностями 
существования данной системы. Эта функция связана с выполнением опреде-
ленной программы или осознанно поставленной цели. Реализация функции 
«управления собой» имеет процессуальный характер и осуществляется в про-
цессе взаимодействия на эмоциональном и когнитивном уровнях. 

Наряду с данным понятием использовался термин «управляемость» как 
способность будущего специалиста к осознанному, целевому самоизменению 
в соответствии с объективной необходимостью, что выступает как свойство 
его личности, проявляющееся в процессе взаимодействия и характеризующее 
его уровень. 

Таким образом, ключевые понятия «опыт» и «педагогическое сопро-
вождение» составили в нашем исследовании основу для структурирования 
понятия сущности обучения студентов вуза на основе концептуальной идеи 
побуждения их к когнитивно-компетентностному взаимодействию. 

Наряду с определением и трактовкой основных понятий реализации ко-
гнитивно-компетентностного взаимодействия преподавателя и студентов вуза 
в процессе обучения иностранному языку, в нашем исследовании выявилась 
также соотнесенность их личностного и дидактического взаимодействия. Бы-
ли определены три вида соотнесения личностного и дидактического взаимо-
действия студентов и преподавателей иностранного языка: адекватность, вза-
имоотрицание и сонаправленность. Они корректировались типологией лич-
ности студентов и ее мотивационно-качественной основой. 
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В исследованиях отечественных психологов (А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ло-
мов, И. Б. Первин и др.) установлено, что возможность обучения, в частно-
сти, иностранному языку на основе взаимодействия реализуется будущим 
специалистом в различных подвидах коллективно-групповой познавательной 
деятельности. Эта деятельность выступает связующим звеном между само-
управлением и взаимодействием, воспитанием и самовоспитанием, субъек-
тивными и объективными факторами формирования личности студента. 

В научном знании выделяют два уровня когнитивно-компетентностного 
взаимодействия в профессионально значимом аспекте (С. Я. Батышев, Я. В. Го-
лубева, К. В. Пирумова, Е. В. Филатова): адаптационный и вариативный. Вы-
деляются также интегративные качества личности, способствующие ее вклю-
чению в исследуемый процесс: целеустремленность, настойчивость, выдерж-
ка, мужество, смелость, дисциплинированность (К. К. Платонов), самостоя-
тельность (В. И. Селиванов), активность (Ю. А. Миславский). 

Исследования Л. Ф. Спирина [8], В. В. Сохранова [6] и др. выявили раз-
личные степени готовности будущих специалистов к когнитивно-компетент-
ностному взаимодействию с преподавателями иностранного языка. 

Объединяющим началом всех позиций по педагогическому моделиро-
ванию готовности будущих специалистов к когнитивно-компетентностному 
взаимодействию с преподавателями в процессе обучения иностранному язы-
ку в вузе является необходимость опоры преподавателя иностранного языка 
на развитие их познавательной мотивации, направленности и способности к 
проявлению интеллектуально-волевой основы учебных действий. 

Одной из характерных черт системности, как известно, является эво-
люционность, проявляющаяся, в частности, в динамичности изменений про-
странственно-временного характера. По отношению к опыту студентов в 
процессе взаимодействия с преподавателями в ходе изучения иностранного 
языка такими чертами являются: возрастные возможности управления собой; 
предельность развития умений и навыков по самокоррекции; возможности 
интуитивного моделирования и предчувствия своих действий, способность к 
интуитивному переводу дидактического опыта в значимое учебное действие. 

Важным аспектом исследования сущности когнитивно-компетент-
ностного взаимодействия при обучении иностранному языку явилось обозна-
чение индивидуальных и возрастных возможностей будущих специалистов в 
рассматриваемом процессе.  

В качестве основного момента исследуемого процесса выступил поиск 
индивидуально-личностного образа «себя» в предметах, явлениях, мире и са-
мом себе, что побуждает студентов при изучении иностранного языка к само-
коррекции, выражающейся в личностном и дидактическом управлении собой. 
Как следствие, возникает состояние сонаправленности индивидуального и 
учебного опыта, реализуемое в когнитивно-компетентностном взаимодей-
ствии студентов и преподавателей вуза.  

Таким образом, рассмотрение отдельных аспектов реализации компе-
тентностного подхода к взаимодействию преподавателей и студентов в про-
цессе обучения иностранному языку показало, что в качестве основных соци-
ально-педагогических и психологических предпосылок эффективной реали-
зации когнитивно-компетентностного взаимодействия выступают социальная 
востребованность компетентной личности, владеющей основами самооргани-
зации; поиск личностно ориентированных технологий реализации интерак-
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тивных методов взаимодействия; формирование мотивации и потребности 
студентов к изучению иностранного языка, их лингвистической направленно-
сти, инициативности и самостоятельности мышления и поступка. 

Проведенное исследование также выявило значимость компетентного 
действия преподавателя в аспекте реализации когнитивно-компетентностного 
взаимодействия со студентами, которое эффективно сопровождает изучение 
иностранного языка, побуждает студентов к проявлению коммуникативных 
способностей. Анализ полученных результатов показал, что эффективная ре-
ализация модели взаимодействия преподавателя и студентов соответствует 
быстро меняющимся требованиям к виду и содержанию образования, его це-
ли и направленности, а также к структуре и содержанию деятельности специ-
алистов. 
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УДК 378 
Т. А. Гордеева, П. Б. Тишулин  

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ  
КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 
 
Аннотация. Рассматриваются вопросы, связанные с профессиональной подго-
товкой специалиста по иностранному языку в вузе в новых условиях перехода 
системы высшего образования на разноуровневую подготовку. Важная роль 
отводится творческому взаимодействию преподавателей иностранного языка и 
студентов в организации учебно-воспитательного процесса с учетом потреб-
ностей личности, общества и государства. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка специалиста, разноуровневая 
подготовка, обучение иностранному языку в вузе, межкультурная коммуника-
ция, лингвокультура, социокультурная ориентация. 
 
Abstract. The article deals with training foreign language specialists in universities 
during the transition to multi-level training in higher education. It focuses on crea-
tive teacher-student interaction in teaching and educational process, taking into ac-
count the needs of a person, society and state. 

Key words: specialists’ training, multi-level training, teaching foreign languages in 
universities, cross-cultural communication, linguistic culture, sociocultural aware-
ness. 
 

Реалии современного мира – процессы интеграции и интернационали-
зации разных сфер человеческой жизнедеятельности, отражающиеся во мно-
жественных профессиональных и личностных контактах представителей раз-
ных культур, а также новая социально-экономическая и политическая обста-
новка в нашей стране, обозначившая стремление России к вступлению в ми-
ровое сообщество и, в частности, в европейское общеобразовательное про-
странство1, – обусловили необходимость владения иностранными языками 
как общественно и личностно значимого фактора, расширяющего возможно-
сти самореализации современного человека. Следствием явилось повышение 
значимости дисциплины «Иностранный язык» в процессе профессиональной 
подготовки специалиста в системе отечественного высшего образования. 

В новой ситуации, в целом положительной для данного учебного пред-
мета, проявляется и ряд новых тенденций, предъявляющих иные, более высо-
кие требования к решению некоторых организационных и методических про-
блем в системе вузовского образования. К таковым относятся, например, раз-
личия в уровне подготовки абитуриентов по иностранному языку, проявля-
ющаяся в последние годы тенденция к переходу среднего образования на 
разноуровневую подготовку по иностранному языку, а также увеличившийся 
диапазон межкультурных образовательных контактов, таких как студенче-
ские обмены, участие в лицензионных фондах, во «включенном» обучении, 
возможности продолжения образования за рубежом. В связи с этим в совре-
менном мире значительно расширилось количество сфер, ситуаций, видов и 
форм деятельности, для осуществления которых требуется владение умения-
ми иноязычного устного и письменного общения [1–3]. 
                                                           

1 Имеется в виду присоединение России к Болонской конвенции. 
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Новые условия подвели к необходимости перехода вузов на двухсту-
пенчатую структуру высшего образования, подразумевающую подготовку 
бакалавров и магистров, потребовали в соответствии с этим пересмотра со-
держания и структуры курса иностранного языка, а также повышения эффек-
тивности и качества при обучении иностранному языку. 

Эффективность и качество являются, как известно, ключевыми пара-
метрами, по которым судят об общественно-экономической значимости сфе-
ры образования. Но если эффективность обычно рассматривается как эконо-
мическая или экономико-управленческая категория, то понятие качества, 
включающее в себя, наряду с экономическими, социальные, познавательные 
и культурные аспекты образования, воспринимается как всеобъемлющая ин-
тегральная характеристика образовательной деятельности и ее результатов. 

В 1995 г. ЮНЕСКО был разработан программный документ под назва-
нием «Реформа и развитие высшего образования», в котором в тезисной фор-
ме излагались мировые тенденции и задачи развития высшего образования на 
рубеже веков. Среди основных задач высшего образования в быстро меняю-
щемся мире были выделены три главных направления: соответствие требова-
ниям современности, интернационализация и качество, определяемое как 
«многосторонняя концепция, охватывающая все основные функции и виды 
деятельности применительно к высшему образованию». 

Здесь и качество персонала, гарантируемое высокой академической 
квалификацией преподавателей и научных сотрудников вузов, и качество об-
разовательных программ, и качество подготовки студентов, и качество ин-
фраструктуры высших учебных заведений, что является возможным только 
при сохранении подхода к высшему образованию как к общенациональному 
приоритету. 

Мощный импульс для возобновления дискуссии по вопросу качества 
образования дало подписание Болонской декларации. Болонский процесс, 
объединяющий множество разнородных, не зависящих друг от друга участ-
ников (правительства, высшие учебные заведения, представители студенче-
ства и т.д.), оказался оптимальной организационной и институциональной 
формой и для проведения общеевропейской дискуссии о качестве высшего 
образования, и для выработки на ее основе соответствующих рекомендаций. 

Совокупная производительность европейского пространства высшего 
образования более чем достаточна, чтобы удовлетворить в количественном 
плане потребности объединенной Европы в специалистах любого уровня и 
профиля. Проблема соотносительности носит прежде всего качественный ха-
рактер и заключается в том, чтобы основная масса выпускников соответство-
вала по своим профессионально-квалификационным характеристикам требо-
ваниям рынка труда, которые, в свою очередь, постоянно меняются, главным 
образом с точки зрения профиля подготовки требуемых специалистов. 

Национальные системы оценки качества образования, существующие в 
настоящее время в разных странах, существенно различаются не только по 
целям и задачам, критериям и процедурам, но и многим другим параметрам, 
в том числе по степени вовлеченности в этот процесс правительственных 
(государственных), общественных и профессиональных органов и учрежде-
ний. Несмотря на то, что везде официально заявленной целью оценки каче-
ства является его поддержание на уровне заданных стандартов или повыше-
ние, в действительности есть большие различия в самом понимании этой за-
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дачи, которое колеблется в широких пределах – от необходимости усиления 
контроля за счет расширения и совершенствования отчетности до сведения 
оценки качества преимущественно к самооценке учебного заведения. Тем не 
менее во всех случаях признается, что оценка качества должна основываться 
на двух составляющих: внутренней (самооценка) и внешней, при этом кон-
кретные механизмы определения этих составляющих могут быть очень раз-
личны. 

К примеру, в Германии до недавнего времени главная роль в обеспече-
нии качества подготовки отводилась внутренней составляющей, которая, в 
свою очередь, основывалась на компетентности и ответственности препода-
вательского состава, руководителей вузов и учебных подразделений. Внут-
ренний контроль качества образования в вузах Германии осуществлялся в ос-
новном факультетами, а точнее, их специальными комиссиями, отвечающими 
за учебный процесс. Внешний контроль, со стороны региональных органов 
управления образовательными учреждениями, был направлен на формирова-
ние преподавательского и руководящего состава вузов и открытие новых 
специальностей и направлений подготовки.  

Но в последние годы в стране пришли к выводу, что перечисленных 
способов контроля недостаточно, и в 1995 г. начала вводиться система внеш-
ней оценки качества, функционирующая по сложной многоступенчатой схе-
ме под эгидой Конференции ректоров высших учебных заведений. На первом 
этапе подвергающийся процедуре оценки вуз готовит отчет на основе само-
аттестации, содержащий информацию об интеллектуальном потенциале, ма-
териально-технической базе, НИР и других аспектах образовательной дея-
тельности. Комиссия вуза, проводящая оценку, особое внимание обращает на 
анкетирование студентов с целью получения их обобщенного мнения, кото-
рое становится одним из основных показателей при проведении самоаттеста-
ции (аттестации) данного направления подготовки. Следующий этап – внеш-
няя оценка. Конференция ректоров вузов формирует специальные аттестаци-
онные комиссии по разным направлениям, которые очередной этап своей ра-
боты отводят проверке одной и той же образовательной программы, реализу-
емой всеми вузами конкретного региона, что происходит практически одно-
временно. Такая процедура, позволяющая осуществить сравнительный ана-
лиз качества подготовки в различных вузах, считается наиболее объективной 
и экономически наименее затратной. 

В высшей школе России основным инструментом контроля над каче-
ством деятельности образовательных учреждений высшего профессиональ-
ного образования являются государственные образовательные стандарты по 
направлениям и специальностям подготовки специалистов второго и третьего 
поколения. Эти стандарты содержат требования к уровню подготовки абиту-
риентов, наиболее общие требования к основным образовательным програм-
мам, а также требования к обязательному минимуму их содержания.  

В мае 2001 г. в Праге прошла встреча министров образования европей-
ских стран. В принятом на ней совместном коммюнике министры призвали 
университеты, другие учебные заведения, национальные учреждения и евро-
пейскую сеть по обеспечению качества образования (ЕСОК) общими усилия-
ми создать единую справочную сеть и распространять лучший опыт. Глав-
ным здесь является то, насколько национальные процедуры обеспечения ка-
чественного образования отвечают требованиям Болонского процесса отно-
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сительно совместимости европейского образования и прозрачности деятель-
ности учебных заведений.  

В настоящее время в отечественной образовательной системе, пред-
ставляющей собой взаимосвязную последовательность таких ее звеньев, как 
школа – вуз – послевузовское образование, обучение иностранному языку 
входит как обязательный компонент в каждое из звеньев этой системы одним 
из важных условий жизнедеятельности личности в современном мире. По-
этому особое значение приобретают вопросы управления и организации 
учебного процесса при профессиональной подготовке будущих специалистов 
[4, 5]. Курс иностранного языка является следующей после школьного курса 
образовательной ступенью, отличающейся как содержанием (в том числе ин-
формационной составляющей), так и технологией обучения, рассчитанной на 
иные цели, иную возрастную и социальную категорию обучающихся [6]. 

Обучение иностранному языку в вузе рассматривается как обязательный 
компонент профессиональной подготовки специалиста любого профиля, а вла-
дение иностранным языком (иностранными языками) – как один из показате-
лей степени общей образованности современного человека. Обучение ино-
странному языку в вузе носит многоцелевой характер. Практическая цель за-
ключается в формировании у студента способности и готовности к межкуль-
турной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного 
письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, 
аудирование) иноязычного общения. Особое значение при достижении дан-
ной цели и повышении качества образования придается умению работать с 
литературой, т.е. овладению всеми видами чтения (просмотрового, ознакоми-
тельного, изучающего, поискового), поскольку чтение как вид речевой дея-
тельности широко востребовано при решении многих профессиональных за-
дач. Долевое соотношение формируемых иноязычных речевых умений опре-
деляется реальными потребностями будущих специалистов, а также условия-
ми обучения, в частности объемом учебного времени, и стартовым уровнем 
владения обучающимися иностранным языком. 

Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка не 
как лингвистической системы, а как средства межкультурного общения и ин-
струмента познания культуры определенной национальной общности, в том 
числе лингвокультуры. Приобщение к элементам этой культуры рассматри-
вается как обязательное условие успешных непосредственных и опосредо-
ванных речевых профессиональных и личностных контактов с представите-
лями данной культуры [7]. 

В целом, достижение образовательной цели осуществляется в аспекте 
гуманитаризации образования, означая расширение кругозора студента, по-
вышение уровня его общей культуры и образованности, а также совершен-
ствование культуры мышления, общения и речи.  

Развивающая цель предполагает учет личностных потребностей, инте-
ресов и индивидуальных психологических особенностей обучающихся, об-
щее интеллектуальное развитие личности студента, овладение им определен-
ными когнитивными приемами, позволяющими осуществлять познаватель-
ную коммуникативную деятельность, развитие способности к социальному 
взаимодействию. Воспитательный потенциал предмета «Иностранный язык» 
позволяет формировать уважительное отношение к духовным и материаль-
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ным ценностям других стран и народов, совершенствовать нравственные ка-
чества личности студента.  

Конечная цель обучения иностранному языку в вузе – формирование у 
обучающихся способности и готовности к межкультурному общению – обу-
словливает коммуникативную направленность курса иностранного языка в 
целом. Специфика коммуникативной направленности такого курса состоит в 
сочетании профессионально-деловой и социокультурной ориентации как 
двух взаимосвязанных составляющих межкультурной коммуникации как 
специалистов-филологов, так и студентов непрофильных вузов. 

Далеко не последняя роль отводится в этом процессе творческому вза-
имодействию преподавателей иностранного языка и студентов, нацеленному 
на решение познавательных задач, создание педагогических ситуаций, фор-
мирующих внутреннюю мотивацию и направленность на обучение иностран-
ному языку, а также обеспечение социокультурной и информационной направ-
ленности взаимодействия преподавателей иностранного языка и студентов. 
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Тюремная одиссея Василия Шульгина: Материалы следственного 
дела и дела заключенного / сост., вступ. ст. В. Г. Макарова, А. В. Репни-
кова, В. С. Христофорова ; коммент. В. Г. Макарова, А. В. Репникова. – 
М. : Книжница; Русский путь, 2010. – 480 с.: ил. 

 
Современная российская историография в течение последних двух де-

сятилетий обогатилась фундаментальными исследованиями, посвященными 
теоретическим конструкциям консерваторов позднеимперской России, осо-
бенностям их общественно-политической деятельности. Интерес к осмысле-
нию феномена русского консерватизма не случаен. Реалии переходного пе-
риода развития России с комплексом достаточно сложных противоречий 
стимулируют оживленные дискуссии о поиске оптимальной модели обще-
ственного переустройства [1, 2]. Издание энциклопедий, монографий, реали-
зованных в деятельности Российского гуманитарного научного фонда Инсти-
тутом общественной мысли, позволило закрыть многие лакуны в историо-
графии [3–6]. Особо отмечу значимость публикаций документов, связанных с 
судьбами русских консерваторов, что позволяет реконструировать многие 
обстоятельства жизненного пути имен, оставшихся полузабытыми в период 
советской истории [7–10]. Помимо этого, отметим важность понимания эво-
люции воззрений в динамике перемен, переживаемых Россией в начале ХХ в.  

Рецензируемый сборник документов, бесспорно, уникален по своему 
содержанию в силу ряда обстоятельств. Сама личность Василия Витальевича 
Шульгина привлекала внимание современников еще в дореволюционный пе-
риод. Депутат II–IV Государственных дум, один из лидеров консерваторов, 
принимавший участие совместно с А. И. Гучковым в отречении Николая II, 
руководитель разведывательного отделения при Ставке Верховного главно-
командования Вооруженных сил Юга России, активный деятель антибольше-
вистского движения в эмиграции – эти страницы биографии В. В. Шульгина 
заслуживают специального исследования. 

В своеобразной зоне умолчания оставались обстоятельства жизненного 
пути, которые были связаны с операцией «Трест», тюремным заключением.  

Составители сборника документов – кандидат философских наук, до-
цент, научный сотрудник Центрального архива ФСБ РФ В. Г. Макаров, док-
тор исторических наук, профессор Российского университета театрального 
искусства (ГИТИС), ведущий специалист Российского государственного ар-
хива социально-политической истории (РГАСПИ) А. В. Репников, начальник 
управления регистрации и архивных фондов ФСБ РФ, доктор юридических 
наук В. С. Христофоров. Из фондов ЦА ФСБ было извлечено архивно-
следственное дело (АСД) в отношении В. В. Шульгина, а из Информационно-
го центра УВД по Владимирской области – дело заключенного № 3569 тюрь-
мы № 2 Владимирской области. Подавляющее большинство материалов пуб-
ликуется впервые. В качестве дополнительных материалов к АСД помещены 
заявления В. В. Шульгина в следственный отдел Главного управления контр-
разведки (ГУКР) «Смерш» Наркомата обороны, а также справка из след-
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ственного дела, выписки из протоколов допросов занимавшего должность 
начальника секретно-политического отдела ОГПУ СССР Е. Г. Евдокимова и 
военного деятеля А. А. Лангового. Для сборника характерна высокая архео-
графическая культура: скрупулезно соблюдена хронологическая последова-
тельность публикуемых документов, сохранены особенности их документа-
ционного оформления, представлен солидный научно-справочный аппарат. 
Публикуемые фотографии отражают жизненный путь В. В. Шульгина. Бес-
спорна особая ценность тех из них, которые опубликованы впервые, доку-
ментов, cвязанных с эмиграцией в Сремски-Карловцы, заключением во Вла-
димирском централе (помимо снимков В. В. Шульгина, представлена фото-
графия из АСД видного либерала П. Д. Долгорукова), жизнью после осво-
бождения.  

Первая часть сборника, содержащая материалы АСД, позволяет воссо-
здать обстоятельства задержания и ареста В. В. Шульгина, проведения до-
просов. К моменту задержания ему исполнилось 66 лет. Как следует из кви-
танции Внутренней тюрьмы НКГБ, у пожилого человека были изъяты два 
кольца, 350 хорватских кун и одна иностранная металлическая монета  
(с. 139). Стенограммы первых двух допросов (документы № 8, 9), проведен-
ных в офицерами «Смерша» 3-го Украинского фронта, позволяют выявить 
круг вопросов, интересовавших контрразведчиков: дореволюционная поли-
тическая деятельность В. В. Шульгина, его участие в Белом движении, пре-
бывание в Советском Союзе с 26 декабря 1925 г. по 6 февраля 1926 г. Судя по 
содержанию допросов, информация, изложенная в связи с проведением чеки-
стами операции «Трест», была достаточно известна. 

Продолжение допросов в Москве с 2 февраля 1945 г. по 21 февраля 1947 
г. показывает, что следствие по делу В. В. Шульгина было явно затянуто: к 
моменту его завершения арестованный перешагнул рубеж своего 69-летия. 
Отдельные допросы проводились в вечернее и ночное время (2 февраля 1945 г. 
с 2.45 до 5.00; 7 февраля – с 22.20 до 04.00; 8 февраля – с 13.00 до 01.00). За-
метим, что в протоколах допросов, проводившихся 12 и 6 часов в ночное 
время, насчитывается соответственно шесть и три страницы в АСД. Следова-
телей и интересовали вопросы, связанные с антисоветской деятельностью 
Национально-трудового союза нового поколения (НТСНП), что было не слу-
чайно: накануне войны активисты организации были связаны с подрывной 
деятельностью против СССР, а в послевоенные годы получили поддержку 
западных спецслужб, занимаясь антисоветской пропагандой. Как оказалось,  
В. В. Шульгин не смог удовлетворить запросы допрашивавших его начальни-
ка 1-го отделения спецотдела ГУКР «Смерш» майора А. А. Герасимова и 
старшего следователя следственной части по особо важным делам Министер-
ства государственной безопасности (МГБ) СССР майора Е. А. Цветаева ввиду 
утраты контактов подследственного с данной организацией. Судьба следова-
телей была достаточно показательной: оба были уволены в запас в 1953 и 
1956 г. (с. 412, 424). Заметим, что завершавший следствие подполковник  
А. В. Путинцев (он получил известность фальсификациями по «Ленинград-
скому делу») в 1954 г. был уволен в запас с должности помощника начальни-
ка следственной части по особо важным делам и был осужден. В выписке из 
протокола Особого совещания при МГБ СССР от 12 июля 1947 г. указыва-
лось о заключении В. В. Шульгина в тюрьму сроком на 25 лет «за участие в 
белогвардейских шпионско-террористических организациях и враждебную 
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против СССР деятельность» (с. 296). Публикуемое в сборнике заключение по 
материалам уголовного дела В. В. Шульгина (12 ноября 2001 г.) содержит 
вывод о необоснованности репрессий по отношению к нему и необходимости 
реабилитации (с. 307–308).  

Документы второй части книги содержат весьма разнообразный массив 
информации об отбытии наказания В. В. Шульгина во Владимирском центра-
ле с 1947 по 1956 г. Здесь он встретил свои 70- и 75-летие. Условия содержа-
ния почтенного старика соответствовали стандартам того времени: заклю-
ченному приходилось отстаивать необходимость надевать «головной колпа-
чок» в зимнее время в камере «ввиду невралгии на почве отлива крови от го-
ловы» (с. 319), просить о возврате изъятых при обыске рукописей, сожжен-
ных согласно указанию начальника Тюремного управления МВД СССР  
(с. 317–318). Можно представить глубину одиночества пожилого человека, 
которому дважды отказывали в возобновлении переписки с родственниками 
за границей. Только хрущевская оттепель смягчила условия содержания за-
ключенного: В. В. Шульгину передали продуктовую посылку от содержав-
шегося в этой же тюрьме бывшего военнопленного Э. Кренера (с. 327–328), 
из германского города Регенсбурга пришла телеграмма З. Мюллера, гаранти-
ровавшего прием узника после его освобождения (с. 329). Наконец, стала ре-
альной и переписка с родными людьми (с. 326). Последний документ (№ 37) 
– служебная записка об освобождении В. В. Шульгина и направлении в Горо-
ховецкий дом инвалидов (с. 331). «Тюремная одиссея» была завершена.  

Можно приветствовать издание сборника документов, которое воссо-
здает многие обстоятельства жизни известного российского политика начала 
ХХ в., позволяя реконструировать реалии отбытия наказания и испытаний, 
выпавших на его долю в 1940–1950-х гг.  
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