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ИС ТО Р И Я  

 
 
УДК 94 (47) 

Н. Г. Карнишина 

СТОЛИЦА И ПРОВИНЦИЯ В РОССИИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
И ВЗАИМОВЛИЯНИЕ В ПЕРИОД СИСТЕМНЫХ РЕФОРМ  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. 
 
Аннотация. Проведен анализ характера взаимодействия столицы и провинции 
в ходе подготовки и проведения реформ в России в период правления Алек-
сандра II. Фактор общественного восприятия реформ опосредован в значи-
тельной степени характеристиками информационной среды. Информационная 
среда как сумма источников информации, консолидирующая людей и высту-
пающая инструментом познания человеком мира политики, применительно  
к пореформенной России ХIХ в. характеризовалась разделением ее на инфор-
мационное поле столицы и провинции. В реформаторском процессе 1860–
1870-х гг. динамику развития массовых настроений можно представить в виде 
следующих циклов: «ожидания перемен» конец (1850-х – начало 1860-х гг.); 
подъем политической активности, прежде всего в столичном обществе (начало 
и середина 1860-х гг.); спад интереса к политике (вторая половина 1860 г. – 
1870-е гг.); политическая апатия как массовое политическое настроение (конец 
1870-х – начало 1880-х гг.). Применительно к российской провинции отмеча-
ется эффект запаздывания в восприятии и оценке хода и последствий реформ.  

Ключевые слова: общественное мнение; унификация административной систе-
мы; имперская провинция; конфессиональные, информационные, территори-
альные критерии. 
 

N. G. Karnishina 

CAPITAL CITY AND PROVINCE IN RUSSIA: INTERACTION  
AND MUTUAL INFLUENCE IN THE PERIOD OF SYSTEM  

REFORMS OF THE SECOND HALF OF XIX CENTURY 
 
Abstract. The author analyzes the interaction between the capital city and province 
in making reforms in Russia in the period of reign of Alexander II. The factor of so-
cial perception of reforms is justificated by characteristics of information environ-
ment. The information environment as the sum of sources of information, which  
unites people and becomes the instrument of human cognition of the politicy in the 
reforming Russia in XIX century was characterized by dividing it into the informa-
tion field of the capital and the one of province. In the reforming process of 1860–
1870-s the dynamics of development of mass attitude had the following cycles:  
«expectation of changes» in 1850 – beginning of 1860-s; recession of interest to the 
policy in the second half of 1860-s – 1870-s; politic apathy as mass politic mood 
from the end of 1870-s – the beginning of 1880-s. As to the Russian province, the 
author points out the effect of lateness in the perception and estimation of the course 
and consequences of reforms.  

Key words: public opinion; administrative system unification; empire’s province; 
confessional, information, territorial criterions.  
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К числу информационных источников, способствовавших расширению 
взаимодействия и взаимовлияния столицы и провинции в 1850–1880-е гг., 
следует отнести записки чиновников, подготавливаемые после поездок по 
стране, официальную и частную переписку, касавшуюся общественно значи-
мых проблем. Интерес к провинции вырос на волне подготовки и проведения 
крестьянской реформы, при составлении проектов в губернских комитетах, 
затем он подогревался самим дальнейшим ходом реформ, откликами на но-
вовведения на огромной периферии Российской империи. В последующем,  
в период «хождений в народ» и отсутствия информации о проблемах и слож-
ностях жизни уездных и губернских жителей, в обществе начало зреть пони-
мание той пропасти, что лежала между центром и периферией.  

Историк, сотрудник «Русского Архива» П. Д. Голохвастов в письме  
к К. П. Победоносцеву от 10 декабря 1879 г., размышляя об отношении наро-
да к политическому положению России, из г. Воскресенска Московской гу-
бернии высказал следующие наблюдения об отношении местных жителей  
к нему: «Живу я тут давно, знаю всяких людей. От меня, старожила, не ка-
зенного человека, но и не либерала, здешние люди не таятся. Я, как и многие, 
конечно, из нас деревенщин, вижу и слышу, знаю многое, но чего и надо бы, 
да нельзя знать власть имеющим, но чего мы им сообщить ни печатно, ни 
устно не можем и права не имеем» [1].  

Достаточно точно это полное отчуждение столичного жителя от про-
блем провинции сформулировал публицист, преподаватель Н. А. Зверев  
в письме к В. А. Гольцеву от 11 июля 1874 г.: «Вы в деревне и Вам тошно. 
Слава Богу! Теперь Вы своими боками познаете всю сладость деревенского 
уединения и в будущем, конечно, будете почаще вспоминать своих деревен-
ских друзей. Вы говорите, что глубокое эпическое спокойствие, которым ок-
ружила Вас деревня, тяжестью ложится и на Вашу душу, и на Ваш ум, вызы-
вая злобу, с одной стороны, парализуя движение мысли, с другой. Да, дерев-
ня так действует на наш дух. И с грустью и бессильной злобой смотрю на 
свое селение! Все мои упования теперь на Москву. Ни один человек не в со-
стоянии окружить Вас той умственной атмосферой, которой Вы дышите  
в городе» [2]. 

К. Д. Кавелин в письме А. Н. Пыпину от 13 июня 1881 г. писал: «Наша 
жизнь в провинции и деревне есть тина и трущоба, в которой можно задох-
нуться и заплесневеть без освежения и обновления культурной жизнью. Сте-
пень культуры ужасающая, менее всякой данной малой величины. Все это 
видите на каждом шагу, в малом и великом, в важном и мелочах» [3]. Одно-
временно в том же 1881 г. в письмах К. Д. Кавелина постоянной доминантой 
звучала уверенность, что перемены в провинции идут «капельными ручейка-
ми, часто невидимо для простого глаза». Осенью 1881 г. он писал: «Мой де-
виз такой: вся сила в деревне, а деревня никуда не годится, и ничего с ней не 
поделаешь, пока умственное и нравственное ее развитие не сделается лет на 
двадцать пять нашей единственной и исключительной заботой, пока на нее не 
сосредоточатся все наши силы – материальные, умственные и нравственные. 
Мужик заметно перерождается. Дайте ему школу. Вы его через 20 лет не уз-
наете, только школа должна быть не греко-восточная; от нее он инстинктивно 
отворачивается. Ему нужно совсем другое, что ему пока дают одни ереси  
и секты. Есть и другие хорошие признаки. Культурная молодежь начинает 
понемногу тянуться в деревню и там работать в хорошем смысле. Это видно 
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у нас и слышно из других мест. С притоком этих элементов провинциальная 
и деревенская жизнь переменится к лучшему, а пока она не переменится,  
не мните, чтобы культурные центры могли одни сделать что-нибудь путное. 
Как в них теперь, так и останется по-старому» [4]. 

Это распространившееся среди столичных прогрессивно настроенных 
общественных деятелей мнение выразил в 1867 г. Б. Н. Чичерин в своем 
письме к слушателям университета. Он писал, обращаясь к выпускникам: 
«Страна нуждается в людях в провинции с самостоятельными убеждениями, 
они составляют для них лучший залог будущего» [5]. 

На наш взгляд, особую ценность в контексте обратной связи столицы  
и провинции играл так называемый «взгляд из имения», являвшийся итогом 
пребывания столичных жителей, как правило, в летний период, в своих име-
ниях и выражавшийся как в форме устных рассказов в столичных салонах  
в результате обмена впечатлениями об увиденном, так и в виде переписки 
вплоть до официальных записок чиновников, адресованных царю, в которых 
они считали своим долгом сообщить свои выводы и предложения. Такая 
практика была особенно распространена в период подготовки и проведения 
крестьянской, судебной и земской реформ. В то же время бесспорен факт 
влияния на местных провинциальных жителей столичных гостей, являвшихся 
источниками трансляции политического и культурного опыта столицы. 
«Мостик», который перебрасывали на короткое время столичные чиновники, 
преподаватели, публицисты, отставные военные между столицей и провин-
цией, отправляясь в свои имения, был хотя и временным, но несколько сужал 
ту пропасть, которая разделяла центр и провинцию в такое сложное, дина-
мичное время, каким являлся пореформенный период. В условиях начавших-
ся реформ, когда информационный голод провинции в узком информацион-
ном поле России ощущался особенно остро, гость из столицы являлся источ-
ником сведений обо всем происходящем в центре. 

Работа видных публицистов Ю. Ф. Самарина, А. И. Кошелева, В. А. Чер-
касского в губернских редакционных комитетах, судя по их переписке, рас-
сматривалась ими как представившаяся возможность личного участия в под-
готовке проекта реформы, а не из соображений местного губернского пат-
риотизма. Практически во всех письмах содержится характеристика участни-
ков комитетов и хода обсуждений без анализа провинциального общества  
и местных условий. Ю. Ф. Самарин писал В. А. Черкасскому из Самары: 
«Полемика по поводу Вашей статьи временно вывела меня из спокойного 
расположения духа. Очень может быть, что я ошибаюсь, но мне сдается от-
сюда, что Вы в комитете во зло употребляете ораторское искусство и драз-
ните благородное дворянство. Теперь я … взял тем, что всю работу принял на 
себя. Инициатива перешла совершенно в мои руки благодаря бездарности 
одних и безграмотности других – моих товарищей» [6]. 

А. И. Кошелев писал В. А. Черкасскому из Рязани, также в большинст-
ве случаев делясь опытом работы в комитете или обсуждая публикации  
в столичных изданиях. В письме от 10 декабря 1858 г. он пишет: «У нас дело, 
кажется, обламывается. Противная партия, в отмщение, предложила полную 
гласность, т.е. допустить слушателями всех желающих. Некоторые члены 
заговорили было о том, чтобы впускать одних дворян, но комитет почти еди-
ногласно приговорил: всех без исключений. К этому я предложил: все коми-
тетские журналы печатать в Губернских Ведомостях. Из противной партии 
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кн. Волхонский прибавил: и во всех прочих журналах. Разумеется, я поспе-
шил с этим согласиться. Следовательно, у нас решено в пользу полнейшей 
гласности. Завтра это определение пойдет к Губернатору, а он представит об 
этом в Министерство Внутренних дел. Разумеется, все это – холостые заряды, 
но они же – ружье. Дело гласности все-таки выигрывается. И Правительство, 
и публика обстреливаются. Противники мне не кланяются и моего присутст-
вия в комитете как бы не замечают. Я держу себя весьма скромно, наблюдаю, 
в отношении к ним веду ту же политику» [6, с. 30]. 

Показательным, на наш взгляд, в приведенных отрывках из писем явля-
ется постоянная ориентация публицистов в их деятельности в губернских ко-
митетах не на реакцию местных жителей, а на отклики столичной печати.  
В опубликованных ими в конце 1850-х – начале 1860-х гг. статьях и речах, 
так же как и в частной переписке, велась оживленная полемика с противни-
ками реформ без использования материалов деятельности их губернских ко-
митетов – стремление, по выражению Ю. Ф. Самарина, «публично заявить 
свое отношение к происходящему», считая при этом свою деятельность  
в провинции временным, неосновным занятием, отвлекающим от «живого 
непосредственного участия в делах общества». 

Довольно распространенной становится в 1870-х гг. форма путевых за-
меток, дорожных впечатлений, присылаемых для помещения их в столичных 
периодических изданиях. Среди публицистов, общественных деятелей, де-
лившихся таким образом своими наблюдениями, можно выделить П. В. Ан-
ненкова, К. Д. Кавелина, М. П. Погодина, И. С. Аксакова, Ю. Ф. Самарина,  
В. А. Черкасского. Столичная газета «Московские ведомости» охотно публи-
ковала корреспонденции с мест в рубрике «Хроника провинциальной жиз-
ни», куда принимались «корреспонденции из разных городов и статьи нраво-
описательные». Подобные публикации встречались и в газете «Северная пче-
ла». Не имея постоянной рубрики, эта газета практиковала публикацию тема-
тических очерков корреспондентов из провинции в нескольких номерах с под-
робным описанием губернского или уездного города. Например, в 1862 г.  
в «Северной пчеле» была помещена серия очерков о Елабуге. 

Журнал «Гражданин» в рубрике «Русская летопись» помещал статьи 
авторов с мест, занимавшихся изучением различных сторон жизни провин-
ции. Причем характер публикаций на протяжении пореформенного периода 
менялся от описательного, географически-этнографического, характерного 
для конца 1850-х – 1860-х гг., к более аналитическому, имевшему четкую те-
матическую направленность, что было свойственно статьям, датируемым 
концом 1870-х – 1880-ми гг.  

Большое количество писем, дневников, заметок о провинциальной жиз-
ни сохранилось в собраниях редакторов столичных изданий: М. Н. Каткова, 
Е. Ф. Корша, В. А. Гольцева, А. Н. Пыпина, А. И. Кошелева. Большая часть 
из них так и не опубликована, хотя, например, А. И. Кошелев широко прак-
тиковал привлечение подобного рода материалов для опубликования в жур-
нале «Русская беседа», а при подготовке реформы по отмене крепостного 
права издаваемый им журнал «Сельское благоустройство» организовал поле-
мику на страницах своего издания по вопросу выкупа крестьянами поме-
щичьих земель, полностью построенную на письмах из провинции. 

В редакцию «Московских ведомостей» в этот же период помещики, 
провинциальные чиновники писали письма о настроениях в провинции.  
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В частности, по поводу «ожидания крестьянами отмены крепостного права, 
враждебного отношения их и неповиновения помещикам» в Тамбовской гу-
бернии встречались следующие отзывы: «Постоянно сообщаются мне беседы 
лакеев в кухне, говор мужиков на улицах, и я теперь только вижу, как ложны 
вырабатываемые веками формы раболепства, которыми большинство так 
близоруко наслаждается и тешится. Крепко нас не любят, глубоко пустила 
корни злоба. Долго и долго будут напрасны всякие порывы примирения. Я со 
страхом гляжу на первые годы новых порядков, пока не обойдется и не при-
выкнет дикий человек к другим формам и быту. Сон и лень крепко охватили 
эти страны, и, кроме того, приживается какое-то негодяйство, свойственное 
всякому невежеству» [7]. В другом письме из Кирсанова Тамбовской губер-
нии содержались более резкие отзывы: «Тут невежественно все вместе, зара-
жена вся атмосфера, чего, к сожалению, никто не чувствует: все это слышно 
только свежему носу. Здешние беспорядки завелись и укрепились веками, 
вследствие многих исторических причин, и потому уже не кажутся беспоряд-
ками. Все, что тешит сердце в Петербурге или Москве, – все это здесь разле-
тается прахом. Кто слишком замечтается, того милости просим сюда, – вот 
где посмотри!» [7, 9]. 

В письмах, адресованных лично М. Н. Каткову, авторы выражали бес-
покойство положением в деревне накануне реформы: «Какая может быть ти-
шина и спокойствие у нас в деревне при хаосе дикого повсюду самоуправст-
ва, при отсутствии полиции, неслыханном невежестве народа и части самих 
помещиков? Никакие томы новых учреждений, которые к тому же отличают-
ся вообще сплошной непрактичностью и незнанием России, долго не поведут 
ни к чему. Думаю, что вся непрактическая часть заседаний лежит на совести 
Ростовцева, который действовал свысока, сплеча, вследствие генерал-адъю-
тантских привычек. Особенно поражает невероятное незнание России и на-
шего крестьянского быта. Вероятно, все так и ведется, без большого беспо-
койства насчет того, как это примется и войдет в употребление – годится или 
не годится. Приложится эта история к жизни, конечно, по-своему и совсем не 
так, как ожидают, т.е. по-прежнему останутся царствовать полнейший произ-
вол и разные дикости. Не поживши в глуши, трудно представить, что за ди-
чайшая дичь наш сельский народ и как все публикуемое перетолковывается  
и путается с разными собственными фантазиями» [8]. 

Авторы писем подчеркивали, что только поселившись в провинции, 
став одним из местных жителей, можно до конца понять, чем живет местный 
народ. Переписка редакторов столичных изданий со своими подписчиками из 
провинции показывала спектр умонастроений образованных людей, живших 
в уездных и губернских городах. 

Помимо редакции «Московских ведомостей» большая переписка была 
у редакции «Русской мысли». Так, чиновник из г. Тулы С. С. Ермолаев  
в письме от 18 декабря 1889 г., адресованном В. А. Гольцеву, писал: «Вино, 
цинизм и карты – вот тот всесильный триумвират, в котором мы растрачива-
ем молодые силы и ищем удовлетворения запросов ума и сердца. Чтобы про-
тивостоять общему течению, нужно слишком много нравственной энергии,  
а поддержки ждать неоткуда. Относительно себя лично я должен приписать 
случайно сложившимся счастливым обстоятельствам, что я выделился из 
общего хора, так что я считаю для себя делом стоящим и хлопот, и внимания 
не давать глохнуть в окружающей меня молодежи тем светлым моментам 
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стремления к высокому и прекрасному. Достичь этого я считаю всего удоб-
нее через посредство ознакомления с литературой и обращаюсь к Вам, что 
Вы мне посоветуете предпринять для более основательного знакомства с ли-
тературой, а также я бы хотел слышать Ваше мнение о всем вышеизложен-
ном. Вы поймете из моего письма, насколько я одинок в моих стремлениях  
и насколько драгоценно будет для меня каждое Ваше слово» [9]. 

Подобные письма очень часто встречаются в архивах крупных столич-
ных газет и журналов. Большую переписку с провинциальными корреспон-
дентами вел в конце 1850-х – 1860-х гг. издатель журналов «Русская беседа» 
и «Сельское благоустройство» А. И. Кошелев. В письмах из Рязани, Тулы, 
Костромы, Курска, Тамбова, частью опубликованных в журнале «Сельское 
благоустройство», помещики вели полемику по вопросу выкупа крестьянами 
помещичьих земель, делились возникавшими по ходу крестьянской реформы 
проблемами. А. И. Кошелев, как правило, обстоятельно отвечал на письма, 
пытаясь развеять звучавшее в них неверие, что «писанное на бумаге испол-
нится на деле» [10]. 

Реформы 1860-х гг., особенно отмена крепостного права, затронули 
провинцию больше, чем столицу, в силу их социальной направленности  
и специфики проведения. Если применительно к столичным городам мы от-
мечали массовые настроения охлаждения к инновациям, разочарования в них 
уже применительно к концу 1860-х гг., то провинция в силу ограниченности 
возможностей трансляции информации эту цепочку «ожидания перемен – 
оживления интереса к политике – разочарования в происходящем» пережи-
вала позже и в гораздо более замедленном темпе. Образованные люди про-
винции, видя недостатки коммуникационных и трансляционных возможно-
стей как бюрократического, так и конфессионального каналов, на фоне уси-
ления контролирующих функций полиции и местной администрации, на фо-
не сохранения массовых настроений усиления интереса к политике, видели  
в редакторах столичных периодических изданий заинтересованных и про-
свещенных собеседников. Потребность в обратной связи с властью, иниции-
рующей реформы, выражалась в различных социальных слоях по-разному. 
Читающая публика уездных и губернских городов в своих письмах, записках, 
очерках, присылаемых в редакции, тем самым стремилась не только приоб-
щиться к столичной жизни, но и заявить о себе, поделиться проблемами, за-
нимавшими местное общество, надеясь на резонанс, который могла произве-
сти публикация в периодическом издании писем с жалобами на местные бес-
порядки. Период 1850–1880-х гг., насыщенный различными событиями во 
внутренней и внешней политике России, давший толчок в развитии полити-
ческой культуры столичных жителей, по периферии прошел поверхностно, 
не затронув самых основ жизни жителей глубинки, воспринимавших все 
происходящее опосредованно, как бы в отрыве от их повседневной жизни. 
Даже реформа по отмене крепостного права, непосредственно затронувшая 
экономические интересы провинциального дворянства, не произвела корен-
ного поворота в сознании землевладельцев, которые по прошествии двух де-
сятков лет, воспользовавшись замешательством в обществе после убийства 
Александра II, дружно заговорили о необходимости возрождения в полной 
мере дворянских привилегий и влияния на местах. В своих обращениях  
в столицу дворяне использовали как привычные формы официальных запи-
сок и писем правительственным чиновникам и лично царю, так и возможно-
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сти, которые открылись с распространением различных печатных изданий  
в пореформенный период, о чем, в частности, свидетельствует обширная 
корреспонденция с мест в редакции «Московских ведомостей», «Граждани-
на» и т.д. 

Образованность в провинции накануне реформ рассматривалась как 
социальная привилегия, как элитарная принадлежность к столичному обще-
ству, в котором также наметились пути расширения диалога правящей элиты 
с населением ввиду подготовки проектов реформ. Уже к концу 1860-х гг. 
возможности такого диалога оказались исчерпанными, и бюрократия верну-
лась к привычным, циркулярным формам обратной связи с населением, но 
социальные подвижки, происшедшие в провинции с начала 1860-х гг., уже не 
позволяли полностью отойти от приоткрытых возможностей участия в обсу-
ждении вопросов общегосударственного значения. Социальный поток ин-
формации, связанной с политикой, был опосредован как характеристиками 
каналов коммуникации от центра по периферии, так и возможностями взаи-
модействия внутри самих социальных групп в контексте определенной ин-
формационной среды и политической культуры общества, включающей  
в себя сложившийся стиль деятельности органов государственной власти, 
ценностные установки и предпочтения людей.  
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Н. С. Воротникова 

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ДЕРЕВНИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ  

XIX – НАЧАЛЕ XX в. 
 
Аннотация. Рассматривается проблема отношения населения вологодской де-
ревни к процессу обучения во второй половине XIX – начале XX в. На основа-
нии анализа общей численности учащихся, их сословного и половозрастного 
состава показана роль сельской начальной школы в жизни учащихся и населе-
ния, проживающего на территории Вологодской губернии. Методология ис-
следования опирается на системный подход, в соответствии с которым про-
цесс развития начального образования в сельской среде рассматривается как 
элемент целостной системы социально-экономического развития вологодской 
деревни. В исследовании выявлены типы школьных учебных заведений, дина-
мика их роста. При характеристике различных типов учебных заведений опре-
деляется количество учащихся в них детей, выявляется процентное соотноше-
ние детей школьного возраста, остающихся вне образования. Значительное 
место занимает анализ распределения количества учащихся по уездам Воло-
годской губернии по половозрастному составу. Особое внимание автором уде-
лено усилению роли деятельности органов управления народным образовани-
ем и самих крестьян, системе мероприятий, направленных на улучшение усло-
вий для обучения детей. Приводятся факты, выявляющие позицию сельских 
жителей в отношении начальной школы, которое менялось на протяжении 
конца XIX – начала XX в. в положительном направлении. Исследование про-
блемы построено на анализе архивных источников и опубликованных дело-
производственных и статистических материалах. Практическая значимость за-
ключается в возможности использования материалов исследования при разра-
ботке курсов отечественной истории, спецкурсов по истории образования  
в России и Вологодской губернии. В результате выработки системы мер орга-
нами местного самоуправления для привлечения детей в школу их количество 
повышается, особенно в земских школах. Оценивая отношение крестьян к на-
чальному образованию, отметим, что на протяжении второй половины XIX – 
начала XX в. оно не было постоянным. В 1860–1870-е гг. крестьяне относи-
лись к школам с недоверием, считая образование бесполезным. С 1871 г., ко-
гда земство стало основательно заниматься делом народного образования, кре-
стьяне стали осознавать его пользу. С каждым годом уменьшался процент  
выбывших из школ детей, увеличивалась доля успевающих. В 1890-е гг. кре-
стьяне сами включались в создание и обустройство школ, а Вологодское гу-
бернское земство открывало школьные библиотеки, устраивало книжные скла-
ды, организовывало народные чтения.  

Ключевые слова: Вологодская губерния, земская школа, министерская школа, 
церковно-приходская школа, «школа грамоты», народное образование. 
 

N. S. Vorotnikova 

PRIMARY EDUCATION IN LIFE OF VOLOGDA PROVINCE 
COUNTRYMEN IN THE SECOND HALF  

OF XIX – EARLY XX CENTURIES 
 
Abstract. The article studies people's attitude to the process of education in the  
Vologda province in the second half of the XIX century – the beginning of the  
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XX century. The article analyses the number of pupils, their social and sex-age 
structure and thus it considers the role of the primary education in the Vologda  
province. Methodology of research is based on the system approach according to 
which the process of primary education development in rural area is considered as 
an element of an integral system of social-economic development of Vologda pro-
vince villages. The research reveals the types of schools and the dynamics of deve-
lopment thereof. The analysis of various types of schools determines the number of 
pupils, percentage of children of school age not attending schools. An important part 
of research is the analysis of distribution of schoolchildren in the districts of Volog-
da region according to their sex and age. Special attention is paid by the author to 
performance improvement of public education administrative bodies and peasants 
themselves, and to children education conditions improvement measures. The author 
refers to facts reflecting the attitude of countrymen to primary school education 
which was positively changing during the late XIX – early XX centuries. The study 
of the problem is based on the analysis of the archival materials and regulating and 
statistical documents. Practical importance consists in the possibility of using the re-
search materials in the process of development of the Russian history courses, spe-
cial courses of the History of Russian and Vologda region education. As a result of 
measures by local administrative bodies to attract children to schools the number of 
pupils increased, especially in district schools. Assessing the attitude of peasants to 
primary education, the author points out that during the second half of XIX – early 
XX century it was changing. In 1860–1870s the peasant treated schools with distrust 
considering education to be pointless. Since 1871, when authorities began to deve-
lop public education, the peasants began to realize its importance. With every year 
the percentage of dropped out pupils decreased, the number of advanced pupils in-
creased. In 1890s the peasants applied their own efforts to establishment and ar-
rangement of schools, while the Vologda region district authorities opened school 
libraries, arranged book storages and conducted public reading sessions. 

Key words: Vologda province, Zemstvo (district) school, ministerial school, pa-
rochial school, reading and writing school, national education. 
 

Развитие начальной школы в России во второй половине XIX – начале 
XX в. находилось в тесных связях с культурными, социально-экономиче-
скими и общественно-политическими процессами, происходившими в стра-
не. В государственных преобразованиях в этот период особое место отводи-
лось реформированию системы образования. Реформы были направлены на 
создание в стране новых учебных заведений и распространение просвещения 
среди крестьянского населения. Для большинства российских крестьян на-
чальная школа была единственным местом, где они могли обучаться грамоте, 
приобщиться к чтению книг, расширить свои знания. Окончание начальной 
школы для некоторых жителей села становилось своеобразной ступенькой 
для продолжения обучения в средних, а иногда и в высших заведениях, спо-
собствовало успехам в их коммерческих и торговых делах. Поэтому изучение 
вопросов динамики численности учащихся, их сословного и половозрастного 
состава, а также отношения к процессу обучения представляется очень важ-
ным при исследовании специфики начального образования в уездах Вологод-
ской губернии. 

В настоящий момент, когда человечество столкнулось с серьезными 
проблемами в своем движении вперед (экономические и социальные кризи-
сы, глобализация и ее последствия, научно-технический прогресс, резкое 
обогащение одних и обнищание других и т.д.), происходит изменение всей 
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парадигмы образования под воздействием социальных, политических, эконо-
мических трансформаций. Изменения произошли и происходят и в сознании 
человека [1, с. 39]. 

К началу деятельности земских учреждений в 1865 г. в 416 школах  
Вологодской губернии обучалось 8657 человек, что составляло менее одного 
процента всех детей школьного возраста [2, с. 7]. Благодаря стараниям орга-
нов местного самоуправления сеть начальных учебных заведений постепенно 
увеличивалась, что привело к большему охвату начальным образованием де-
тей школьного возраста, и составила в 1912 г. 75 589 учеников [3, с. 102].  
Количество учащихся по годам обучения представлено в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Количество учащихся в школьной сети  
в Вологодской губернии в 1865–1912 гг. 

Типы школ 
Годы 

1865 1870 1895 1898 1902 1903 1910 1912 
Земские школы 78 

75 242 
217 306 328 696 

1009 
Министерские школы – 18 23 28 50 
Церковно-приходские 338 

475 678 
462 515 538 722 

741 
«Школы грамоты» – 367 427 443 81 
Всего количество  
начальных школ 

416 550 918 1063 1274 1342 1549 1750 

Всего количество  
учащихся на 1 января 
текущего года 

8657 7588 34 831 43 038 54 323 – 66 234 75 589 

Примечание. Рассчитано по: Текущая школьная статистика Вологодского  
губернского земства. – Вып. 1. – Вологда, 1904. – С. 63 ; Вып. 7. – Вологда, 1909. –  
С. I ; Вып. 8. – Вологда, 1910. – С. I ; Лосев, С. О низших учебных заведениях Воло-
годской губернии. – Вологда, 1911. – С. 55 ; Начальное образование в Вологодской 
губернии. – Т. II. – Ярославль ; Вологда, 1902. – 7 с. ; Ежегодник Вологодской губер-
нии. – Вологда, 1911. – С. 71, 147–148 ; Начальное образование в Вологодской губер-
нии // Северный край. – 1899. – № 119. – С. 2 ; ГАВО. Ф. 34. Оп. 1. Д. 991. Л. 31. 

 
Статистические данные показывают, что за пятнадцатилетний период 

(1895–1910 гг.) число учащихся почти удвоилось. Однако эти данные «ожи-
вают» лишь в сравнении с данными общего количества детей школьного воз-
раста. Так, в конце XIX в. доля учащихся в Вологодской губернии составляла 
36 % в 1898 г. [4, c. 71], к началу второго десятилетия XX в. она увеличилась 
до 53 % в 1912 г. [5, с. 71]. 

Рассмотрим распределение количества детей по уездам (табл. 2).  
Из статистических показателей видно, что в Вологодской губернии  

в начале XX в. 47 % детей школьного возраста находились вне школы.  
Небольшая часть из них желали бы ее посещать, однако препятствовал ряд 
факторов. Например, в 1904–1905 учебном году было отказано 330 (51 %) 
желающим из-за «тесноты помещения», 141 (22 %) – вследствие «запозда-
ния», 89 (14 %) – по малолетству, 57 (9 %) – по «великовозрасту» и 27 (4 %) – 
по неизвестным причинам (данные приведены только по земским школам)  
[6, с. 16–17].  
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Таблица 2 
Количество детей школьного возраста  

в Вологодской губернии к 1 января 1912 г. 

Наименование 
уездов 

Обучающиеся в школах
Остающиеся 
вне школы Всего Гражданского 

ведомства
Духовного 
ведомства 

Вологодский 19 029 6665 (35 %) 2875 (15 %) 9489 (50 %)
Грязовецкий 9557 3061 (31 %) 2162 (22 %) 4537 (475)
Вельский 11 752 3790 (32 %) 2545 (23 %) 5417 (45 %)
Устюгский 14 569 4766 (32 %) 3550 (25 %) 6253 (43 %)
Сольвычегодский 12 469 8868 (31 %) 3384 (27 %) 5212 (42 %)
Кадниковский 18 868 5079 (27 %) 3059 (16 %) 10 730 (57 %)
Тотемский 14 345 4806 (33 %) 2435 (17 %) 7104 (50 %)
Никольский 26 237 8244 (31 %) 3360 (13 %) 14 633 (56 %)
Устьсысольский 11 258 5463 (48 %) 2153 (19 %) 3742 (33 %)
Яренский 4424 2075 (36 %) 2349 (41 %) 1326 (23 %)
Всего по Вологодской 
губернии 142 508 47 717 (33 %) 27 872 (20 %) 66 919 (47 %) 

Примечание. Рассчитано по: Ежегодник Вологодской губернии. – Вологда, 
1911. – С. 71. 

 
Нужно отметить, что увеличение числа учащихся в земских школах 

шло быстрее, чем в церковно-приходских. За пятнадцатилетний период 
(1895–1910 гг.) количество детей в них увеличилось на 22 тыс. человек,  
а в школах духовного ведомства – на 10 тыс. человек [7, с. 147]. Основными 
причинами увеличения охвата детей школьного возраста начальным образо-
ванием являлась как инициатива земских деятелей, так и пропаганда среди 
крестьян пользы начального образования и грамотности [8, с. 43].  

Еще одной характерной чертой периода 1870–1914 гг. было большее 
количество обучающихся в школах мальчиков, чем девочек (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Распределение количества учащихся по уездам Вологодской губернии  
по половому признаку за 1902–1903 учебный год 

Наименование 
уездов 

Всего 
мальчиков 
и девочек

Мальчиков Девочек % 
мальчиков 

% 
девочек 

Вельский 2130 1664 466 78,1 21,9
Вологодский 3285 2508 777 76,3 23,7
Грязовецкий 2634 1850 784 70,2 29,8
Кадниковский 2310 2442 468 83,9 16,1
Никольский 2321 1990 331 85,7 14,3
Сольвычегодский 1264 933 331 73,9 26,1
Тотемский 1681 1345 336 80,0 20,0
Устюгский 844 683 161 80,9 19,1
Устьсысольский 2109 1567 542 74,3 25,7
Яренский 58 58 – 100 – 
Всего по Вологодской  
губернии 19 236 15 040 4196 78,2 21,8 

Примечание. Составлено по: Текущая школьная статистика Вологодского  
губернского земства. – Вып. 1. – Вологда, 1904. – С. 24. 
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Количество девочек в земских начальных школах составляет около  
20 % учащихся, хотя существенные колебания не заметны: в Никольском 
уезде – самый низкий процент (14,3 %), в Грязовецком – самый высокий  
(29,8 %) [4, с. 24]. Причинами таких колебаний были, во-первых, удаленность 
школ, во-вторых, наличие для мальчиков «ночлежек» при школах, в то время 
как для девочек таковых было очень мало. По мере того как расстояние до 
школы увеличивалось, отношение к школьному обучению все больше меня-
лось. Так, если школа располагалась на расстоянии 2–3 верст, то ее посещали 
15,7 % мальчиков и 13,5 % девочек; если дальше 4 верст, то количество по-
сещающих уменьшалось – до 10 % мальчиков и 4 % девочек. Влияние отсут-
ствия «ночлежных» помещений также сказывалось на посещении учащимися 
школы: доля ночующих мальчиков составляла не менее 13 %, девочек – 6,6 %, 
что почти вдвое ниже. В тех уездах, где удаленность школ была выше от мест 
проживания, процент ночующих в школах или живущих в съемных помеще-
ниях был высоким. При этом большинство мальчиков (48,4 %), не имеющих 
возможности ежедневно ходить из школы домой, ночуют в школе, а боль-
шинство девочек (36,4 %) – живут на квартирах.  

Конечно, нельзя обойти вниманием и то обстоятельство, которое ха-
рактерно для описываемого периода: далеко не все крестьянское население 
Вологодской губернии ясно осознавало значение грамотности для женщин. 
Крестьянин, обучая детей грамоте, преимущественно имел в виду ее утили-
тарное значение. Мальчикам, по мнению крестьян, грамота нужна была по-
тому, что впоследствии он должен был отбывать воинскую повинность, вы-
полнять общественные должности, работать на отхожих промыслах и т.п.; 
девочка же будет вести хозяйство у себя в деревне, поэтому может обойтись 
и без грамоты. Вследствие этого при невозможности дать образование всем 
своим детям предпочтение отдавалось мальчикам [9, с. 146].  

Для повышения эффективности работы школ земства проводили сле-
дующие мероприятия [7, с. 19]: перевод школ по местоположению из неудач-
но выбранных селений в другие; улучшение учебной части; устройство про-
стых ночлежных приютов с выдачей пищи; реже обращения к населению  
с призывом посылать детей учиться или с угрозой закрыть школы.  

По данным на начало XX в. состав учащихся земских школ по сослов-
ному признаку был крайне однообразен. Так, 97,3 % учащихся – это кресть-
янские дети, 1,2 % – дети духовенства, доля других сословий составляла не 
более 1,5 %.  

По возрасту учащиеся, как мальчики, так и девочки, распределялись не 
менее как на 11 и даже 12 групп – от 6 до 16–17 лет, но процент 6-летних  
и 16–17-летних был очень незначительным (первых – 0,2 %, вторых – 0,3 %) 
(табл. 4). 

Как видно из возрастной характеристики учащихся, преобладающим 
для детей обоего пола являлся возраст от 8 до 12 лет – так называемый 
«школьный возраст»; учащиеся в более раннем и более позднем возрасте со-
ставляли не более 7–10 % [4, с. 28–29]. В пределах этих пяти возрастных 
групп, как среди мальчиков, так и среди девочек, наибольший процент со-
ставляли 10-летние. Нужно также отметить, что в возрасте до 10 лет мальчи-
ков обучалось 59,3 %, девочек – 68,3 %, следовательно, возраст мальчиков 
был несколько выше, чем девочек. Все это обусловлено тем, что не было ус-
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тановлено определенного возрастного предела при поступлении в школу. 
Кроме того, многие временно прерывали учебу, а некоторые оставались и на 
второй год обучения (13–14 % учеников) [6, с. 8].  

 
Таблица 4 

Распределение учащихся Вологодской губернии по возрасту  
(в процентах) в 1904 г. 

Учащиеся 
7 лет  

и менее 
8  
лет 

9  
лет 

10 
лет 

11 
лет 

12 
лет 

13  
лет 

14  
лет 

15 лет 
и более 

Мальчики 1,4 12,3 20,7 25,1 21,6 12,7 4,2 1,4 0,6 
Девочки 2,5 16,3 23 26,5 18,2 9,2 3 1,1 0,2 

Примечание. Составлено по: Текущая школьная статистика Вологодского  
губернского земства. – Вып. 1. – Вологда, 1904. – С. 28–29. 

 
Существенными недостатками в распространении грамотности среди 

крестьян Вологодской губернии были вынужденные пропуски детьми учеб-
ных занятий, а также преждевременный их уход из школ. Так, в 1911 г. про-
пущенные учебные дни относительно одного учащегося составляли в зави-
симости от уезда от 2 до 14 % от всех учебных дней, а выбывших до оконча-
ния курса в земских училищах учеников было более 20 % [10, с. 74]. 

Причины пропусков учебных занятий, по отзывам инспекторов народ-
ных училищ и преподавателей, были следующие [6, с. 74; 10, с. 73–74]: ис-
пользование детей как рабочей силы уже в школьном возрасте; «сторонние» 
заработки; отсутствие у родителей полного осознания пользы обучения; не-
достаток или плохое состояние одежды и обуви; отдаленность селений от 
школы; весенняя и осенняя распутица, морозы, метели; болезни; умственная 
слабость и психические дефекты детей, препятствующие усвоению учебного 
материала. Некоторые из инспекторов народных училищ указывали еще на 
одну причину – недостаточную подготовку учителей, неумелое и «сухое» 
преподавание [10, с. 74]. Ведущей причиной ухода из школ была необходи-
мость детей заниматься домашней работой. В связи с этим по губернии  
в 1905 г. перестали посещать земские начальные училища 42,8 % мальчиков 
и 55 % девочек. 

В зависимости от того, чем были вызваны пропуски учебных дней, не-
посещаемость школ, земством принимались соответствующие меры: органи-
зация осмотра учащихся врачом и профилактических прививок, например 
против скарлатины; борьба с вредными обычаями отвлечения детей на дере-
венские свадьбы и другие празднества путем убеждений учащихся и их роди-
телей; устройство обществ вспомоществования учащимся и снабжения бед-
нейших учеников теплой одеждой и обувью; устройство ночлежных помеще-
ний при школах; обучение девочек рукоделию, а мальчиков – плотницкому 
делу; устройство народных чтений, детских праздников.  

Интересно отметить, что как только некоторые из мер претворялись  
в жизнь, посещаемость школ увеличивалась. Например, в Кадниковском уез-
де при 37 начальных школах были устроены ночлежные помещения, и по 
уровню посещаемости этот уезд в начале XX в. занимает первое место в гу-
бернии (всего три пропущенных дня в год на одного ученика, т.е. 1,9 %)  
[10, с. 75–76]. 
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Но главной мерой привлечения детей в школу земские деятели по пра-
ву считали правильную постановку учебно-воспитательного процесса. Ими 
отмечалось, что там, где преподаватель относился формально к своему делу, 
равнодушно и «сухо» вел обучение, был равнодушен и холоден к детям, там 
удержать детей в школе было невозможно. И наоборот, если учитель любил 
детей, с интересом вел учебное дело, там и ученики охотно посещали школу 
и родители учеников относились к такому преподавателю с уважением и до-
верчиво посылали детей учиться. 

Рассмотрим отношение крестьян к начальному образованию в Воло-
годской губернии. Только оценив отношение крестьян к школам, можно оце-
нить развитие школьной сети и рост либо падение числа в ней учащихся.  
Такое отношение зависело от следующих факторов: от личности учителя, от 
постановки и ведения учебно-воспитательного дела, от внешнего и внутрен-
него благоустройства школы [11, д. 991, л. 31].  

Позиция сельских жителей в отношении школы в разное время была 
различной. Так, в 60–70-е гг. XIX в. она была «осторожной», «недоверитель-
ной», но к 90-м гг. XIX в. становится мягче, «сочувственней». Например,  
в отчете о деятельности церковно-приходской школы за 1870 г. священник 
Шайтанов сообщает: «…школа находится в самом жалком состоянии, набор  
в эти школы крестьянских детей считается наряду с рекрутским набором, 
учителя имеют самые малые понятия о грамотности, при одной школе по 
найму, за условную плату бедный мальчик обучается за мальчика из доста-
точного семейства, выбранного учиться грамоте, при этом учебников ни при 
одной церковно-приходской школе нет» [2, с. 30].  

Школа в 70-е гг. XIX в. в вологодских деревнях находилась в тяжелом 
положении, при этом она не помогала крестьянам в обучении грамоте, а зна-
чит, крестьяне не считали ее посещение рациональным. Более того, посеще-
ние детьми школы считалось пустой тратой времени. Вельская и Усть-
сысольская управы в 1871 г. заявляли, что дети, обучаясь в таких школах  
2–3 года, выходят с самыми скудными знаниями. «Ни один ученик не был  
в состоянии считать, большая часть с трудом разбирает только печатное.  
Менее неправильно подписывает свое имя и фамилию» [2, с. 30]. Следова-
тельно, после окончания школы крестьянина трудно было назвать грамот-
ным, а тем более образованным. Поэтому справедливым было равнодушное, 
а порой даже враждебное отношение крестьян к школе. 

С 70-х гг. XIX в. дело народного образования в Вологодской губернии 
берет в свои руки земство, которое ставило задачи по приближению школь-
ного образования к народу и обеспечению школ учащимися. Вологодское 
уездное земство уполномочивает управу просить мировых посредников ока-
зать содействие в убеждении крестьянских обществ, принять материальное 
участие в первоначальном устройстве школ и в дальнейшем привлечении 
крестьянских детей в школу [2, с. 70]. 

К середине 80-х гг. XIX в., по данным источников, намечается перелом 
в отношении крестьян к школе. Наблюдатели школ в своих отчетах все чаще 
сообщают, что местное население начинает относиться к школе «радетель-
нее» и «доверчивее», чем в прежние годы [12, д. 3, л. 4]. Так, в Сольвычегод-
ском уезде в одной из сельских школ «крестьяне за помещение и прислугу 
платят 25 рублей в год… отношение крестьян к школе стало доверчивее, они 
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с охотою ведут детей в школу и жертвуют из своих средств на нужды шко-
лы» [12, д. 3, л. 14]. 

В журналах заседаний отделения училищного совета за 90-е гг. XIX в. 
уже можно встретить обсуждения жалоб крестьян на нехватку школ  
[12, д. 16, л. 3]. Нужно отметить, что крестьяне положительно относились  
к учебным заведениям там, где дело обучения было поставлено правильно.  
В отчете о церковно-приходской школе за 1890 г. можно встретить следую-
щее утверждение: «…при открытии нового училища крестьяне встречают его 
с недоверием, но потом относятся к нему сочувственно» [12, д. 3, л. 11]. 

Таким образом, на протяжении второй половины XIX – начала XX в. 
отношение крестьян к школе изменяется. В этом процессе можно выделить 
следующие этапы. Первый – до 70-х гг. XIX в.: отношение крестьян к офици-
альной школе было негативным, поскольку учебные заведения имели слабую 
материальную базу, в них преподавали малограмотные учителя, поэтому 
ученики выходили из такой школы практически неграмотными. Следова-
тельно, крестьяне не считали посещение такой школы рациональным. 

В 70–80-е гг. XIX в. идет активный рост числа учебных заведений. 
Особую роль в данном процессе играло земство, которое сумело заинтересо-
вать крестьян в обучении в школе. Поэтому с 1890-х гг. можно выделить вто-
рой этап – переломный – в отношении крестьян к школе, которым стала по-
нятна роль учебного заведения, не только воспитывавшего учеников, но  
и влиявшего на их родителей. Именно с 1890-х гг. в источниках можно встре-
тить факты участия крестьян в постройке школ, передачи земли и дарения 
денег для школ, а также жалобы на их отсутствие. Поэтому с начала 90-х гг. 
XIX в. начинается рост количества учеников и школ, причем количество зем-
ских школ увеличивалось быстрее, нежели церковно-приходских.  

Таким образом, к началу XX в. земству удалось охватить начальным 
обучением довольно значительную долю детей школьного возраста. Пре-
имущественно это были мальчики, которым, по мнению крестьян, образова-
ние было больше необходимо, чем девочкам. Конечно, не все поступившие  
в школу заканчивали ее, однако земство постепенно вырабатывало систему 
мер для привлечения детей в школу и ее эффективной деятельности.  
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ТВОРЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ БАШКИРСКОЙ АССР  
В ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ КАМПАНИЯХ  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1940-х гг. 
 
Аннотация. Статья посвящена идеологическим кампаниям, развернувшимся  
в СССР во второй половине 1940-х гг., и их влиянию на творческую интелли-
генцию Башкирской АССР. Исследуются причины начала данных пропаган-
дистских акций, проводятся параллели между общесоюзными и региональны-
ми тенденциями. В основу работы легли материалы Башкирского обкома 
ВКП(б). Результатами исследования стали выводы об особенностях проведе-
ния идеологических кампаний в БАССР: преобладании обвинений в национа-
лизме и ориентации творческой интеллигенции на написание произведений 
архаичной тематики. Результаты исследования могут быть использованы  
в курсах истории региона, а также истории культуры. 

Ключевые слова: послевоенный период, история России, история Башкорто-
стана, общественные настроения, идеологическая политика в СССР, творче-
ская интеллигенция во второй половине 1940-х гг. 
 

M. S. Migranov 

ARTISTIC INTELLIGENTSIA OF BASHKIR ASSR  
IN IDEOLOGICAL CAMPAIGNS  
OF THE SECOND HALF OF 1940s 

 
Abstract. The article is devoted to the ideological campaigns that took place in the 
Soviet Union in the second half of the 1940s., and their influence on the artistic in-
telligentsia of Bashkir ASSR. The article investigates the reasons for the start of 
these propagandistic actions and parallels between the all-Union and regional trends. 
The work is based on materials of the Bashkir Regional Committee of the All-USSR 
Comunistic Party (of Bolsheviks). The results of the study are the findings about the 
features of the ideological campaigns in BASSR: prevalence of accusations of na-
tionalism and orientation of the artistic intelligentsia to write works of archaic 
themes. The results can be used in thecourses of history of the region, as well as cul-
tural history. 

Key words: postwar period, History of Russia, history of Bashkortostan, public 
mood, ideological politics in the Soviet Union, artistic intelligentsia in the second 
half of the 1940s. 
 

Процессы, охватившие сознание советского общества в первые после-
военные годы, вызывали естественные опасения у руководителей государст-
ва. Хотя в официальных сводках сообщалось о всемерной поддержке населе-
нием страны правительственных мероприятий, внутрипартийные документы 
пестрели сведениями о проявлении «нездоровых» настроений. Уставшие от 
перипетий военного лихолетья советские граждане жаждали долгожданных 
перемен и послаблений. Историческая победа СССР в Великой Отечествен-
ной войне и тяжелое, буквально бедственное, материальное положение его 
населения, лишенного к тому же еще и духовной свободы, никоим образом 
не сочетались в сознании общества. Однако власти не проводили параллелей 
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между условиями жизни своих граждан и распространением нежелательных 
слухов и мнений. Истоки последних искались в иных сферах общественной 
жизни: партийные пропагандисты заявляли о «тлетворном влиянии Запада», 
о политической незрелости населения, о происках буржуазных идеологов.  
Не будучи напрямую направленными против системы, они, возможно, так бы 
и остались на страницах партийных отчетов «отдельными сигналами с мест», 
если бы не «холодная война». Обострение международной напряженности 
вызывало требование максимальной сплоченности советского общества пе-
ред лицом внешней угрозы. Таким образом, на повестку дня становилась  
задача усиления идеологической проработки сознания социума. Одним из 
важнейших направлений этой политики и явилась организация серии пропа-
гандистских кампаний, направленных против «вольнодумства» и «инакомыс-
лия» творческой интеллигенции СССР.  

Проблема общественных настроений в стране в первые послевоенные 
годы и обусловленной ими идеологической политики партии долгое время 
оставалась неисследованной. В трудах советских историков общество пред-
ставало единым сплоченным механизмом, одинаково мыслящим и стремя-
щимся исключительно к исполнению задач, поставленных перед ним парти-
ей. Во многом такому характеру работ способствовала официальная идеоло-
гия, пропагандировавшая идеи советского патриотизма: партийные сводки 
сообщали о едином порыве населения при выполнении очередного пятилет-
него плана, о социалистических обязательствах, взятых работниками отдель-
ных предприятий и целых отраслей, о поддержке гражданами генерального 
курса партии. В то же время факты наличия «нездоровых», с точки зрения 
властей, настроений всячески замалчивались. Естественно, все это в совокуп-
ности с жестким партийным давлением никоим образом не способствовало 
появлению научных исследований в рассматриваемой области. Однако в этот 
период все же был накоплен определенный фактический материал, наглядно 
демонстрирующий атмосферу гонений тех лет. В работах историков отмеча-
лось, что инициированные властью «творческие дискуссии» и идеологиче-
ские кампании способствовали развитию разных областей науки и искусства, 
являя собой новые методы партийного руководства [1, 2]. В целом историо-
графия проблемы советского периода несла на себе отпечаток проводимой 
партией политики [3–7]. Характерно это было и для исследований на регио-
нальном уровне [8].  

Ситуация изменилась с конца 80-х – начала 90-х гг. ХХ в. «Перестрой-
ка», а затем и распад СССР освободили науку от довлевшего над ней идеоло-
гического пресса, одновременно открыв исследователям доступ к огромным 
массивам архивных источников. Между тем историки не сразу встали на путь 
объективного изучения проблемы. Отказ от прежней методологии и большая 
вариативность в выборе новой привели к тому, что в работах ученых возоб-
ладал критический подход и крайне негативное отношение к советскому 
прошлому. Как результат – первые исследования носили ярко выраженный 
публицистический характер [9–11].  

Одной из первых действительно исследовательских статей, посвящен-
ных рассматриваемой проблеме, стала работа Ю. С. Аксенова, обратившегося 
к исследованию такого явления в советской истории, как «ждановщина» [12]. 
В более узком ключе была написана статья В. Осоцкого, проанализировавше-
го мероприятия советского руководства в области литературы [13]. Впервые 
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о двойном назначении постановления ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда»  
и «Ленинград» – литературном и политическом – высказался В. Волков [14]. 
Серьезный фактический материал в этот период был собран исследователем 
А. Г. Борзенковым [15, 16]. В фокусе исследования историка Д. Л. Бабиченко 
оказались противоречивость взаимоотношений художественной интеллиген-
ции с властью во второй половине 40-х гг. ХХ в., механизм появления поста-
новления ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград», коллизии судеб 
А. Ахматовой и М. Зощенко в контексте этого правительственного документа 
[17]. С утверждением о том, что А. Ахматова и М. Зощенко стали не более 
чем случайными фигурантами в аппаратной игре в верхних эшелонах власти, 
выступил в своих работах Г. В. Костырченко [18].  

В последние годы данная проблема все чаще становится объектом ис-
следования на региональном уровне [19–22]. Вместе с тем следует признать, 
что серьезных работ, посвященных процессам, происходившим на террито-
рии Башкирской АССР, нет. Отдельные вопросы затрагиваются в той или 
иной степени в общих учебных пособиях, статьях и монографиях по истории 
и культуре края, но этого недостаточно [23].  

Именно этими обстоятельствами во многом определяются актуальность 
и новизна нашей работы.  

Выбор творческой интеллигенции в качестве мишени для идеологиче-
ского удара был неслучайным. Развернувшееся в советском обществе в пер-
вые послевоенные годы так называемое «брожение умов» в значительной ме-
ре охватило и представителей художественной сферы, впервые открыто заго-
воривших о необходимости определенных перемен. Как вспоминал в 1979 г. 
известный писатель К. Симонов, а тогда, в 40-е гг., главный редактор журна-
ла «Новый мир» и заместитель генерального секретаря Союза писателей 
СССР, «и в конце войны, и сразу после нее, и в сорок шестом году широким 
кругам интеллигенции, во всяком случае, художественной интеллигенции, 
которую я знал ближе, казалось, что должно произойти нечто, двигающее нас 
в сторону либерализации... послабления, большей простоты и легкости обще-
ния с интеллигенцией хотя бы тех стран, вместе с которыми мы воевали про-
тив общего противника» [24]. Такие настроения, естественно, вызывали опа-
сения у советского руководства. Еще более усугублял положение тот факт, 
что творческая интеллигенция обладала серьезным духовным авторитетом  
в глазах народа. Все это в условиях разгоравшейся «холодной войны» стано-
вилось реальной угрозой для режима.  

Стремясь не допустить дальнейшее распространение вольнодумства 
творческой интеллигенции и вместе с тем дать набатный звонок обществу, 
внятно объяснив ему, что никаких послаблений после войны не будет, руко-
водство страны предприняло масштабную идеологическую кампанию под 
лозунгом «борьбы с низкопоклонством перед Западом». Начало ей было по-
ложено известными постановлениями ЦК ВКП(б) в сфере культуры [25–28]. 
В результате в одночасье под серьезной критикой оказались такие мастера, 
как М. Зощенко, А. Ахматова, О. Бергольц, Ю. Герман, А. Штейн, С. Эйзен-
штейн, Д. Шостакович, С. Прокофьев и др. Некоторые из них – уже по вто-
рому разу. Однако этими фамилиями дело не ограничилось. Постановления 
ЦК ВКП(б) в сфере культуры и идеологии стали сигналом к началу крупно-
масштабной травли творческой интеллигенции по всей стране.  
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В Башкирской АССР начало идеологической кампании было положено 
Решением бюро обкома ВКП(б) по работе Союза советских писателей Баш-
кирии от 22 октября 1946 г. «Об ошибках в башкирской литературе и недос-
татках в работе ССП Башкирии» [29]. Данный документ стал отправной точ-
кой в деле «пересмотра направления развития башкирской литературы». Сре-
ди «крупных недостатков» в творчестве местных писателей и поэтов авторы 
партийного решения отмечали такие, как «схематизм, натурализм, недоста-
точность профессионального, литературного мастерства» [29, л. 39]. Жесткая 
критика была высказана в адрес Р. Нигмати, С. Кудашева, Б. Бикбая, М. Бу-
рангулова, М. Тажи и др. Так, в документе отмечалось: «Р. Нигмати в своей 
поэме «Большевик» допустил ряд больших политических ошибок. Наиболее 
крупные ошибки… в вопросах теории и истории большевистской партии.  
В ней развернута антинаучная концепция о коммунизме… Поэма М. Тажи 
«Дыхание земли», как в идейном, так и в художественном отношении, – по-
шлая вещь, грубо искажающая колхозную жизнь… Писатель Бурангулов 
продолжает повторять свои старые ошибки националистического характе-
ра…» [29, л. 41–42].  

Решение бюро Башобкома партии в общих чертах определило даль-
нейший ход и область распространения идеологической кампании в БАССР. 
Был очерчен круг лиц, подлежащих критике (в основном это были популяр-
ные башкирские писатели и поэты), прозвучали «официальные» обвинения. 
Среди прочих, уже известных нам по постановлениям ЦК ВКП(б) 1946 г., 
документ содержал и новые обвинения, прежде всего в национализме.  
Последнее было неслучайным, поскольку создавало благодатную почву для 
организации погрома творческой интеллигенции в республиках, где абсо-
лютно любое произведение, посвященное местному краю и его истории,  
и даже просто публикация народного эпоса могли быть расценены как прояв-
ление националистических устремлений. Нормальное отношение к произве-
дениям многих деятелей культуры в предшествующие годы теперь оценива-
лось как потеря бдительности.  

Вскоре после выхода в свет Решения бюро ОК ВКП(б) от 22 октября 
1946 г. был подготовлен доклад о ходе его выполнения [30]. И вновь волна 
критики обрушилась на представителей башкирской литературы. Помимо 
прежних имен, были названы также И. Абдуллин, А. Валеев, Г. Гумеров,  
Н. Идельбаев, А. Чанышев и др. Прозвучали обвинения в «схематизме, мало-
художественности, формализме, национализме». Особое внимание было уде-
лено, естественно, критике крупных фигур башкирской литературы: 
«…Ведущие писатели Башкирии – С. Кудашев, Г. Гумеров, Р. Нигмати,  
Б. Бикбай за последние годы не создали сколько-нибудь значительных произ-
ведений на современные советские темы. Созданные ими… произведения 
страдают малозначительностью в идейном отношении… подлежат серьезной 
критике» [30, л. 31]. Крайне негативная оценка была дана деятельности пе-
чатного органа ССП Башкирии – журнала «Октябрь»: «…журнал «Октябрь» 
отстает от современной жизни, не отвечает тем требованиям, которые нашей 
партией сегодня предъявляются к литературно-художественным журналам. 
На страницах журнала даже после соответствующих решений ЦК ВКП(б)… 
продолжались печататься политически ошибочные, незрелые произведения. 
Ошибкой журнала является помещение безыдейной, пошлой поэмы М. Тажи 
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«Дыхание земли», поэмы Р. Нигмати «Большевик»… примитивных, рассчи-
танных на вкусы отсталых людей…» [30, л. 34].  

Таким образом, маховик идеологической кампании стал активно рас-
кручиваться. Уже в январе 1947 г. под мощным идеологическим ударом ока-
зались местные театралы. В докладных записках, посвященных состоянию 
репертуара театров Башкирии, содержалась серьезная критика работы этих 
учреждений искусства [31, 32]. Среди главных ошибок театров республики 
назывались прежде всего отсутствие пьес на современные советские темы,  
а также доминирование исторической и этико-сказочной тематики, «попахи-
вающей национализмом» [31, л. 65–66]. Под ударом оказались «слабые  
в идейном и художественном отношении» пьесы: «Дети одного отца» Б. Бик-
бая, «Бисякай» А. Мубарякова и «Езнякяй» Х. Ибрагимова. Их авторы обви-
нялись в «незнании нашей действительности, наших советских людей»,  
в «поверхностной трактовке патриотизма». Постановка данных пьес называ-
лась недопустимой ошибкой и ставилась в укор руководству Башкирского 
государственного академического театра [32, л. 89–90].  

Вскоре с целью «исправления» сложившейся ситуации Башобком санк-
ционировал собрание актива работников искусств г. Уфы. Главным доклад-
чиком на нем выступил начальник Управления по делам искусств при Совете 
министров БАССР С. Р. Кадыров. В резолюции, принятой на данном собра-
нии, отмечалось, что «в 1946 г. и в первом квартале 1947 г. работа большин-
ства театров протекала неудовлетворительно». Вместе с тем «исторические 
постановления ЦК ВКП(б)… являющиеся боевой программой развития  
и подъема всей… идеологической работы на уровень задач, стоящих перед 
героическим советским народом в свете великих сталинских предначертаний, 
требовали коренной перестройки и решительного улучшения работы учреж-
дений искусств Башкирской АССР, особенно в части создания новых совет-
ских спектаклей, отражающих великие деяния советских людей, совершен-
ные под руководством товарища СТАЛИНА» [33]. Таким образом, авторы 
резолюции недвусмысленно и вполне конкретно указывали генеральную ли-
нию развития башкирской драматургии и литературы: апологетика советско-
го режима, восхваление героизма советского народа и прежде всего гения 
вождя, организатора разгрома немецкого фашизма и японского милитаризма. 
Любое отступление от этой проблематики уже изначально становилось от-
кровенно провальным мероприятием и грозило неприятными последствиями. 

Идеологическая кампания, развязанная на общесоюзном уровне поста-
новлениями ЦК ВКП(б) в сфере культуры, достигла своего апогея в БАССР  
в 1948 г. В рассматриваемый период продолжилось наступление местных 
партийных функционеров на творческую интеллигенцию края. И вновь под 
огнем критики оказались популярные башкирские писатели. В Справке  
«О состоянии работы первичной партийной организации ССП Башкирии  
(за период с ноября 1946 г. по 1 октября 1948 г.)» отмечалось, что «писатели 
недостаточно работают над повышением своего идейно-теоретического 
уровня… партийная организация вскрыла имеющиеся недостатки в творчест-
ве башкирских писателей… Как, например, наличие формализма в творчест-
ве наших поэтов-песенников, отсутствие боевых маршевых песен… резко 
указывалось на слабость литературной критики… слабую связь писателей  
с жизнью» [34, л. 3]. В Справке особо отмечались «ошибки писателей-ком-
мунистов Даянова, Киекбаева, Нигматуллина» [34, л. 2–3]. 
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Еще более резкой в своих формулировках стала адресованная Башкир-
скому обкому ВКП(б) Докладная записка председателя Правления ССП Баш-
кирии С. Кудашева [35]. Обусловленная общей атмосферой травли творче-
ской интеллигенции, а также обязанностью ее автора в соответствии с зани-
маемой должностью участвовать в критике литераторов и в то же время его 
стремлением сохранить свое кресло и положение, что вполне естественно, 
она обрушилась с обвинениями в национализме на популярных башкирских 
писателей: «…Вас информировали о политически вредных высказываниях  
Р. Нигмати, который находится в тесной связи с националистическими и раз-
ложившимися элементами: Б. Валидовым, Давлетшиным, Н. Идельбаевым,  
и о высказываниях М. Бурангулова, направленных на разжигание националь-
ной вражды между башкирами, татарами и русскими… Политически вредные 
выступления отдельных коммунистов (слова З. Биишевой о том, что у нас нет 
элементов национализма, это только выдумка отдельных людей) не получают 
политической квалификации и отпора» [35, л. 9]. Следует отметить, что ниче-
го нового в этих обвинениях, конечно же, не было. О формализме, малохудо-
жественности, увлеченности историко-бытовыми темами, политической не-
выдержанности, наконец, национализме говорили и в 1946, и в 1947 гг. Новое 
проявилось в другом. Впервые отдельные представители творческой интел-
лигенции попытались оказать сопротивление давлению властей, указать им 
на надуманность обвинений. Так, в одном из своих выступлений на собрании 
ССП Башкирии 1948 г. З. Биишева справедливо заявила: «Порою неуместно 
приклеивают ярлык националиста. Нет ли среди нас людей, которые нарочно 
пытаются обвинить тех или других в национализме? Этим людям надо дать 
отпор» [36, л. 20]. Аналогичные высказывания звучали и из уст М. Бурангу-
лова, Р. Нигмати, Б. Бикбая [36, л. 19–21]. Однако местные партийные акти-
висты оставались глухи к этим «политически вредным», с их точки зрения, 
речам, а неугомонных ораторов ждала партийная и общественная экзекуция, 
выдержать которую было практически невозможно. В итоге литераторы, 
«покаявшись», «признавали свои ошибки», отказывались от ранее высказан-
ного мнения. «…Признала нетактичность своего выступления… Это моя 
первая ошибка и будет последней ошибкой», – писала в своем заявлении  
в Башкирский обком ВКП(б) З. Биишева [36, л. 18]. И подобных примеров 
было немало.  

В 1948 г. продолжилось наступление идеологической машины и на ре-
пертуар театров БАССР. Однако и здесь звучали в основном те же имена. 
Данное обстоятельство было обусловлено тем, что в творчестве популярных 
башкирских писателей присутствовали не только прозаические, но и драма-
тургические произведения. Это в свою очередь открывало дорогу новоявлен-
ным критикам для разгрома неугодных представителей творческой интелли-
генции во всех сферах. В Справке «О ходе выполнения решения бюро обкома 
ВКП(б) по работе ССП Башкирии от 22 октября 1946 г.» сообщалось: 
«…Наиболее серьезные идейные ошибки башкирскими писателями были  
допущены в драматургических произведениях… наши театры, особенно  
и в первую очередь БГАТ, воспитанные в течение долгих лет на бытовых, 
этнографических пьесах, построенных на ходульных конфликтах, формали-
стической театральщине, не совсем охотно и умело берутся за постановки 
новых пьес… в репертуаре БГАТ летнего сезона господствовали такие пьесы, 
как «Езнəкəй» Х. Ибрагимова, «Бисəкəй» А. Мубарякова, «Тансулпан»  
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К. Даянова, которые в свое время подвергались серьезной критике, а в реше-
ниях бюро ОК ВКП(б) были осуждены как антихудожественные, поверхно-
стные… пошлые… как неправильно, антиисторически изображающие про-
шлое башкирского народа» [37, л. 42–43]. Особое внимание в документе бы-
ло уделено «последовательной и справедливой критике» творчества М. Бу-
рангулова. «В пьесах М. Бурангулова допущены ошибки националистическо-
го характера, в них идеализировался родовой и феодальный строй, – сообща-
лось в Справке. – …А в пьесах «Тулкынлы кендэр» и «Шəурəкəй» Бурангу-
лов в полной мере повторил свои прежние ошибки... В пьесе «Тулкынлы кен-
дэр» главными героями взял валидовцев, показал их сильными, волевыми 
людьми, объективно пропагандировал их контрреволюционные идеи, а боль-
шевиков показал безвольными, слабыми» [37, л. 44].  

Традиционно резкой в своих формулировках стала написанная по пар-
тийному заказу критическая статья «О состоянии башкирской драматургии» 
(автор – кандидат филологических наук А. Харисов): «Пьесы страдают схе-
матичностью, шаблоном в изображении образов и разрешении конфликтов… 
Критика в свое время указала на искаженное изображение советской дейст-
вительности в пьесе Р. Нигмати «Твоя звезда»… Такими же порочными яв-
ляются пьесы «Золотой родник» К. Даяна, «Настоящая любовь» и «Шаура» 
М. Бурангулова. Низкопробна и пьеса Г. Гумерова «Светлая река». Эти пьесы 
построены на ложном сюжете. Искаженно изображают они советскую жизнь, 
людей и их благородные чувства. Весь театральный механизм в этих пьесах 
держится на каком-то условном, нежизнеподобном винтике любовных отно-
шений двух молодых людей» [38, л. 119, 122]. Следует отметить, ничего но-
вого автор работы так и не сказал. Вполне возможно, что он ограничился ис-
пользованием утверждавшегося центром «революционного» стиля и терми-
нологии критики, простым повторением предыдущей критики потому, что 
вынужденно писал данную статью, не по своему желанию становился оруди-
ем партийной идеологической машины. 

1948 г. ознаменовался также новым наступлением на печатный орган 
Союза советских писателей Башкирии журнал «Октябрь». Впервые критика  
в адрес его редколлегии прозвучала еще в 1946 г., когда в постановлении  
бюро Башобкома от 22 октября было указано на несоответствие журнала вея-
ниям времени. Однако тогда на этом все и закончилось. Значительно уси-
лившаяся в 1948 г. идеологическая кампания потребовала организации ново-
го наступления на позиции «Октября». В результате на свет появилась до-
вольно пространная докладная записка «О состоянии журнала «Октябрь»  
и литературной критики», адресованная секретарю ОК ВКП(б) по пропаганде 
Г. Ф. Шафикову [39]. И вновь в ней звучали одни и те же имена и названия, 
повторялись прежние обвинения: «Несомненной ошибкой является помеще-
ние в 10-м и 11-м номерах журнала за 1947 г. поэмы М. Тажи «Дыхание зем-
ли». Безыдейная, пошлая вещь. Здесь весьма примитивными средствами, де-
шевыми до обиды словами и оголенно натуралистически передается жизнь 
сегодняшнего колхоза… Ошибкой является опубликование в 3-м номере 
журнала… поэмы Р. Нигмати «Большевик». Критически принятая широкой 
общественностью поэма была восторженно встречена редколлегией журна-
ла… Он [Р. Нигмати] крайне поверхностно, упрощенно говорит о процессе 
возникновения партии, не усматривает в этом процессе исторической зако-
номерности. В поэме не видно, что партия является плотью от плоти рабоче-
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го класса… его героическим авангардом в жестокой борьбе… Не делает чес-
ти журналу и напечатанная в нем поэма М. Каримова «В один из весенних 
дней». Это… психологический этюд, основанный на ненаучном понимании 
психики… автор тяжело грешит против партийного понимания морали и яв-
но скатывается на идеалистические позиции. Поэма М. Каримова… прямо 
вредна нашей советской детворе… Не может быть сколь-либо удачной при-
знана и поэма С. Кудашева «Человек широкой поступи»… колхозная моло-
дежь представляется автору многоголовым нравственным уродом… всюду 
бездельничающая молодежь, всюду почивающие на лаврах демобилизован-
ные воины-медалисты. Никто не умеет работать… и не хочет трудиться…  
И вот этот никчемный вымысел, все эти нарочито утрированные картинки 
«бытия» должны, по мысли автора, отображать борьбу советского народа за 
коммунизм» [39, л. 76–79, 81]. 

Завершилась идеологическая кампания 1948 г., как и в целом по СССР, 
ударом по лагерю композиторов. 10 февраля того же года вышло в свет по-
становление ЦК ВКП(б) «Об опере В. Мурадели «Великая дружба», послу-
жившее сигналом к началу травли деятелей музыки на местах. И вновь в ре-
гионах повторялся сценарий разгрома творческой интеллигенции, заданный 
главными идеологами партии. На многочисленных собраниях население бе-
зоговорочно поддерживало «воспитательные мероприятия» ВКП(б) в отно-
шении «зарвавшихся интеллигентов, потерявших связь с жизнью и своим на-
родом». В газетных и журнальных статьях «справедливо» критиковались 
«формализм, схематизм и чуждость советской культуре» музыкальных про-
изведений тех или иных авторов. На собраниях композиторов принимались 
самобичующие резолюции с признанием «ошибок». Не оставалась в стороне 
от этого процесса и Башкирия. В Справке «О ходе изучения постановления 
ЦК ВКП(б) от 10 февраля 1948 г. об опере «Великая дружба» В. Мурадели», 
представленной в обком ВКП(б), сообщалось: «…На собрании композиторов 
с участием руководящих работников Башкирского государственного оперно-
го театра и Башгосфилармонии выступило 9 человек, отметивших мудрость  
и правильность постановления ЦК ВКП(б). И. о. председателя оргкомитета 
Союза советских композиторов Башкирии… т. Ахметов в своем выступлении 
указал на то, что в творчестве башкирских композиторов имеется тенденция 
формалистических выкрутас, которые мешают нормальному развитию музы-
ки» [40, л. 106]. «…На собраниях коллективов русского драматического теат-
ра, Башгосфилармонии, театра кукол, – отмечалось далее в документе, – вы-
ступило 24 человека, которые в своих выступлениях приветствовали поста-
новления ЦК ВКП(б). Ведущая артистка театра кукол Визарова Л. Р. в своем 
выступлении указала, что музыкальные произведения Хачатуряна, Мясков-
ского, Прокофьева всегда вызывали у нее чувство недоумения: «…музыка, 
преподносимая этими композиторами просто чужда нам, так как она антина-
родная». На собрании коллектива писателей Башкирии поэт Сайфи Кудаш 
(снятый к этому времени с должности председателя Правления ССП БАССР – 
М. М.) заявил: «Постановление ЦК ВКП(б)… имеет прямое отношение к на-
шей башкирской советской литературе… Многие песни, написанные нашими 
композиторами и поэтами, народом не принимаются, они не близки душе на-
рода…» [40, л. 108–109]. 

Названы были в документе и те, кто «препятствовал», по мнению вла-
стей, развитию национальной музыки. В частности, в Справке отмечалось: 
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«…Оперы композитора А. А. Эйхенвальда «Мэрген» и «Ашказар» имеют не-
достатки примитивного порядка и эклектичности подхода к фольклору…  
М. Ш. Валеев создал ряд хороших песен, но за последние годы отошел от 
этой широкой мелодичности и народности. В творчестве… наблюдается эк-
лектичность. Примером этому служат скрипичная мореска, марш «30 лет». 
Эти сочинения космополитны и безличны… Противоположными недостат-
ками страдает композитор З. Исмагилов. Не говоря уже о наличии примитив-
ности в песнях Исмагилова, его многие песни – буквальное повторение на-
родных песен… Такой метод сочинения… не служит делу развития нацио-
нальной музыки» [40, л. 106–107]. 

Следует отметить, что удар местных партийных функционеров был яв-
но прицельным. Наряду со статистами в Справке оказались и имена извест-
ных в республике и популярных в народе композиторов. Чего стоит только 
одно упоминание общепризнанного деятеля искусства З. Исмагилова.  

После 1948 г. идеологическая кампания в БАССР, как и в целом по 
стране, постепенно пошла на спад. К этому времени она исчерпала свой по-
тенциал и, насколько могла, выполнила поставленные перед ней властью за-
дачи: советское общество осознало «ошибочность» своих ожиданий от на-
ступления мирного времени, отложило надежды на счастливое будущее на 
отдаленную перспективу. Мощная пропаганда советского патриотизма и же-
сткая критика несоответствующих официальной идеологии представлений 
позволили еще раз сплотить граждан перед лицом внешней угрозы. Однако 
страну уже ждало новое испытание: не довольствуясь образом врага за пре-
делами СССР, партийные пропагандисты приступили к поискам «пятой ко-
лонны», что в скором времени вылилось в новую идеологическую кампанию 
по «борьбе с космополитизмом». 
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УДК 94 (470) 
П. С. Кабытов 

КАЗАНСКИЙ ИСТОРИК  
ПРОФЕССОР ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ИОНЕНКО1 

 
Аннотация. В статье ставится цель – осветить основные этапы жизни и науч-
ной деятельности крупнейшего историка-аграрника Российской Федерации 
доктора исторических наук, профессора Казанского государственного универ-
ситета имени В. И. Ленина, заслуженного деятеля науки ТАССР Ивана Ми-
хайловича Ионенко. На основе изучения научного наследия историка показана 
эволюция его научных интересов, которые формировались под воздействием 
складывающейся социально-политической ситуации в стране. Отмечено, что 
И. М. Ионенко интересовали как ключевые проблемы российской истории,  
и главным образом вторая российская революция и участие в ней крестьян  
и солдат, так и национально-демократическое движение, а также проблемы ре-
гиональной истории и исторического краеведения. 

Ключевые слова: аграрная революция, историография, аграрное движение,  
Великая Октябрьская революция, Поволжье. 
 

P. S. Kabytov 

AGRICULTURAL HISTORY IN THE WORKS  
OF PROFESSOR IVAN M. IONENKO1 

 
Abstract. The article is devoted to the main stages of life and scientific activities of 
the prominent expert of the Russian agrarian history, Doctor of historical sciences 
Ivan M. Ionenko. The author shows the evolution of I. Ionenko’s scientific interestes 
forming under the influence of sociopolitical changes in U.S.S.R. It is pointed out 
that I. Ionenko was interested in key problems of Russian history (the Russian revo-
lution and the role of peasants and soldiers in the revolutionary processes), as well 
as in the history of national-democratic movement, the problems of regional and lo-
cal history. 

Key words: agricultural revolution, historiography, agrarianism, Great October  
Socialist Revolution, Volga region. 

 
10 июня 2013 г. исполняется сто лет со дня рождения заслуженного 

деятеля Республики Татарстан, участника Великой Отечественной войны, 
орденоносца [так когда-то писали в титрах кинофильмов 30–40-х гг. XX в.  
о заслуженных и особо почитаемых актерах], доктора исторических наук, 
профессора Казанского государственного университета Ивана Михайловича 
Ионенко. Он родился в крестьянской семье в деревне Зайцевка Краснинского 
уезда Смоленской губернии. Не раз в беседах со студентами и аспирантами 
он подчеркивал, что является земляком выдающегося российского поэта 
Александра Трифоновича Твардовского, тем самым показывая значимость 
для России Смоленской земли. Вероятно, само происхождение И. М. Ионен-
ко так или иначе обусловило его научные интересы, для многих историогра-
фов он предстает прежде всего как историк-аграрник, внесший существенный 
вклад в изучение многих проблем второй российской революции. 
                                                           

1 Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда (проект № 13-01-00081). 
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Его биография нашла отражение в ряде историографических иссле-
дований, обзоров и очерков. Особо выделим брошюру, которая была напи-
сана учениками И. М. Ионенко доцентами Н. А. Федоровой и В. Ф. Тели-
шевым [1] и издана к 200-летию Казанского государственного университе-
та. Об И. М. Ионенко как историке несколько статей написал и автор на-
стоящих строк [2–4]. Упомяну также и нашу совместную с В. А. Шестаковым 
монографию, в которой содержится анализ научных работ И. М. Ионенко по 
второй российской революции [1]. Тема «И. М. Ионенко – археограф и ис-
точниковед» нашла освещение в работах А. А. Сальниковой и Н. М. Силае-
вой [5]. Нельзя не отметить и воспоминания учеников И. М. Ионенко, кото-
рые были опубликованы в газете Казанского университета, а также в ряде 
изданий республиканской печати и в брошюре «Жить историей» (Казань, 
1999) [6]. Речь идет о статьях И. Р. Тагирова, Н. А. Федоровой, В. Ф. Телише-
ва, А. П. Хорева, Т. И. Сабирзянова и др. 

В данной статье уделено внимание основным направлениям научной 
работы профессора И. М. Ионенко. Конечно, нельзя пройти мимо главной 
проблемы, которая находилась в центре его научных изысканий, – аграрной 
истории. И в этой связи, безусловно, надо затронуть вопрос: почему именно 
аграрная история привлекала в течение нескольких десятилетий внимание  
И. М. Ионенко?  

Уже на школьной скамье в Монастырщинской школе-девятилетке у него 
обнаружилась тяга к знаниям, и он мечтал стать школьным учителем. Вскоре 
он заканчивает Соболевский педагогический техникум. Затем И. М. Ионенко 
работал учителем начальных классов, а в 20 лет юный педагог был назначен 
директором школы крестьянской молодежи [1, с. 4]. 

Затем судьба преподнесла сюрприз. Он был направлен на учебу в Ле-
нинградский педагогический институт. В 1934 г. поступил на педагогический 
факультет, который в 1935 г. был закрыт, а потому на втором курсе он стал 
студентом исторического факультета и, по существу, влился в первый призыв 
в ряды профессиональных историков. В 1939 г. окончил институт и переехал 
на постоянное жительство в Казань.  

В Ленинградском педагогическом институте И. М. Ионенко проходил 
специализацию в семинарах академика Б. Д. Грекова [1, с. 5], а затем стал 
учеником Владимира Владимировича Мавродина – выдающегося советского 
историка, который многие десятилетия был деканом исторического факуль-
тета Ленинградского государственного университета. Под его научным руко-
водством И. М. Ионенко написал дипломную работу «Смоленское княжение 
с IX по XIV век», которая была отмечена на общегородском конкурсе сту-
денческих работ. Тогда же была опубликована его статья в «Ученых записках 
Ленинградского педагогического института» [7]. Казалось бы, компетенции, 
приобретенные И. М. Ионенко в процессе специализации, могли бы предо-
пределить вектор его дальнейших научных изысканий. Но ситуация сложи-
лась так, что в послевоенный период история трех российских революций 
выдвинулась в число актуальных проблем советской исторической науки. 

В немалой степени это было вызвано и тем, что уже в 50-е гг. у обще-
ства возникла потребность приобрести достоверные знания об историческом 
прошлом страны. Как было представлено выше, интерес к аграрной исто-
рии, истории российского крестьянства был обусловлен и происхождением  
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И. М. Ионенко. Вольно или невольно в общении с учениками он неоднократ-
но говорил о том, что с детских лет занимался крестьянским трудом. К тому 
же история революции на многих кафедрах вузов входила в число престиж-
ных научных исследований. Эти и другие факторы и предопределили выбор 
темы кандидатской диссертации.  

К изучению аграрной революции на материалах Казанской губернии  
И. М. Ионенко приступил в 1949 г. В республиканском архиве он выявил  
и ввел в научный оборот огромное число документов и материалов, на основе 
которых воссоздал масштабы крестьянского движения в Казанской губернии. 
Сопоставляя результаты научной разработки проблемы И. М. Ионенко с ра-
ботами Д. Д. Ананьева, В. Л. Кузьмина, А. А. Шишкина, Е. И. Медведева, 
можно прийти к выводу, что исследование И. М. Ионенко имело новаторский 
характер [8, 9]. Во-первых оно отличалось по широте привлеченных источ-
ников и оригинальности выводов. В диссертации, а затем и в монографии, 
впервые прослежено общее и особенное в развитии массового аграрного 
движения. Убедительно выглядит количественная и качественная характери-
стика различных этапов крестьянского движения. Впервые был поставлен 
вопрос о необходимости изучения социально-психологических мотивов кре-
стьянских выступлений, о соотношении социального и национального в рево-
люционной борьбе крестьян – татар, мари, чувашей. Можно также сказать и  
о том, что Ионенко одним из первых в стране доказал наличие осенью 1917 г. 
блока казанских большевиков с левыми эсерами. Впервые ученый ставит во-
прос о необходимости изучения деятельности низовых крестьянских органи-
заций. Уже в начале 60-х гг. XX в. его вклад в изучение революционного 
движения крестьян Казанской губернии получил положительную оценку  
в ряде историографических исследований [10, 11]. Тогда же он вошел в со-
став Научного совета АН СССР по комплексной проблеме «Великая Ок-
тябрьская социалистическая революция», который возглавлял академик  
И. И. Минц.  

Под научным руководством и редакцией Ионенко в 1958 г. издается 
сборник «Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Ок-
тября» (составитель Н. М. Силаева), в котором было опубликовано 692 доку-
мента. Немногим историкам удавалось опубликовать документы, на основе 
которых была написана монография. И до сих пор это издание является уни-
кальным по богатству и содержанию материалов о классовой борьбе кресть-
янства в 1917 г. [12]. Успешная защита кандидатской диссертации, издание 
монографии, а затем сборника документов и материалов придали мощный 
импульс научной работе ученого. 

Отметим, что если в конце 40-х – 50-х гг. И. М. Ионенко изучал аг-
рарную революцию в границах Казанской губернии, то в 60–80-х гг. терри-
ториальные рамки его исследований расширились. Он постоянно подчерки-
вал, что необходимо преодолевать локальность в исторических исследова-
ниях, и сам показывал пример ученикам и маститым историкам. Большин-
ство его научных работ написаны на материалах Казанского военного окру-
га, в который входили обширные территории Поволжья и Приуралья.  
Исследования И. М. Ионенко написаны на общероссийском фоне, но в них 
присутствуют все необходимые компоненты макро- и микроистории: ре-
гиональный, губернский, уездный, волостной и даже сельский уровень.  
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Такой подход к изучению истории аграрной революции, безусловно, следу-
ет считать новаторским. 

Изучая крестьянское движение, И. М. Ионенко обратил внимание на то, 
что из поля зрения историков выпала роль армии в подготовке и проведении 
революции. В этой связи заявкой на новое исследование стала его статья  
о роли солдат и матросов в борьбе за землю [13]. Вышедшие в период с 1958 
по 1966 г. статьи [14, 15] органично вошли в диссертационное исследование 
«Революционная борьба и национально-демократическое движение солдат-
ских масс Поволжья и Приуралья накануне Великого Октября». Ее разработ-
ка сразу привлекла внимание научной общественности. 

Острота и актуальность темы двояка: в современном мире нетрудно 
найти убедительные факты, свидетельствующие о необходимости вести не-
устанную борьбу за армию. Не прошел, конечно, историк и мимо проблемы 
национально-демократического движения в армии. Наконец, изучение рево-
люционных процессов в армии давало обильный материал о блоках и согла-
шениях с левым крылом социалистических партий и организаций. Историк 
уделил пристальное внимание анализу демократических организаций, воз-
никших в армии после падения царизма. В центре его внимания оказались 
низовые солдатские комитеты, гарнизонные и окружные комитеты, окруж-
ные конференции и окружные съезды делегатов солдатских Советов, нацио-
нальные военные съезды. В научный оборот были введены большие пласты 
новых документов и материалов, многие из которых ранее почти не привле-
кали внимание исследователей1. И. М. Ионенко привел данные по другим 
округам и фронтам, что позволило показать общее и особенное в революци-
онной борьбе и национально-демократическом движении солдатских масс 
накануне Октября. В работе широко и критически использовались документы 
и материалы социалистических партий: эсеров, меньшевиков, а также демо-
кратических организаций в армии, военных национальных комитетов, мате-
риалы мусульманских, украинских съездов и т.п.  

В те же годы была опубликована монография «Октябрь в Казани» в со-
авторстве с И. Р. Тагировым, получившая высокую оценку научной общест-
венности. Выходит в свет коллективный труд «Октябрь в Поволжье» [17].  
В этом издании, помимо редактирования, И. М. Ионенко были написаны 
«Введение», ряд параграфов 3-й главы, 4-я глава и «Заключение». Особый 
интерес привлекали материалы о национально-освободительном движении  
и борьбе солдатских масс гарнизонов Поволжья за власть Советов. В 60-е гг. 
и в начале 70-х гг. были опубликованы статьи, которые носили историогра-
фический характер. Эти работы оказали существенное влияние на историо-
графию второй русской революции в Поволжье [1]. По существу, в 60–70-е гг. 
XX в. в Казанском государственном университете стала складываться науч-
ная школа И. М. Ионенко. Его ученики приступили к научной разработке тех 
проблем, которые впервые получили освещение в его кандидатской диссер-
тации и монографии. 

Второе направление научной деятельности И. М. Ионенко – изучение 
Великой Отечественной войны. По этой проблематике под его научным ру-
                                                           

1 И. М. Ионенко впервые ввел в научный оборот архивные дела казанского  
военно-окружного комитета (по материалам газеты «Известия», ВОК и других доку-
ментов). 
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ководством защитили диссертации 3 доктора и 10 кандидатов наук. Здесь 
очевидно – оба главных события ХХ в. находились в центре внимания казан-
ского ученого. 

В 70–80-е гг. научная школа И. М. Ионенко стала пополняться докто-
рами и кандидатами наук. Под его научным руководством защищено более 
20 кандидатских диссертаций, в том числе по аграрной проблематике – около 
10. Из 8 докторов исторических наук 6 активно участвуют в изучении аграр-
ного строя Поволжья, входят в Средневолжское объединение историков-
аграрников. И. М. Ионенко еще в кандидатской диссертации обосновал необ-
ходимость изучения национально-демократического движения в 1917 г. Эту 
проблему многие годы изучают его ученики – доктор исторических наук, 
академик Республики Татарстан, профессор И. Р. Тагиров и профессор  
Р. М. Валеев. Научную разработку истории русской армии и демократиче-
ских организаций в гарнизонах Поволжья продолжили доктор исторических 
наук, профессор Р. С. Цейтлин и доцент С. И. Ионенко. В конце 60-х гг.  
И. М. Ионенко в ряде историографических статей обосновывал необходи-
мость изучения аграрного строя Поволжья в начале XX в. Несомненно, эта 
инициатива исходила от учителя под непосредственным воздействием дис-
куссий историков о характере аграрного строя России и многоукладности 
экономики Российской империи, которые велись в конце 50-х – начале  
60-х гг. Эта проблема нашла отражение в кандидатской, а затем и докторской 
диссертации автора этих строк [16, c. 110–112].  

Вспоминаю наши многочасовые встречи с учителем, на которых обсу-
ждались такие вопросы, как земство и его роль в создании аграрной инфра-
структуры, типы сельских общин, сельское и волостное самоуправление, 
роль сельской поземельной общины в экономической и духовной жизни кре-
стьянства. Как-то раз он обратил мое внимание на то, что функции сельской 
общины постоянно изменялись. И действительно, позднее я убедился в том, 
что в период реализации столыпинского земельного законодательства сель-
ская община стала функционировать активнее, что было вызвано стремлени-
ем сельских сходов выработать программу противодействия новой аграрной 
политике самодержавного правительства. 

Вольно или невольно он обращал мое внимание на необходимость пе-
ресмотреть традиционные точки зрения как на саму общину, так и на темпы 
аграрной капиталистической эволюции в различных регионах России. Он не-
однократно говорил мне о своей переписке с видными историками России. 
Настоятельно советовал мне в аспирантские годы обратить особое внимание 
на научные труды Кофода, Кауфмана, Булгакова, Маслова, Огановского, Ло-
сицкого, Кочаровского, Чернышова, Энгельгардта, Бруцкуса, Чаянова, Мака-
рова, Челинцева. Вспоминаю также и о том, что в 60-е гг. он не раз подчерки-
вал аспирантам значение для молодых историков дискуссий о характере  
и особенностях аграрного строя России. И в этой связи он настойчиво реко-
мендовал аспирантам и студентам изучать научные труды представителей 
нового направления в советской историографии П. В. Волобуева, А. М. Ан-
фимова, К. Н. Тарновского, В. П. Данилова, М. Я. Гефтера. Эти и другие фак-
ты убедительно свидетельствуют о том, что И. М. Ионенко был на «гребне 
историографии» и не только чутко улавливал все те новые тенденции, кото-
рые с трудом «прорастали» в эпоху неосталинизма [16, c. 112], но и предпри-
нимал реальные шаги для расширения проблематики научных исследований 
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и использования новых методов анализа источников, в том числе математи-
ческих методов с применением ЭВМ. 

Я был восхищен, когда в конце 70-х гг. на одной из региональных кон-
ференций историков-аграрников Среднего Поволжья И. М. Ионенко поставил 
вопрос о необходимости изучения роли крестьянской общины в условиях со-
ветской власти. Не раз он говорил и о том, что земельный кодекс 1922 г. так-
же оказал влияние на эволюцию крестьянской общины. И, конечно, не мог не 
поддержать инициативу Н. Н. Кабытовой приступить к изучению истории 
взаимоотношений власти и общества в 1917 г. И. М. Ионенко поддерживал  
и всячески поощрял продвижение новых научных проектов. В частности, он 
всегда выступал, как тогда говорили, за комплексное изучение истории 
земств Поволжья, выделил в этой проблематике деятельность земско-стати-
стических отделов и оценочных бюро. Много раз он сетовал мне, что необхо-
димо начать изучение первичных материалов подворных переписей кресть-
янских хозяйств и материалов Всероссийской и сельскохозяйственной пере-
писи населения 1917 г. И. М. Ионенко поддержал изучение социально-эко-
номического строя помещичьих хозяйств Поволжья. А одна из кандидатских 
диссертаций по этой теме была защищена в диссертационном совете при  
Казанском государственном университете. Также позитивно он отнесся к мо-
ей идее о необходимости изучения регионального рынка Поволжья второй 
половины XIX – начала XX в. 

Здесь можно говорить об идеях, которые были высказаны И. М. Ионен-
ко. Частично они реализованы его учениками. Но он неоднократно говорил  
о необходимости написания многотомной истории Поволжья и многотомной 
истории крестьянства среднего Поволжья. Убежден в том, что эти идеи все-
таки будут реализованы.  
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УДК 1 (091) 

В. П. Кошарный 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД  
К ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ (Е. В. ДЕ РОБЕРТИ) 

 
Аннотация. Предмет работы – рассмотрение оригинального для своего време-
ни метода историко-философского анализа, примененного известным русским 
философом и социологом Е. В. де Роберти, и полученных при этом результа-
тов. Поскольку философия является продуктом и составной частью культуры 
общества, она входит в круг явлений, изучаемых социологией, и рассматрива-
ется как любой другой факт общественного развития. Параллельное изучение 
истории специальных наук и различных форм философии – важнейшая мето-
дологическая установка всякого историко-философского исследования. Обос-
нование социологического подхода к истории философии является важным 
вкладом в развитие методологии историко-философского исследования, как  
и открытие мыслителем эмпирического закона появления метафизических 
систем и самого общего закона развития философии. Делается вывод, что, по-
ставив чрезвычайно важную и интересную проблему методологии историко-
философского исследования, де Роберти, остался в рамках позитивистского 
мировоззрения, что помешало ему последовательно реализовать имевшийся  
в идее социологического подхода эвристический потенциал. 

Ключевые слова: эволюция философии, закон трех типов метафизики, история 
философии с социологической точки зрения, эмпирический закон появления 
метафизических систем, физико-химические, органические и надорганические 
факторы, отвлеченная социология, «чистое теоретическое знание». 
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SOCIOLOGICAL APPROACH TO THE HISTORY  
OF PHILOSOPHY (E. V. DE ROBERTI) 

 
Abstract. The subject of the article is consideration of the original, for its time, me-
thod of historic-philosophical analysis applied by the famous Russian philosopher  
E. V. de Roberti, and the results thereof. Due to the fact that philosophy is the pro-
duct and the integral part of the social culture, it is included into the range of phe-
nomena, studied by sociology and is considered as any other fact of social develop-
ment. Parallel study of the history of special sciences and various form of philoso-
phy is an important methodological purpose of any historical and methodological re-
search. Substantiation of the sociological approach to the history of philosophy is an 
important contribution to the development of methodology of historical and philo-
sophical research, as well as the discovery by the thinker of an empirical law of me-
taphysical systems occurrence and a general law of philosophy development.  
The author concludes that after raising an extremely important and interesting prob-
lem of methodology of historical and philosophical research, de Roberti remained 
within the limits of positivistic world outlook that impeded his consecutive realiza-
tion of heuristic potential exsiting in the concept of the sociological approach. 
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Евгений Валентинович де Роберти (полная фамилия: де Роберти де Ка-
стро де ла Серда; 1843–1915) – российский социолог, философ и экономист 
испанского происхождения, представитель позитивизма, один из главных 
основоположников русской социологии, профессор Нового Брюссельского 
университета, профессор социологии (1908–1915) Психоневрологического 
института (Петербург). Окончил Александровский лицей (в Петербурге), за-
тем учился в университетах Гейдельберга, Иены, где 24 ноября 1864 г. защи-
тил докторскую диссертацию по философии «Некоторые разъяснения внут-
реннего устройства Великого Новгорода в средние века». В 1867 г. лицей-
ский товарищ Е. В. Де Роберти Г. Н. Вырубов начинает издавать в Париже 
«Журнал позитивной философии», и молодой де Роберти становится на про-
тяжении всех лет его существования активным автором. Свои первые статьи 
в нем он посвятил «Капиталу» К. Маркса и критике его политэкономического 
учения («Политическая экономия и социальная наука», «О некоторых зако-
нах политэкономии»). Эти и другие статьи де Роберти издал на русском язы-
ке в книге «Политико-экономические этюды» (1869). Содержащаяся в них 
критика марксизма была встречена с неодобрением в демократических кру-
гах России [1]. Последующие годы он сотрудничает в газетах «Санкт-Петер-
бургские ведомости», «Биржевые ведомости», «Новости», в журналах «Зна-
ние», «Слово», «Критическое обозрение». 

Разделяя общие принципы философии позитивизма, де Роберти крити-
чески относился и к ряду положений философии О. Конта. В статье «Наука  
и метафизика» (Знание. – 1875. – № 5) он наметил отправные точки своих 
будущих взглядов в области философии. Статья содержала в зародыше не-
сколько основополагающих идей, которые позднее приобрели более разрабо-
танную, более определенную форму, особенно закон об отношении науки  
с философией, закон трех типов философии (идеализм, материализм, сенсуа-
лизм), критику контовского закона «трех стадий». Кроме того, там были раз-
виты идеи о том, что не только метафизические, но и теологические идеи на-
ходятся в тесной зависимости от научных идей, идеи об экспериментальном 
происхождении тех и других, что философия всегда безразлична к науке 
больше, чем что-либо находящееся вне науки, служащее для заполнения там 
пустот и становящееся объектом философских гипотез [2–5].  

В «Журнале позитивной философии» с 1881 по 1883 г. де Роберти 
опубликовал серию статей, посвященных проблемам философии и трем ее 
философским направлениям – материализму, идеализму и сенсуализму. Ста-
тьи вошли затем в двухтомную книгу «Прошедшее философии» (М., 1886). 
По распоряжению цензуры книга была запрещена для публичных библиотек, 
а ее однотомное изложение (1887) было арестовано и уничтожено. С этого 
года философ свои книги издавал на французском языке. Так, в Париже  
в этом же 1887 г. он издает перевод книги «Прошедшее философии» под но-
вым названием «Старая и новая философия».  

Следующей известной книгой философа было «Непознаваемое» (1889), 
где он дает объяснение агностицизму, борясь с ним. Спустя два года де Ро-
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берти публикует книгу «Философия века» – своеобразный очерк философ-
ских течений XIX века. В конце преподавательской деятельности в Брюсселе 
де Роберти читал курсы лекций о философии Ницше, которые были изданы 
отдельной книгой «Фридрих Ницше» (1902). Свою преподавательскую дея-
тельность де Роберти продолжил как лектор в школе Всемирной выставки  
в Париже, работавшей под руководством И. Мечникова. Используя ее опыт, 
М. Ковалевский, Е. де Роберти и Г. Гамбуров открыли в Париже Русскую 
высшую школу общественных наук. Первый год с марта по июнь 1902 г.  
де Роберти читал два курса: по общей социологии и истории философии. 
Кроме того, он руководил практическими занятиями секции философии.  
На второй учебный год де Роберти прочитал уже четыре курса: «История со-
циологии и критики современных социологических систем», «Нерешенные 
проблемы общей социологии», «Основные типы метафизического мышления 
в истории философии» и «Изучение общих законов, управляющих развитием 
философских идей».  

Де Роберти является выдающимся русским социологом и философом. 
Философия интересовала его не меньше социологии. Один из ведущих со-
циологов России начала XX в. Н. Кареев вообще считал, что «главным пред-
метом его занятий была философия» [6, с. 93].  

Обратимся теперь к важнейшему произведению Е. В. де Роберти, где  
в полной мере проявились его медологические предпочтения в области исто-
рии философии, – к книге «Прошедшее философии». Основная задача книги, 
как ее видит автор, – показать эволюцию философии с социологической сто-
роны. Философия как продукт и составная часть культуры общества входит  
в круг явлений, изучаемых социологией. Чтобы поставить изучение истории 
философии на научную основу, необходимо рассматривать философию как 
любой другой факт общественного развития: экономические отношения, по-
литические явления, литературу, искусство, экономику. Е. В. де Роберти про-
водил позитивистский взгляд на историю философии. Сосредоточив свое 
внимание прежде всего на социальной философии, он рассмотрел ее методо-
логию как естественной науки об обществе. Вследствие крайней сложности 
социальных явлений при их изучении необходим метод, нашедший примене-
ние в естественных науках, т.е. метод сравнительного и аналитического опи-
сания. Философские построения вообще и историю философии в частности 
надо изучать с социологической точки зрения. Историю философии как дис-
циплину следует вывести за пределы собственно философии, так как описа-
ние историко-философского процесса философами неизбежно будет страдать 
субъективизмом, а содержание философских доктрин прошлого будет осуще-
ствляться с теоретических позиций исследователя. Такова была точка зрения 
де Роберти. Автор излагает материал, обращаясь к разным направлениям  
и философским школам, прослеживая историю формирования каждой из них, 
генезис всей философской мысли от древнего идеализма Сократа и Платона – 
к метафизическому идеализму Канта и, наконец, философии Шопенгауэра. 
Автор стремится найти научные объяснения тому, а не иному ходу истории 
философской мысли, имеющие корни в жизни общества и природе человече-
ского сознания. На основе «социологических законов» он пытается доказать 
неизбежность смены видения мира, основанного на теологии и метафизике, 
на научное мировоззрение. Именно это положение и привлекло внимание 
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главы Священного Синода К. Победоносцева, который полагал, что наука 
является знанием вероятностным и предположительным и не может, в отли-
чие от религиозной веры, заключать в себе безусловное знание. Чиновник 
потребовал подвергать сочинения Е. В. де Роберти двойной цензуре – духов-
ной и светской.  

Опираясь на позитивистские представления о научности, философ ут-
верждал, что социология создает предпосылки научной философии: во-пер-
вых, она завершает цикл позитивного знания и тем самым делает возможным 
концепт философии науки; во-вторых, устанавливает прочную связь между 
современными научно-философскими объяснениями мира и суммой факто-
ров, которые уже действовали в этом направлении в прошедшем. «…Фило-
софия, – полагал мыслитель, – в различных ее формах и направлениях есть 
коэффициент цивилизации, который правильно изменяется вместе со всеми 
условиями последней и в полной зависимости от них» [7, с. 17]. Таким обра-
зом, де Роберти интересовала в первую очередь «внешняя (если использовать 
термин И. Лактоса – В. К.) история философии». Выделив в истории филосо-
фии три типа метафизических систем («закон трех типов метафизики»):  
материализм, идеализм и сенсуализм, де Роберти стремился показать, что 
состояние положительного знания оказывается главным фактором, опреде-
ляющим направление и характер философских систем [7, с. 263]. Особенно-
сти философского миропонимания определяются «преобладанием в нем то-
чек зрения, заимствованных из частных наук или соответствующих им облас-
тей фактов» [7, с. 254]. Метафизические гипотезы лишь временно заменяют 
пробелы конкретно-научного знания. На философские системы прошедшего 
следует смотреть как на последние результаты многочисленных и разнооб-
разных реакций между суммой наличных знаний и всеми другими факторами 
цивилизации. Системы эти были лучшими плодами цивилизаций, понимание 
которых без освоения достижений философии невозможно.  

Каковы же задачи социологии в историко-философском исследовании? 
Де Роберти видит их в установлении эмпирического закона появления мета-
физических систем и самого общего закона развития философии, где первый 
был бы частным случаем. При этом, говоря о философии будущего, он пола-
гал, что она сохранит некоторые общие черты с прошедшими формами: она 
будет только сложной функцией суммы знаний и разнообразных условий 
данной цивилизации. По убеждению философа, философия и на научной ста-
дии будет иметь мировоззренческий характер, никогда не совпадет с какой-
либо отдельной частной наукой и суммой частных наук, оставаясь миропо-
ниманием [7, с. 243].  

Параллельное изучение истории специальных наук и различных форм 
философии – важнейшая методологическая установка всякого историко-фи-
лософского исследования. Социологический подход философ демонстриро-
вал и при анализе философско-социологических взглядов К. Маркса. В рабо-
те «К оценке основных предпосылок социологической теории Карла Маркса, 
опубликованной в сборнике «Русская высшая школа общественных наук  
в Париже» (1905), мыслитель отмечал, что учение Маркса явилось логиче-
ским итогом всего предшествующего развития, выводом из распространен-
ных в его время научных истин и заблуждений. Он выразил категорическое 
несогласие с критиками Маркса, обвинявшими его в «узком», экономическом 
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материализме. «Узким» для де Роберти было все учение марксизма. Что каса-
ется так называемого «экономического материализма», то его философ рас-
сматривал как методологический прием. «Винить Маркса…за употребленный 
(не им одним) изолирующий или аналитический прием исследования – ни  
в коем случае нельзя», – писал он [8, с. 37]. Экономический материализм  
с этой точки зрения, полагал он, вполне научная социальная доктрина. Но, 
чтобы получить статус науки об обществе, он должен быть дополнен прежде 
всего психологическим подходом. Для чего? Чтобы смотреть на обществен-
ные явления не с позиций «объективистского» детерминизма, но с точки зре-
ния телеологической, учитывающей потребности людей, целесообразную 
связь между общественными явлениями. «Наш иерархический или эволюци-
онный ряд ведет от идей, представлений всякого рода и сопутствующих им 
чувств и стремлений к действиям, поступкам и событиям, а не наоборот, как 
у марксистов, от действий, поступков и событий к желаниям, стремлениям, 
чувствам и идеям» [8, с. 54]. Экономический материализм, утверждал де Ро-
берти (а с ним он отождествлял философско-социологическое учение Мар-
кса), бессилен дать рациональное объяснение всей совокупности обществен-
ных явлений, поскольку не может взглянуть на социальный мир с учетом 
«физико-химических, органических и «надорганических» факторов», он ос-
тановился у порога «отвлеченной социологии», не смог возвыситься до «чис-
того теоретического знания», как, впрочем, и другие социологические теории 
[8, с. 57]. Здесь «социологический подход» де Роберти на поверку оказывает-
ся ничем иным, как классическим позитивистским походом к обществу.  
Фактически поставив чрезвычайно важную и интересную проблему методо-
логии историко-философского исследования, философ, оставаясь в рамках 
позитивистского («гиперпозитивистского») мировоззрения, не смог последо-
вательно реализовать имевшийся в ней эвристический потенциал.  

Де Роберти не был одиночкой в своей попытке изучения истории фило-
софии с социологической точки зрения. Продуктивность подобного анализа 
подтверждена исторической практикой. Такой подход можно обнаружить  
в работах К. Маркса и его последователей. В современной западной исследо-
вательской литературе наиболее ярким примером такого подхода является 
фундаментальная работа Р. Коллинза «Социология философий. Глобальная 
теория социальных изменений» (1998). 
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УДК 159.922.32+57.022 
В. Н. Романенко, Г. В. Никитина 

СТАДИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА И ОКРУЖЕНИЯ 
 

Аннотация. Рассматриваются наиболее общие проблемы, которые описывают 
структуру Вселенной. На основании базовых философских представлений от-
мечается, что структура Вселенной неоднородна в пространстве, а также имеет 
определенную продолжительность во времени. Все близкие и отдаленные друг 
от друга части Вселенной, т.е. объекты, взаимодействуют друг с другом.  
С помощью этого взаимодействия реализуется единство окружающего нас ми-
ра. Все взаимодействия между объектами Вселенной осуществляются посред-
ством потоков. При рассмотрении этих потоков в первом приближении их 
можно разделить на потоки, независимо переносящие вещество, энергию и ин-
формацию. Каждый объект характеризуется наличием как входящих, так и вы-
ходящих потоков каждого из этих типов. Все упомянутые потоки взаимодей-
ствуют не непосредственно с основной частью объекта, а с его границей. Она 
отделяет объект от его окружения. Соответственно, взаимодействие объектов 
друг с другом или, что то же самое, их взаимодействие с окружением распада-
ется на несколько стадий. Одна стадия – это взаимодействие объекта с внеш-
ним окружением, а другая – взаимодействие поверхностных частей объекта  
с его внутренними частями. Иными словами, каждый объект взаимодействует 
с окружением только своим поверхностным слоем. Этот слой понимается  
в обобщенном смысле. Тот же самый поверхностный слой взаимодействует и  
с внутренними частями объекта. Существенным фактом следует считать то, 
что эти взаимодействия идут с разными скоростями. Эти скорости определя-
ются механизмами установления равновесия во внешнем окружении и внутри 
объекта. В качестве наглядного примера такой стадийности взаимодействий 
рассмотрены процессы фазовых превращений в системе «жидкость – твердая 
фаза», а также ряд биологических явлений, связанных с памятью. Общий под-
ход к изучению таких разных по своей природе явлений позволяет сделать ряд 
интересных выводов. Они полезны для исследований в разных областях зна-
ния. Отмечается, что в качестве основного вывода из выполненного в работе 
анализа возникает естественное предположение о том, что наличие идущих  
с различными скоростями разных стадий взаимодействий объекта и окружения 
можно считать одним из общих законов природы.  

Ключевые слова: объект, окружение, граница, скорости взаимодействия, адап-
тация, устойчивость.  
 

V. N. Romanenko, G. V. Nikitina 

STAGES OF INTERACTION OF AN OBJECT  
AND ENVIRONMENT 

 
Abstract. The article considers the most general problems describing the structure of 
the Universe. On the basis of fundamental philosophical concepts it is pointed out 
that the structure of the Universe is heterogeneous in space and has a certain dura-
tion in time. All nearby and distant from each other parts of the Universe, i.e. obects, 
interact with each other. This interaction unites the world around us. All interactions 
between the objects of the Universe is carried out by means of flows. Considering 
the flows in first approximation they may be divided into flows independently trans-
ferring matter, energy and information. Each object is characterized by the presence 
of income and outgoing flows of every said type. All above mentioned flows do not 
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interact directly with the main part of the object, but with its border. It separates the 
object from the environment. Correspondingly, interaction of objects with each  
other, the same as their interaction with the environment, falls into several stages. 
One stage is interaction of the object with the environment, and another is interac-
tion with surface parts of the object with its internal parts. In other words, every ob-
ject interacts with the environment only by its surface layer. This surface layer is 
understood in generalized meaning. The same surface layer interacts also with ob-
ject’s internal parts. A significant fact is that these interactions take place at various 
rates. The rates are determined by mechanisms of balance provision in the environ-
ment and inside the object. For an obvious example of such interaction staging the 
authors consider the processes of phase transformations in the “liquid-solid phase” 
system, as well as a range of biological phenomenon associated with memory.  
General approach to studying such processes different in nature enables to make 
some interesting conclusions. They are useful for the research in various fields of 
knowledge. It is pointed out that one of the main conclusions from the performed 
analysis is the assumption that the presence of various stages of interaction between 
the object and the environment taking place at various rates may be considered as 
one of the general laws of nature. 

Key words: object, envinronment, border, interaction rates, adaptation, stability. 

Исходные соображения 

Вопрос о попытках выявления общих закономерностей взаимодействия 
произвольного объекта и его окружения сложен. Это в первую очередь связа-
но с необходимостью четко оговорить все исходные представления и сле-
дующие из них положения. Для упрощения ситуации сошлемся на те факты, 
которые могут считаться принятыми достаточно большим числом членов на-
учного сообщества. Мы полагаем, что представление о многообразии Уни-
версума, состоящего из множества различных между собой объектов, стрем-
ление Универсума к возрастанию сложности в процессе эволюции и иерар-
хическая структура сущностей (объектов) [1] могут быть приняты в качестве 
отправной точки без дополнительного обсуждения. Обязательное наличие 
взаимодействия между разными объектами также может считаться общепри-
нятой точкой зрения. Очевидно и то, что взаимодействие реализуется с по-
мощью потоков вещества, энергии и информации. Всех вместе их можно ус-
ловно назвать потоками составляющих. Все составляющие связаны между 
собой. Так, для энергии и вещества эта связь задается соотношением Эйн-
штейна E = mc2. В первом приближении подобные связи можно не рассмат-
ривать и считать потоки составляющих независимыми. Многие полезные ре-
зультаты можно получить уже в приближении независимых потоков. Реаль-
ные ситуации характеризуются соотношением трех типов потоков, а также 
возможностями пренебречь при описании процессов взаимодействия тем или 
иным их типом. Эти вопросы необходимо исследовать в каждом конкретном 
случае.  

Если, что вполне допустимо, говорить о некоей сущности, рассматри-
вая ее как объект, то все остальное, т.е. весь набор остальных сущностей, 
можно рассматривать как окружение. Объект, т.е. конкретная сущность, от-
делен от окружения границей. Выделить границу и описать ее не всегда про-
сто. В силу разнообразия границ для их обозначения и описания используют-
ся разные термины. Простейшие из них – это поверхность, когда речь идет  
о физических телах, двойной слой на границе «металл – вакуум» или же  
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экотон, когда речь идет о биоценозах. Все вышесказанное схематически 
представлено на рис. 1.  

Более сложные вопросы мы затрагивать не будем. Скажем лишь, что 
выделение и описание границы и ее свойств не всегда простая задача. Эти 
соображения мы считаем исходными для дальнейшего. Часть из них может 
считаться доказанной, в то время как другая часть может быть признана 
только общепринятыми в настоящее время мнениями. Наше обсуждение счи-
тает указанные общие соображения исходными. В их рамках, однако, имеется 
ряд общих проблем. Рассмотрение части этих проблем и является нашей  
целью.  

 

 

Рис. 1. Условная схема «объект – граница – окружение». 
Все три потока связаны с поступлением и потерей разных сущностей:  

вещества, энергии и информации 

Объект, граница, окружение 

Модель на рис. 1 может соответствовать двум состояниям. Одно из них 
стационарное. В этом случае неизменность объекта и окружения реализуется  
в режиме динамического равновесия, т.е. для каждого типа составляющих, – 
это равенство входящих и выходящих потоков. Во втором, нестационарном 
состоянии, по крайне мере для потока одного из типов составляющих, равен-
ство входящего и выходящего количеств нарушается. Это нарушение вызы-
вается или изменениями в окружении, или же изменениями в самом объекте. 
Возможно и одновременное независимое изменение объекта и окружения, 
также приводящее к переходу в нестационарное состояние. 

Для нестационарного случая важен вопрос о характеристиках процесса 
изменения состояния системы: объект ↔ граница ↔ окружение. Это изме-
нение прежде всего характеризуется скоростью. Естественно, скорости изме-
нения состояния в разных частях системы могут быть различными. Строго 
говоря, речь идет об изменении состояния системы в целом. Поэтому воз-
можны две ситуации. Первая ситуация – когда изменение окружения влияет 
на объект. Вторая ситуация обратная – изменение объекта влияет на окруже-
ние. По существу, обе эти ситуации можно рассматривать с единых позиций. 
Поэтому позволим себе ограничиться влиянием окружения на систему. Это 
более интересно для реальных задач и лучше изучено. При рассмотрении 
проще всего исходить из какого-либо конкретного примера. Будем исходить 
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из примера фазового превращения в системе твердая фаза – жидкая фаза. 
Этот случай детально изучен и подробно описан, в частности, и в нашей ра-
боте [2]. Все характерные черты процесса можно проследить на простейшей 
двухкомпонентной системе при постоянном внешнем давлении. Состояние 
каждой из фаз при этом характеризуется относительной концентрацией одно-
го из компонентов, например более тугоплавкого. Эту концентрацию в фазах 
обозначают как Cт и Cж. Нижние индексы относят концентрацию к твердой 
или жидкой фазе. В интервале температур окружающей среды T обе фазы, 
находящиеся в равновесии, характеризуются разными значениями Cт и Cж. 
Для определенности будем говорить о наличии кристаллитов внутри жидкой 
фазы или же о кристалле, который выращивается из жидкости (расплава). 
Изменение состояния системы определяется изменением температуры T или 
состава (концентрации) Cж. Как следствие, должно меняться и Cт. Если новая 
температура (или состав жидкой фазы) известна, то затем при достижении 
конечного равновесия новый состав твердой фазы также полностью опреде-
лен. Он легко находится из равновесной диаграммы состояний (фазовой диа-
граммы). Эти давно и хорошо известные сведения исключают из рассмотре-
ния процесса его скорость. Иными словами, изучаются начальное (до изме-
нения внешних условий) и конечное (после их изменения) состояния системы 
и ее составляющих. Подобный подход во многих случаях оправдан. С его 
помощью получают ряд полезных результатов. По существу, такой ход про-
цесса возможен при бесконечно малой скорости изменения состояния внеш-
ней среды. Это так называемое квазистатическое приближение. Второй ва-
риант реализации этой модели – бесконечно большие скорости процессов 
изменения свойств (состава) всех частей системы. Оба случая связаны с су-
щественной идеализацией процесса. В реальной жизни такие условия не вы-
полняются. Это приводит к возникновению целой группы эффектов. Наибо-
лее известным является эффект изменения состава твердой фазы, который 
иногда принято называть сегрегацией. Сегрегация обстоятельно изучена при-
менительно к металлургическим процессам. В ряде случаев сегрегация рас-
сматривается как отрицательное явление. В то же время она широко исполь-
зуется и в практических целях. В первую очередь это процессы кристаллофи-
зической очистки. Еще в 1947 г. в описанных в [3] работах Д. А. Петрова бы-
ло отмечено, что соответствующие явления возникают в силу того, что при 
затвердевании двухкомпонентного расплава или раствора идут как минимум 
две последовательные реакции (два превращения). Первая реакция – установ-
ление нового равновесия на границе раздела фаз. Вслед за этим начинаются 
реакции превращения. Они обеспечивают установления равновесия в жидкой 
и твердой фазах соответственно.  

В рассматриваемой нами здесь ситуации жидкая фаза может толковать-
ся как окружение, а твердая – как объект. Скорости установления равновесия 
в этих трех областях системы заведомо разные. Принципиальным является 
то, что новое состояние границы устанавливается с наибольшей скоростью.  
В большинстве имеющих интерес ситуаций эту скорость можно рассматри-
вать как бесконечно большую. На самом деле сказанное означает лишь, что 
скорость изменения свойств границы намного больше скоростей изменения 
свойств окружения и объекта. Это обстоятельство проявляется во всех случа-
ях фазовых превращений. Из него можно сделать вывод о том, что в случае 
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фазовых превращений изменение состояния системы характеризуется нали-
чием разных скоростей на границе, в окружении и в объекте. При этом скоро-
сти установления равновесия в окружении и в системе также могут разли-
чаться между собой. Именно эта разница в скоростях обычно изучается  
в первую очередь. В результате возникает целый ряд интересных эффектов, 
многие из которых имеют важное техническое и технологическое примене-
ние. В частности, особый интерес представляют способы управления степе-
нью так называемой локальной равновесности материала с помощью воздей-
ствия на характер изменения свойств окружения [4]. Именно по причине 
влияния этого эффекта на различные физические свойства материалов соот-
ветствующие явления применительно к фазовым превращениям изучены дос-
таточно хорошо [2].  

Наличие разных скоростей взаимодействия объекта и окружения приво-
дит к тому, что в реальных условиях можно говорить о наличии нескольких 
стадий процесса изменения объекта и об оценке степени завершенности соот-
ветствующих процессов [2]. Как следствие, возникает вопрос о том, насколько 
общими можно считать подобные явления. В 1987 г. Н. В. Ошурковым было 
показано, что замерзание грунтовых вод в почвах также идет в две стадии, свя-
занные с разными скоростями протекания процессов взаимодействия в сис-
теме «окружение – объект». Впоследствии И. И. Чайкиным было показано, 
что аналогичная двухстадийность, влияющая на свойства объекта, проявляет-
ся и при вспенивании полимеров [4]. Таким образом, для различных типов 
превращений, характеризующих преобразование вещества, имеется несколь-
ко независимых примеров. Во всех этих примерах для взаимодействия объек-
та со средой характерны разные скорости. При этом не возникает сомнений  
в применимости представлений об одновременном наличии разных скоростей 
взаимодействия в системе «окружение – объект». Таким образом, наличие 
разных скоростей превращения в системе «окружение – граница – объект» 
применительно к преобразованиям вещества можно полагать неким общим 
законом. В то же время вопрос о разных скоростях обмена энергии в таком 
плане в чистом виде не обсуждался. Применительно к энергии соответст-
вующие явления хорошо представлены при описании взаимодействия тел  
с излучением. Процесс выравнивания температуры в среде и в окружении 
(теплоотдача) при изменении температуры на границе описан многократно. 
Соответствующие представления хорошо согласуются с только что отмечен-
ным утверждением о наличии разных скоростей взаимодействия при превра-
щениях вещества. На наш взгляд, однако, более интересно ответить на вопрос 
о том, имеются ли аналогичные наблюдения при информационных взаимо-
действиях «окружение – объект». Как показывает анализ, такие явления так-
же обнаруживаются. Более того, в последнее время возрос интерес к соответ-
ствующим эффектам. Однако их истолкование с позиции разных скоростей 
взаимодействия нам не известно. Рассмотрим эту проблему подробнее.  

Двухстадийность информационных взаимодействий  
в системе «окружение – объект» 

Наличие информационных взаимодействий объектов различной приро-
ды с их окружением хорошо известно. В отличие от взаимодействий, связан-
ных с веществом и энергией, временной интервал чисто информационных 
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взаимодействий объекта со средой намного более широкий. Наряду с относи-
тельно кратковременными периодами взаимодействий имеются сведения  
о взаимодействиях, длящихся тысячи лет и, возможно, даже и более. Инфор-
мационные взаимодействия могут быть связаны с объектами неживой приро-
ды, с биологическими и даже социальными объектами. Именно две послед-
ние группы объектов интересны для нашего анализа. В этом плане более 
важны объекты биологической природы. Говоря об информационных взаи-
модействиях, мы имеем в виду те случаи, когда под воздействием внешней 
среды информация, связанная с объектом, меняется. Эта информация может 
изменяться (записываться или переписываться) под воздействием идущих от 
внешней среды потоков разной природы, в том числе и информационных. 
Так, возникновение искусственного иммунитета – это в конечном итоге некая 
информация, записываемая на генетическом уровне. Возникновение этой ин-
формации вызывается воздействием внешней среды. При этом действующий 
агент в своей основе не имеет чисто информационной основы. Наличие гене-
тической информации, имеющейся в любых клетках организма, говорит  
о том, что информация, отражающая взаимодействие с внешним окружением, 
имеет разные иерархические уровни. Тем не менее, и это самое интересное, 
характер возникновения и изменения этой информации на всех уровнях ие-
рархии характеризуется некоторыми общими чертами. Одной из них, по на-
шему мнению, можно считать наличие у процесса нескольких стадий, свя-
занных с разными скоростями в различных частях системы «объект – грани-
ца – окружение (среда)».  

При рассмотрении информационных взаимодействий объекта и его ок-
ружения граница может и не быть так ярко выражена, как было, например,  
в случае границы раздела жидкой и твердой фаз. Так, если обратиться к про-
цессу изменения информационной структуры объекта в процессе обучения, 
образ границы объекта и окружения носит до известной степени символиче-
ский характер. Это никак не отражается на характере и методах анализа.  
Поэтому мы на этом не останавливаемся. В то же время эти особенности ин-
формационного обмена «объект – среда» порождают специальную термино-
логию. Взаимодействие со средой в простейшем виде описывается как после-
довательность:  

сигнал → рецептор → фильтр → память.  

Память после обработки, связанной с задержкой во времени, или про-
сто сохраняет информацию, меняя тем самым объект, или же вдобавок воз-
действует на специальный орган или группу органов, которые называются 
эффекторами. Мы здесь обходим вопрос о работе памяти, процессе класси-
фикации информации и о многих других важных вещах. Нам важна лишь 
эффективная скорость воздействия сигнала на память. В указанной схеме 
роль границы играют рецептор и, полностью или частично, фильтр. Сама ре-
акция толкуется как поведение [5]. Взаимодействие объекта с окружением, 
т.е. поведение, решает две противоположные по смыслу задачи. Первая из 
них – реакция на изменение окружения. Вторая – сохранение индивидуаль-
ных (конкретных) свойств объекта. Нахождение равновесия между процесса-
ми, обеспечивающими решение этих задач, и составляет основную суть реак-
ции объекта. Реакция на изменение свойств среды тем эффективнее, чем 
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больше чувствительность рецептора. Однако эта чувствительность сдержива-
ется процессом фильтрации. Для того чтобы уловить все возможные измене-
ния в окружении, скорость реакции на них рецептора, т.е. внешней части гра-
ницы, должна быть очень большой. Идеал – «мгновенная реакция», но он не-
осуществим по достаточно очевидным причинам. С другой стороны, обеспе-
чение индивидуальности (неповторимости) объекта реализуется за счет тор-
можения «случайных возбуждений» в принимающей части границы (рецеп-
торе). Таким образом роль «эффективной границы» сводится к быстрой на-
чальной реакции с последующим неторопливым выделением главного. Это 
выделение реализуется в первую очередь путем замедления скорости преоб-
разования.  

Из сказанного следует, что наличие разных скоростей в цепочке взаи-
модействий «среда – объект» ни в коей мере не может считаться случайным. 
В биологии эти вопросы изучались, в частности, в работах В. П. Эфроимсона 
[6], посвященных исследованиям возникновения в генетической памяти че-
ловека разного рода поведенческих программ. Эти программы записываются 
в генетическую память очень медленно. Для этого требуется повторение си-
туации в течение нескольких поколений. В то же время сама ситуация в кон-
кретных обстоятельствах должна быть достаточно быстрой. Это укладывает-
ся в представление о наличие разных скоростей в процессе реакции на внеш-
нюю среду (окружение). К сказанному добавим еще одно соображение. Его 
можно считать предварительным. В любом поведенческом акте, кроме про-
цесса возникновения сигнала в рецепторе, т.е. первичной реакции на внешнее 
окружение, важна и операция сравнения сигналов от разных рецепторов или, 
что то же самое, от разных частей границы. Возможно и сравнение информа-
ции, возникшей в разные моменты времени. Собственно говоря, на таком 
сравнении и основываются многие механизмы памяти. Важность наличия  
в объекте некоторого устройства или механизма сравнения сигналов от раз-
ных частей границы или сигналов, сформировавшихся в разное время, вполне 
очевидна. Такой оператор должен считаться одним из основных при инфор-
мационном подходе ко многим важным проблемам. В то же время, в отличие 
от операций возникновения сигнала, представить себе механизм возникнове-
ния его простейших форм очень сложно. В упомянутых работах В. П. Эфро-
имсона и многих других, выполненных в этом же плане, роль оператора 
сравнения играет отбор. Это нельзя считать случайным, так как отбор, по су-
ществу, основан на сравнении различных вариантов. При этом не важно, ка-
кие это варианты – поведения, конструкции, структуры и т.д. К сожалению, 
развить эту тему в рамках поставленной нами задачи не представляется воз-
можным.  

Формулировка основного вопроса 

Не представляет труда привести еще несколько примеров из области 
биологии, которые подтверждали бы наличие двух скоростей, обеспечиваю-
щих взаимодействие объекта и окружения. Можно привести аналогичные 
примеры для процессов обучения и для процессов в социальной жизни.  
Несколько скоростей проявляются практически всегда, если анализ процесса 
выполнен достаточно подробно. Ярких примеров, где такая двухстадийность 
взаимодействий в системе «объект – среда» отсутствует, нам встречать не 
приходилось. Общие рассуждения, приведенные в предыдущем разделе, на-
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водят на мысль о том, что наличие как минимум двух стадий взаимодействия, 
идущих с разными скоростями, может рассматриваться в качестве широко 
распространенного явления. Оно характерно для разных областей знания. Это 
явление представляет простейшую модель реализации противоречий между 
требованием обеспечения адаптации объекта к меняющейся среде и требова-
нием его устойчивости. Фильтрующая роль границы раздела выполняет при 
этом роль регулятора. Собранные примеры позволяют сформулировать во-
прос о том, является ли наличие разных стадий процесса взаимодействия  
с помощью разных скоростей просто широко распространенным явлением 
или же это один из важнейших законов природы. Приведенные нами факты 
говорят об осмысленности такой постановки вопроса. Именно постановка 
этого вопроса и может считаться основным результатом этой работы.  
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УДК 316.6 
С. Г. Пилецкий 

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ АГРЕССИВНОСТЬ  
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СОЦИОБИОЛОГИИ 

 
Аннотация. Предметная область данного исследования – самая что ни есть 
«сердцевина» проблематики философской антропологии, связанная с вопро-
сом соотношения биологического и социального в поведении человека. Автор 
ставит своей целью проанализировать тему животной агрессии вообще и чело-
веческой в частности в работах ведущих социобиологов, и в первую очередь 
основателя социобиологии – Э. О. Уилсона. Результатом данной работы долж-
но явиться новое видение природы человека, новая расстановка акцентов в де-
терминантах развития человеческой психики и человеческого поведения в све-
те социобиологической теории, а также новый импульс в стимулировании 
синтеза естественно-научного и гуманитарного знания по изучению человека  
и человеческого общества. Выводы, полученные в рамках данного исследова-
ния, могут быть полезны в разработке социальных программ и способствовать 
гармонизации межрелигиозных, межнациональных, межэтнических и межлич-
ностных отношений. 

Ключевые слова: дарвинизм, социобиология, человеческая агрессия, стимуль-
ные ситуации, «концентрато-зависимый фактор», социальный гомеостазис, 
меры цивилизованного обуздания агрессии. 
 

S. G. Piletskiy 

HUMAN AGGRESSIVENESS  
THROUGH THE LENSES OF SOCIOBIOLOGY 

 
Abstract. The subject area of this research is the very «core» of the philosophical 
anthropology problems, concerning the issue of interaction of biological and social 
factors in the human behavior. The author undertakes the task to analyze the theme 
of the animal aggression in common and human aggression in particular in the  
leading sociobiologist’s works and, in the first turn, the founder of sociobiology –  
E. O. Wilson. The result of this work must be the new vision of human nature, the 
new set of accents in the determinants of genesis of the human psychics and human 
behavior in the light of the sociobiology theory, and also the new impulse in stimu-
lation of the synthesis of the natural and humanitarian sciences in the study of the 
human race and the human society. The conclusions, obtained in the frame of this 
research, might be useful in the elaboration of the social programs and might contri-
bute the harmonization of the interreligious, international, interethnic and interper-
sonal relationships. 

Key words: darwinism, sociobiology, human aggression, stimulus situations, «den-
sity-depend factor», social homeostasis, measures of the civilized curbing of ag-
gression. 

 
Чрезвычайная актуальность темы обоснована всей историей рода чело-

веческого. Века шли за веками, эпоха шла за эпохой, мирные эпизоды жизни 
чередовались с кровавыми, менялись правители, рушились империи, проис-
ходила даже смена целых общественно-экономических формаций, а пробле-
ма человеческой агрессивности и ее сдерживания как была экзистенциально 
важна и остро значима, так и остается до сих пор. Без сомнения, она затраги-
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вает самые основы нашего миробытия, самые глубины нашего эмоциональ-
но-психологического восприятия и нравственного осознания своего места  
в этом мире и своих взаимоотношений с другими представителями рода че-
ловеческого. И в сонме попыток истолкования человеческой агрессивности 
на особенном месте стоит концепция Эдварда Осборна Уилсона – выдающе-
гося философствующего биолога, основоположника социобиологии, заявив-
шей о себе в полную мощь в последней четверти XX столетия. Как бы ни от-
носиться к этой концепции, но, на наш взгляд, не оценить ее эмпирический 
базис, логику и стройность невозможно. Во всяком случае она ни в какое 
сравнение не идет с ее основным оппонентом – сейчас это не марксизм, а сов-
ременный бихевиоризм. В нем безусловных авторитетов последнего времени 
трое – Леонард Берковиц, Роберт Бэрон и Дебора Ричардсон и, соответствен-
но, наделавшие на Западе много шума весьма объемные их книги: более ран-
няя Л. Берковица – «Агрессия: причины, последствия, контроль» и более 
поздняя Р. Бэрона и Д. Ричардсон – «Агрессия». В рамках данной статьи не 
ставится задача их подробно проанализировать, но на паре моментов, на наш 
взгляд, достаточно ярко высвечивающих ущербность их подхода в сравнении 
с социобиологическим, все же остановимся. Во-первых, там наличествует 
весьма странное понимание агрессии. Скажем, Л. Берковиц определяет агрес-
сию как любую форму поведения, которая нацелена на то, чтобы причинить 
кому-то физический или психологический ущерб. На первый взгляд, вроде 
бы что-то очень верное схвачено. Но стоит чуть повнимательнее вдуматься, 
как сразу же понимаешь, что это никуда не годное определение. Оно же пре-
тендует на дефиницию, а какая же это дефиниция, когда в нее некоторые пла-
сты действительно агрессивного поведения не подпадают, а, напротив, неко-
торые формы асоциального поведения, но отнюдь не агрессивного, вполне 
подпадают. 

Это определение (или точнее – его попытка) упор делает на нацелен-
ность человека причинить кому-то физический или психологический ущерб. 
Но неужели не ясно, что отнюдь не всякое агрессивное поведение хладно-
кровно, взвешенно и исходит из ранее спланированной цели! Месть, кстати 
говоря, очень хорошо вписывается в эту схему, поскольку она, как известно, 
«блюдо, которое подают холодным». Даже более того, не всякое агрессивное 
действие является ответной реакцией на провокацию. Бывают ведь спонтан-
ные, неконтролируемые и вовсе никем не провоцируемые приступы бешен-
ства. Конечно, спору нет, человек в эти минуты не контролирует себя, он ли-
бо временно невменяем, либо стабильно невменяем. Но речь же мы сейчас 
ведем не о вменении ему ответственности за его поступки (это уже совсем 
другая тема, являющаяся прерогативой морали и юриспруденции), а о прояв-
лении агрессивности. Разве человек в приступе ярости, круша все налево  
и направо, не демонстрирует этим агрессивное поведение? А если кому-то 
досталось от этого его неистовства? Он разве имел цель причинить кому-то 
физический или психологический ущерб? Смешно ведь, право слово! Он не 
только мог о нем не знать, но и вообще мог его в тот момент не видеть – 
знаете ли, «пелена» бывает на глазах в приступах-то ярости. Это давно из-
вестно всем, тем паче должно быть известно и психологам. И наоборот, ко-
гда, скажем, опытный и умелый вор-«щипач» аккуратно вытаскивает у вас из 
кармана кошелек, то он не только причиняет этим вам психологический,  
а может быть, даже и физический ущерб, но совершенным образом ставит это 
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своей осознанной целью. И что же получается: тот, кто распоясался, крушил 
все направо и налево, кому-то, возможно, расквасил физиономию, а кому-то, 
возможно, и чуть голову не снес, – отнюдь не образчик агрессивного поведе-
ния. А тише воды, ниже травы успешный вор-карманник – самый что ни есть 
агрессор. Только вы его агрессии почему-то сразу не заметили и обнаружили 
ее, лишь придя домой. Какая-то она странная, не находите вы?  

И во-вторых, что гораздо хуже, странность выводов этих книг, да и во-
обще странность позиции этих авторов по проблеме человеческой агрессии,  
в том, что нет, по их мнению (а возможно, и не может быть), какого-либо оп-
ределенного знания, какой-то точно определенной схемы (пусть многофак-
торной) для внятного объяснения происхождения и индивидуального генези-
са агрессивности. Читая их монографии, не можешь избавиться от впечатле-
ния, что, получается, по их мысли, может быть так, а может быть сяк, может 
быть эдак, а может переэдак. И причем все вполне верифицируется эмпири-
чески: на любой теоретический тезис найдется подобающий подтверждаю-
щий материал из сферы психологических тестов, наблюдений или весьма чу-
даковатых экспериментов. Читатель пребывает в перманентном замешатель-
стве: ему подбрасывают эмпирические «карты» то из одной «колоды», то из 
другой, не давая скучать и предлагая максимально объемную картину рост-
ков агрессивности. Склоняться то ли к одному полюсу (генетическому), то ли 
к другому (средовому) ему предлагают самостоятельно, по всей видимости, 
из признания самодовлеющего значения его права на самодетерминацию. 

Так вот, в отличие от бихевиористов, социобиологи претендуют на то, 
чтобы давать интересующемуся какие ни есть, а все же знания. Поднимая 
проблему человеческой агрессии как одну из центральных в сфере своего 
рассмотрения, социобиологи опираются на значительный этологический ма-
териал, накопленный прежде всего К. Лоренцом и Н. Тинбергеном. К. Ло-
ренц, в частности, полагал, что агрессия есть состояние живого организма, 
свойственное ему постоянно, и именно в агрессивном поведении, по его мне-
нию, наиболее полно проявляются индивидуальность и активность организ-
ма. Однако не все из социобиологов согласны с К. Лоренцом касательно его 
интерпретации агрессивности как социального инстинкта. Да и вообще от-
ношение социобиологов в своем большинстве к категории «инстинкт» в ее 
приложении к спектру социальных характеристик человека сдержанно-скеп-
тическое. В частности, Дэвид П. Бэрэш в своей книге «Мысли про себя: эво-
люция и происхождение человеческой природы» пишет следующее: «Много 
чернил было истрачено на обоснование того, что люди инстинктивно агрес-
сивны. В социобиологическом стиле мышления это положение вторично по-
ниманию того, что агрессивное поведение имеет место лишь тогда, когда оно 
максимизирует соответствие. Первые довольно грубые теории инстинктов 
заявляли, что наша потребность действовать в определенной манере нам вро-
ждена и автоматизирована, так что и выход агрессивности, таким образом, 
неизбежен. Так, этолог Конрад Лоренц полагает, что мы перенаправляем наши 
агрессивные импульсы в сторону целей, которые более конструктивны или по 
крайней мере менее деструктивны, такие как спортивные соревнования или 
даже состязания в космических исследованиях. Социобиология, однако, пред-
полагает, что наша наивысшая потребность – максимизация соответствия.  
И если мы хотим понять, скажем, человеческую агрессивность, нам бы следо-
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вало в первую очередь изучить эволюционные издержки и выгоды, что пре-
доставляет агрессивность при определенных обстоятельствах» [1, с. 171–172].  

В человеческом поведении есть лишь очень немного из того, что автома-
тизировано или является продуктом предельно упрощенных причин и след-
ствий. Агрессивность – вовсе не результат ни инстинкта, ни неминуемого 
действия естественного отбора. Для особи агрессия – в высшей степени рис-
кованное занятие и отнюдь не то, что может быть предпринято с легкостью. 
Некоторые из этих факторов находятся в наших генах. Другие – в окружаю-
щей среде и даны нам через опыт. «Наши гены как бы «консультируют» нас  
и дают «добро», когда агрессия – уместная реакция и предоставляет нам вы-
году. В этом и только в этом смысле агрессивность может считаться инстинк-
тивной» [1, с. 172].  

Социобиологи же придерживаются более «умеренных», тинбергенов-
ских, оценок. В результате они приходят к суждению о том, что человек все 
же не является «суперагрессором» в мире живого. Однако ими не подвергает-
ся сомнению то обстоятельство, что эта форма общественного поведения – 
одна их характернейших черт природы человека. Как тип поведения, агрес-
сивность больше всего сближает человека с животными, биологически необ-
ходима и «представляет собой такие образцы реакций, которые адаптивны  
и специально отобраны в процессе эволюции» [2, с. 255].  

Пятая глава великолепного и фундаментального труда Э. О. Уилсона 
«О природе человека» целиком посвящена агрессивности. Он ее начинает  
с непраздного вопроса: от рождения ли люди агрессивны? И вслед за тем, что 
констатирует его как излюбленный вопрос университетских семинаров  
и коктейльных бесед, а также один из тех вопросов, что взбадривает эмоции 
идеологов всех мастей, дает однозначный ответ – да. Уилсон подчеркивает, 
что за последние три столетия большинство стран Европы так или иначе бы-
ли втянуты в военные конфликты на протяжении более половины этого сро-
ка. Получается с периодичностью «50 × 50» – год войны, год мира. Все обще-
ства выработали особо строгие санкции за преступления против личности: 
убийство, изнасилование, разбой, вымогательство и т.п. Наиболее же сущест-
венно в этом, по мнению Уилсона, то, что формы человеческого агрессивного 
поведения видово специфичны: несмотря на свою базово приматную форму, 
они тем не менее содержат черты, отличающие их от любых форм агрессии 
всех остальных видов. И далее он замечает, что, «лишь полностью изменив, 
исковеркав до полной непригодности, смысл терминов «врожденность»  
и «агрессивность», можно успокаивать себя тем, что человеческая агрессив-
ность, мол, не врожденна» [3, с. 100].  

Э. О. Уилсон напоминает, что теоретики, желающие реабилитировать 
гены и обвинить человеческую агрессивность, основываясь исключительно 
на порочности окружающей среды, указывают на то ничтожное количество 
обществ, которые почти либо всецело миролюбивы. Но они забывают, что 
врожденность относится к категории измеримой вероятности, когда то или 
иное свойство будет развиваться лишь при наличии специфического средово-
го «набора», а отнюдь не к категории необходимости, когда свойство будет 
развиваться при любом средовом окружении. Исключительно миролюбивые 
народы сегодняшнего дня были, как он отмечает, выдающимися разрушите-
лями в былом и вполне возможно, что снова станут поставщиками солдат  
и убийц в будущем. Среди современных Кун Сен (бушмены Калахари) ожес-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 62

точенность у взрослых практически отсутствует; антрополог Элизабет Мар-
шалл Томас очень точно окрестила их – «безобидные люди». Но всего пять-
десят лет тому назад, когда эти бушменские популяции были многочисленнее 
и не находились под строгим контролем центрального правительства, соот-
ношение у них убийств на душу населения приравнивалось к уровню Дет-
ройта и Хьюстона. Малайские семаи демонстрируют еще большую пластич-
ность. Они не причастны даже к самой идее несдержанной агрессии. Убийст-
ва им не знакомы. Нет даже точного слова для его обозначения («удар» – 
наиболее употребляемый эвфемизм). Детей не бьют, а к обезглавливанию 
курицы относятся как к крайней, достойной сожаления необходимости. Роди-
тели заботливо воспитывают детей именно в этом русле ненасилия. Когда  
в 1950-е гг. семайские мужчины рекрутировались британским колониальным 
правительством для участия в кампании против коммунистов-партизан, то они 
даже и не подозревали, что быть солдатом предполагает сражаться и убивать.  

Масса людей, знавших семаи, настаивала, что подобный ненасильст-
венный народ никогда не сможет дать хороших солдат, как писал американ-
ский журналист Роберт К. Дентон. Но оказалось, что они очень и очень оши-
бались. Террористы убили родственников одного семаи из страхующего от-
ряда. Взятые из своего ненасильственного общества и поставленные под при-
каз убивать, они, казалось, ринулись на его исполнение с каким-то умопоме-
шательством, названным, кстати, ими самими «опьянением кровью». Вот ти-
пичный рассказ ветерана. «Мы убивали, убивали, убивали. Мы могли бы ос-
тановиться и заняться обшариванием карманов, забрать часы или деньги. Мы 
просто о них не думали. Мы думали исключительно об убийстве. Мы бук-
вально упивались кровью». Один из них даже рассказывал, как он пил кровь 
только что убитого им человека [3, с. 101].  

Э. О. Уилсон определяет войну как насильственное разрушение очень 
сложной и мощной ткани соблюдаемых социальными группами территори-
альных табу. Сила, стоящая за большинством воинствующих политических 
деяний, по его мнению, – это этноцентризм – иррационально гипертрофиро-
ванная, возвеличенная преданность индивидов их родству и соплеменникам. 
Примитивные люди делят мир на две неравные осязаемые части: ближнее 
окружение – дом, свое селение, родня, друзья, знакомые и одомашненные 
животные, и дальнее окружение – соседские поселения, межплеменные сою-
зы, недруги, дикие животные и духи. Эта «природная топография» высвечи-
вает, обнажает и обличает среди видимого окружения врагов, кто может  
и должен быть атакован и убит, и друзей, кого следует оберегать. Эта контра-
стная дихотомия невероятным образом усилена этической и эстетической 
редукцией, низведением недругов до бесстыдного, безобразного и даже доче-
ловеческого статуса.  

Э. О. Уилсон приводит живописный и жутковатый пример с племенем 
мундуруку, сведения о которых он почерпнул у Р. Ф. Мерфи, – охотниками за 
головами из Бразилии. В них мало того что в полной мере проявлялись все 
эти отличительные черты, но и вдобавок не метафорически, а вполне в бук-
вальном смысле они воспринимали и соотносили своих врагов с дичью. Вот 
как он это описывает: «Воины говорили о «париватах» («не-мундуруку»)  
в тех же терминах, что и о диких свиньях и тапирах. Высший статус жаловал-
ся обладателю трофейной человеческой головы. Считалось, что он тем самым 
получает сверхъестественную силу леса. Боевые действия были овеяны под-
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вигом и рафинированы в высокое искусство, при проведении которых на дру-
гие племена организовывалась умелая охота, будто на свору особо опасных 
зверей.  

Рейды планировались с особенной тщательностью. Под покровом пред-
рассветных сумерек мундурукские мужчины окружили вражью деревню, в то 
время как их шаман был занят усиленным, но бесшумным вводом в спящий 
транс ее обитателей. Атака началась на рассвете. Первым делом были выпу-
щены зажигательные стрелы в крытые соломой хижины, затем атакующие  
с воплем ринулись из леса на деревню, преследовали выскакивающих из хи-
жин жильцов и обезглавливали столько взрослых мужчин и женщин, сколько 
оказывалось возможным. Ввиду того, что полное уничтожение всей дерев-
ни – дело сложное и рискованное, атакующие быстрехонько ретировались, 
прихватив с собой головы жертв. Они продолжали форсированный марш, по-
ка хватало сил, до привала, а затем направлялись либо к дому, либо к сле-
дующей вражеской деревне» [3, с. 104].  

Э. О. Уилсон ссылается на Уильяма Х. Дюрхэма, проанализировавшего 
данные Роберта Ф. Мерфи по мундуруку и представившего, по его словам, 
убедительные доказательства того, что боевые действия и метафора дичи – 
прямые адаптации, повышающие персональное соответствие мундурукских 
воинов. В традиционной манере ученого-естествоиспытателя Дюрхэм при-
способил и «упаковал» свидетельства мундурукских и других примитивных 
боевых действий в набор трех взаимно исключающих и конкурирующих ги-
потез, которые, по мнению Уилсона, исчерпывают возможные отношения 
между наследственностью и культурой. Давайте ознакомимся с ними.  

«Гипотеза 1. Культурные традиции военных действий в примитивных 
обществах эволюционировали независимо от способности людей к выжива-
нию и воспроизводству. Люди ведут войны по очень многим культурным 
причинам, но при этом не имеющим никакой сообразной связи с генетиче-
ским соответствием, т.е. с успехом в выживании и воспроизводстве индивида 
и его близких родственников. Примитивные войны в должной мере не объяс-
нимы, исходя из принципов социобиологии; они более понятны как чисто 
культурные феномены, продукты социальной организации и политического 
устройства.  

Гипотеза 2. Культурные традиции примитивных военных действий 
эволюционировали благодаря селективному удерживанию черт, повышаю-
щих генетическое соответствие людей. Люди ведут войны с целью достиже-
ния долговременного репродуктивного успеха при конкуренции как с други-
ми племенами, так и с другими членами своего собственного племени.  
Несмотря на свою внешнюю неблаговидность, война может быть именно тем 
прецедентом правила, согласно которому культурная практика всецело адап-
тивна в дарвинском смысле.  

Гипотеза 3. Культурные традиции примитивных военных действий 
эволюционировали посредством процесса группового отбора, благосклонно-
го к самопожертвенным тенденциям некоторых бойцов. Воины вступают  
в битву за свою группу и, таким образом, не могут рассчитывать на непо-
средственную выгоду для себя и своих близких родственников. Племя, одер-
жавшее победу, способно к расширению за счет увеличения абсолютного 
числа альтруистических бойцов, даже невзирая на то, что этот генетический 
тип в период войн относительно редеет в сравнении с другими членами пле-
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мени. Склонность к агрессии – хороший пример того, что культурная практи-
ка направляема в определенной степени генетическими характеристиками, 
благоприятствующими и именно целым группам, а вовсе не отдельным чле-
нам, их проявляющим» [3, с. 107].  

И хотя Э. О. Уилсон, безусловно, отстаивает вторую из указанных ги-
потез и в меру сил ее и продвигает, все же он не склонен соотносить агрес-
сивность с той или иной формой общественного инстинкта. Напротив, он 
считает агрессивное поведение одной из генетически наиболее лабильных 
черт, а ответственность за большинство ее классов возлагает на перенасыще-
ние среды обитания. По мере роста популяции возрастает и агрессивность.  
В результате такое поведение побуждает членов популяции распространять-
ся, распределяться в пространстве, что неуклонно повышает уровень смерт-
ности и, наоборот, понижает уровень рождаемости. В этом смысле агрессив-
ность, по мнению Уилсона, – «концентрато-зависимый фактор» по контролю 
за ростом популяции. По мере того как усиливается его интенсивность, он 
действует в качестве клапана для замедления и, в итоге, для остановки роста 
численности. Да и вообще агрессивность должна хоть чем-то быть полезной 
для особей. «В противном случае, если она не дает никакой выгоды, то край-
не маловероятно, что она стала бы кодироваться естественным отбором в на-
следственный поведенческий багаж вида», – не без основания замечает  
Э. О. Уилсон [3, с. 108]. 

В случае мундурукских «коллекционеров голов» именно вторая гипо-
теза, по убеждению Уилсона, наилучшим образом объясняет поведение вои-
нов. Жестокость и мужество даруют прямые и вполне осязаемые выгоды для 
индивидов, демонстрирующих эти качества. И хотя отсутствуют веские де-
мографические доказательства, сетует Уилсон, но косвенные свидетельства 
предполагают, что мундуруку были (да и до сих пор остаются, только в более 
пацифичном состоянии) лимитированы ничем иным, как дефицитом высоко-
качественного протеина. Господствующий концентрато-зависимый фактор 
туземных поселений мундуруку облекся в количество дичи, особенно диких 
свиней, в окрестных влажных лесах. Охота была главным рутинным муж-
ским занятием. Обыкновенно они работали группами и затем делили добычу 
между семьями в соответствии со строгими местными правилами. Соседские 
племена конкурировали между собой за этот ресурс в частично перекрываю-
щихся охотничьих угодьях. И когда эти конкуренты опустошались убийст-
венными набегами, доля мундуруку в лесном урожае соответственно возрас-
тала. Биологический эффект войны в успехе мундурукских «собирателей го-
лов», по мнению Уилсона, просто очевиден.  

Хотя мундуруку сами по себе, как следует признать, были куда как да-
леки от осознания какого бы то ни было дарвинского преимущества. Их оп-
равдание воинственного поведения было полностью укрыто могущественны-
ми и пока непонятными санкциями обычая и религии. «Собирание голов» 
было просто данностью их существования. Ни защита территории, ни прово-
кации других групп не упоминались в племенном кодексе как причина вой-
ны. «Можно сказать, что вражеские племена побуждали мундуруку идти вое-
вать просто из-за их существования, – писал Мерфи, – и слово для врага оз-
начало ничего более, как всего лишь не-мундуруку». Традиционная религи-
озная практика была сфокусирована на мольбах об обилии пищи и ритуаль-
ном соблюдении порядков в целях их сохранения. Мундуруку считали, что 



№ 2 (26), 2013                                                        Гуманитарные науки. Философия 

Humanities. Philosophy 65

сверхъестественный дух матерей неминуемо мстит тому охотнику, кто убил 
ради шкуры, а тело оставил гнить. Так что нет ничего удивительного в том, 
как отмечает Уилсон, что концепция врага была субординиционна концепции 
дичи. Равно, как и то, что удачливого охотника за головами называли «дайе-
боси» – «матерью диких свиней», хотя мундуруку отнюдь не достигали реа-
лизации этих предписаний посредством понимания экологических принци-
пов интерферентной конкуренции, концентратной зависимости, животной  
и человеческой демографии. Они изобрели более простой и более яркий «кос-
мос» из друзей, врагов, дичи и посредничающих духов леса, служащих, соб-
ственно, той же цели, что и уяснение экологии [3, с. 109–110].  

Особые, специфичные формы организованного насилия, по мнению  
Э. О. Уилсона, вовсе не наследственны. Нет генов, дифференцирующих 
платформу истязаний от единовременных истязаний, охоту за головами от 
каннибализма, спортивного чемпионата от геноцида. Взамен этого существу-
ет, считает он, врожденная предрасположенность к производству культурно-
го аппарата агрессии, отдаляющего сознающий разум от «сырого» биологи-
ческого процесса, кодированного генами. Культура задает специфику форм 
агрессии и освящает единообразие ее практики для всех членов племени.  

Культурная эволюция агрессивности, согласно концепции Э. О. Уилсо-
на, направляется сообща следующими тремя движущими силами: 1) генети-
ческой предрасположенностью в отношении научения определенным формам 
общественной агрессивности; 2) необходимостью, навязываемой окружаю-
щей средой и ощущаемой обществом; 3) предшествующей историей группы, 
склоняющей ее в отношении принятия одной культурной новации в противо-
вес другой. Используя более общую метафору эволюционной биологии, Уил-
сон отмечает, что общество, подвергаясь культурной эволюции, скатывается 
по откосу очень длинного ландшафтного развития. Каналы легализованной 
агрессии глубоки; культура скорее всего задействует тот или иной из них, но 
при этом выбор окончательно не предопределен. Эти каналы оформлены 
взаимодействием между генетической предрасположенностью к научению 
агрессивным реакциям и физическими свойствами окружающей среды, бла-
гоприятствующим специфическим формам реакций. Общество при этом под-
вергается серьезному воздействию, склоняющему его к принятию определен-
ного направления, со стороны идиосинкразических черт его предшествующе-
го культурного развития.  

С этих концептуальных позиций Уилсон делает социобиологическое 
заключение в отношении привлеченного эпизода из жизни мундуруку и за-
действует еще один дидактический пример – на сей раз уже из обычаев яно-
маме – еще одного «затерянного» племени сельвы Амазонки. «Итак, населе-
ние мундуруку были явно лимитированы дефицитом высокопродуктивного 
протеина, и посему они совершенствовали охоту за головами как своего рода 
конвенцию, посредством которой конкуренция снижалась на этой охотничьей 
основе. Племя яномаме северной Венесуэлы и северной Бразилии, напротив, 
временно находится в состоянии популяционного роста и территориальной 
экспансии. Репродукция же ограничена не пищей, а наличием женщин. Один 
из принципов социобиологии животных, до сих пор лишь частично тестиро-
ванный, гласит, что в условиях своего избытка и отсутствия эффективных 
хищников самки имеют тенденцию становиться концентрато-зависимым 
фактором, ограничивающим популяционный рост. Как показал Наполеон 
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Шагнон, яномаме ведут войны за женщин и в порядке кровной мести, что 
также, в конечном счете, возвращает к конкуренции в отношении женщин.  
И это не пустяшная озабоченность. Кстати, их прозвали «свирепым наро-
дом». Одна деревня, изучаемая Шагноном, 25 раз за 19 месяцев подвергалась 
набегам со стороны соседей. Четверть всех мужчин яномаме гибнет в батали-
ях, а оставшиеся в живых воины зачастую бешено успешны в деле воспроиз-
водства. Основатель одного блока деревень имел сорок пять детей от восьми 
жен. Все его сыновья были также весьма плодовиты, так что приблизительно 
75 % всего населения этого блока деревень были его потомками.  

Очевидно, что специфичные конвенции агрессии – к примеру, засада  
в противовес открытым военным действиям и орнамент каменных топоров 
взамен бамбуковых копий – в значительной степени зависимы от подручных 
материалов и осколков прежних обычаев, которые могли быть с успехом 
приспособлены. По точному выражению Клода Леви-Стросса, культура ис-
пользует «bricolage» («подручный материал» – авт.), пригодный ей. Вот что 
не так очевидно, так это процесс, предрасполагающий людей к фабрикации 
агрессивных культур. Лишь через рассмотрение детерминант агрессивности 
по трем уровням – первичного биологического предопределения, наличных 
требований окружающей среды и случайных деталей, содействующих куль-
турному сдвигу, – мы сможем полностью постичь ее эволюцию в человече-
ских обществах» [3, с. 116–117].  

Несмотря на то, что данные свидетельствуют о том, что биологическая 
природа человека запустила эволюцию организованной агрессивности и ори-
ентировочно направляла ход ее ранней истории, отмечает Э. О. Уилсон, тем 
не менее ее конечный результат будет детерминироваться именно культур-
ными процессами, все в возрастающей мере контролируемыми рациональ-
ным мышлением. Практика войн, по его мысли, – типичный пример гипер-
трофированной биологической предрасположенности. Примитивные люди 
раскалывают свой универсум на друзей и врагов, реагируя весьма быстро  
и глубоко эмоционально даже на весьма кроткие угрозы, исходящие извне 
достаточно произвольно устраиваемых границ. С возникновением государст-
ва эта тенденция стала институализироваться. Война была усвоена в качестве 
инструмента политики целым рядом обществ, и те, что использовали ее наи-
более интенсивным образом, – и в этом трагедия – становились и наиболее 
преуспевающими. Эволюция военных действий стала автокаталитической 
реакцией, не могущей быть остановленной ни одним из народов ввиду того, 
что попытка в одностороннем порядке повернуть вспять этот процесс означа-
ла самому стать жертвой. Действовала своего рода новая форма естественно-
го отбора, но на уровне целых сообществ. Э. О. Уилсон приводит выдержку 
из «пионерской» работы по этому вопросу Куинси Райт: «Вне воюющих наро-
дов возникала цивилизация, а в это время миролюбивые собиратели и охотни-
ки неуклонно стирались с лица земли, где они постепенно либо истреблялись, 
либо поглощались, с сомнительным удовлетворением взирая на нации, столь 
эффектно владеющие войной, чтобы уничтожать их и тем увеличивать свое 
могущество, а ныне становящиеся жертвой своего же собственного инстру-
мента» [3, с. 118].  

Э. О. Уилсон также приводит данные Кейт Оттербайн, антрополога, 
проведшего количественные исследования переменных, аффектирующих во-
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инственное поведение в 46 культурах от относительно незамысловатых,  
таких как Тиви и Хиваро, до более передовых обществ, таких как египетское, 
ацтекское, гавайское и японское. Его основные выводы, правда, не привнесли 
особого сюрприза: по мере того как общества становятся более централизо-
ванными и сложно устроенными, они создают и более искушенную военную 
организацию и технику боя; и чем значительнее их военная умудренность,  
с тем большей вероятностью они расширяют свои территории и вытесняют 
конкурирующие культуры.  

Цивилизации продвигались вперед обоюдными толчками культурной 
эволюции и организованного насилия, а в наше время они подошли к рубежу 
в один шаг от ядерной катастрофы. Хотя, как только страны достигают края 
обрыва, как в Формосанском проливе или на Среднем Востоке, их лидеры 
доказывали, что они способны повернуть вспять. По знаменитым словам Аб-
бы Эбана по случаю арабо-израильской войны 1967 г., люди прибегают к ра-
зуму лишь как к последнему спасению [3, с. 120].  

Однако не только он, но и сама эскалация боевых действий может быть 
«реверсирована» даже при наличии укоренившейся «бойцовской» культур-
ной практики. Э. О. Уилсон приводит убедительный и показательный в этом 
отношении пример с маури. «В доевропейские времена новозеландские мау-
ри были среди наиболее агрессивных народов на Земле. Набеги их сорока 
племен друг на друга были часты и кровавы. Обиды, вражда, возмездие 
прочно удерживались в памяти племен. Защита своей чести и отвага были 
верховными раритетами, а победа силой оружия – высшим достижением.  
Согласно Эндрю Вайде, эксперту по примитивным войнам, истинным дви-
жителем боевых походов маури была экологическая конкуренция. Месть вела 
к открытой войне за землю, а затем и к территориальным захватам. Союзы 
базировались на основе родства; маури совершенно сознательно и откровен-
но расширяли свои территории за счет генеалогически наиболее отдаленных 
линий. В 1837 году, когда воины Хокианга прибыли на место битвы между 
двумя частями племени Нга-Пухи, они были в полной растерянности в отно-
шении того, к какой из сторон примкнуть, так как они были равно родствен-
ны обеим. Главным эффектом этих территориальных войн была стабилизация 
населения. По мере того, как группы переполнялись, они расширяли свои 
владения, замещая и уменьшая соперничающие группы. Маури были посто-
янно меняющейся мозаикой племенных групп, сродни популяции кенийских 
львов, поднятой на уровень его всеобъемлющей концентрации посредством 
территориальной агрессии, действующей как экологический контроль.  

Эта ужасающая эквилибристика в конце концов была порушена и по-
вернута вспять, как только они познакомились с европейским огнестрельным 
оружием. Маури были просто заворожены первыми мушкетами, показанны-
ми им британскими колонистами. Один путешественник так описал одну из 
своих встреч, датированную 1815 годом: «Выстрелив из охотничьего ружья 
по птице, примостившейся на соседнем дереве, так уж случилось, что я в нее 
попал, и это сразу же повергло всю деревню – мужчин, женщин, детей –  
в неистовое замешательство; те, кто не в силах был хоть как-то объяснить 
происшедшее, залились истошным воплем. Показав им только что застрелен-
ную мной птицу, которую они очень внимательно рассматривали, и указав на 
другую, я выстрелил и в нее и вновь попал, так вот при этом их повторное 
изумление было даже сильнее, чем в первый раз».  
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В течение нескольких лет вожди маури заполучили ружья и принялись 
употреблять их с опустошительным эффектом на своих соседей. Один из них, 
вождь племени Нга-Пухи – Хонги-Хики, – купил 300 ружей у британских 
торговцев и начал свою быструю карьеру в качестве завоевателя. До своей 
смерти в 1828 году он и его союзники предприняли многочисленные экспе-
диции, в которых уничтожили тысячи людей. И хотя их непосредственной 
мотивацией была месть за былые поражения, все же расширение их влияния 
и территорий были отнюдь не адекватны этому. Остальные племена поспе-
шили также вооружаться с целью достижения заново паритета в условиях 
эскалации военных действий.  

Гонка вооружений вскоре стала самосдерживающейся. Даже победите-
ли вынуждены были платить высокую цену. Чтобы добыть побольше мушке-
тов, маури были обречены на неординарные траты своего времени для изго-
товления льняного полотна и других товаров, которые бы они могли обме-
нять у европейцев на ружья. А для того чтобы вырастить больший объем 
льна, многие из них перемещались в заболоченные низины, где они массой  
и умирали от разных болезней. За период примерно двадцати лет мушкетной 
войны целая четверть всего населения погибла по той или иной причине, свя-
занной с конфликтом. К 1830 году Нга-Пухи уже начали подвергать сомне-
нию использование баталий в качестве мести; прежние ценности вскоре пол-
ностью были порушены. В конце 30-х и начале 40-х годов прошлого века все 
маури очень быстро и массовым порядком обратились в христианство, а вой-
ны меж племенами окончательно прекратились» [3, с. 122–123].  

Резюмируя всю представленную аргументацию, Э. О. Уилсон подчер-
кивает, что человеческая агрессивность не может быть объяснена ни в каче-
стве «падше-ангельского» порока, ни в качестве скотского инстинкта, но и не 
в качестве патологического симптома воспитания в условиях жестокого ок-
ружения. Люди, отмечает он, сильно предрасположены реагировать с безрас-
судной ненавистью на внешние угрозы и существенно обострять свою враж-
дебность до полного поражения источника угрозы при допустимом запасе 
собственной безопасности. Наш мозг программирован следующим образом: 
мы тяготеем к делению остальных людей на друзей и чужаков настолько же, 
указывает Уилсон, насколько птицы склонны к научению территориальным 
песням и навигации по полярным созвездиям. Мы предрасположены с глубо-
кой опаской относиться к действиям незнакомцев и разрешению конфликтов 
посредством агрессии. Эти правила, вероятнее всего, считает он, эволюцио-
нировали в продолжении последних сотен тысяч лет и, значит, даровали био-
логическое преимущество тем, кто приспособился к ним с наивысшим соот-
ветствием.  

Как бы ни относиться к позиции социобиологов, они все-таки в своих 
исследованиях выполняли основные функции науки – объяснения и предска-
зания – они «рыли» вглубь, пытались «докопаться» до сути, до сущности 
изучаемого феномена. А вот если «скакать по вершкам», то тогда действи-
тельно будет выходить, что и так, и сяк, и этак, и переэтак, и все исследова-
тели будут при этом правы и за всеми будет прочная эмпирическая база,  
а в голове у читателя после чтения подобного опуса непременно будет «каша». 
Одна только разве что отрада: недостатка в плюрализме мнений не будет.  
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УДК 008 
И. В. Налетова 

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И КУЛЬТУРЫ1 

 
Аннотация. Предмет – особенности взаимовлияния гражданского общества  
и культуры в ее широком понимании. На основе социокультурного и институ-
ционального подходов рассмотрены социальные взаимодействия гражданско-
го общества. Выделены бинарные взаимодействия гражданского общества: 
гражданское общество и государство, гражданское общество и капитализм, 
гражданское общество и культура. Стойкому противостоянию государства  
и гражданского общества способствовали процессы дифференциации различ-
ных сфер общества, индустриализации и урбанизации, а также обособление 
независимого и автономного индивида с социальными и демократическими 
правами и свободами. Как пример взаимодействия государства и гражданского 
общества приведено современное социальное государство, или государство 
всеобщего благоденствия, появление которого непосредственно связывают  
с гражданским обществом. Становление гражданского общества в Западной 
Европе и в США происходило параллельно с формированием капиталистиче-
ских отношений. Обязательным условием возникновения, существования и раз-
вития гражданского общества является появление возможности у всех граждан 
экономической самостоятельности на базе частной собственности. Показано, 
что бинарное взаимодействие культуры и гражданского общества вбирает  
в себя противоречие и государства и гражданского общества, и капитализма  
и гражданского общества. В условиях глобализации ценности западной куль-
туры (в том числе и ценность гражданского общества) начинают распростра-
няться по миру. Современное гражданское общество связано не просто с за-
падным типом культуры, но и с культурой в широком смысле этого слова,  
с теми социокультурными процессами, которые протекают в мире в целом.  
В таком понимании культура не только определяет свои бинарные взаимодей-
ствия с гражданским обществом, но и влияет на глобальные рыночные отно-
шения, капитализм, государство. Культура рассмотрена как механизм, способ-
ствующий появлению самоорганизации общества. 

Ключевые слова: гражданское общество, культура, государство, рыночные от-
ношения, бинарные взаимодействия. 
 

I. V. Naletova 

SOCIAL INTERACTIONS OF CIVIL SOCIETY AND CULTURE1 
 
Abstract. The subject of the article deals with features of interaction of civil society 
and culture in its broadest sense. On the basis of socio-cultural and institutional ap-
proaches social interactions of civil society are considered. Binary interactions of 
civil society are figured out: civil society and the state, civil society and capitalism, 
civil society and culture. As an example of interaction between the state and civil 
society the author uses the modern social state and the welfare state, the occurrence 
of which is directly associated with civil society. Steadfast opposition between go-
vernment and civil society contributed to the processes of differentiation of various 

                                                           
1 Работа выполнена в рамках государственного заказа Министерства образова-

ния и науки РФ «Методология изучения социальных взаимодействий гражданского 
общества, культуры и образования в современных условиях», договор № 6.1537.2011. 
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spheres of society, industrialization and urbanization, as well as the isolation of an 
independent and autonomous individual with social and democratic rights and free-
doms. The cooperation between the state and civil society is exemplified by modern 
social state and welfare state, the appearance of which is directly linked with the  
civil society. The development of civil society in Western Europe and the United 
States took place in parallel with the capitalist relations formation. The obligatory 
condition of emergence, existence and development of civil society is the emergence 
of economic self-sufficiency of all citizens on the basis of private property. The ar-
ticle shows that the binary interaction of culture and civil society incorporates the 
contradictions of state and civil society, capitalism and civil society. In the frame-
work of globalization the values of the Western culture (including the value of civil 
society) are spreading around the world. Modern civil society is associated not just 
with the western type of culture, but with the culture in the broadest sense, with so-
cio-cultural processes taking place in the world. In this sense culture determines not 
only its binary interactions with civil society, but also affects the global market 
economy, capitalism and state. Culture is considered as a mechanism to facilitate the 
emergence of self-organization of a society. The article is performed within the state 
order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation under the 
topic «The methodology of social interactions research of civil society, culture and 
education in modern conditions». 

Key words: civil society, culture, state, market relations, binary interactions. 
 

В современной социокультурной ситуации понятие «гражданское об-
щество» характеризует разнообразную социальную активность населения, не 
обусловленную деятельностью государственных органов и воплощающую 
реальный уровень самоорганизации социума. Несмотря на его многообраз-
ные трактовки, которые сменяли друг друга в истории социально-гумани-
тарной мысли, гражданское общество характеризовало и характеризует со-
вместную жизнь людей в обществе, их систему взаимосвязей и взаимодейст-
вий, выходя за пределы частного. Оно возникает и изменяется в ходе естест-
венно-исторического развития как автономная, непосредственно не зависи-
мая от государства сфера. 

Суть гражданского общества сегодня оказывается значительно более 
широкой, чем была во времена, например, Г. Гегеля, А. Токвиля, Р. Дарен-
дорфа. В современном информационном обществе наука, образование, сред-
ства массовой информации, культурно-досуговая сфера играют значительно 
более весомую роль, чем в XIX или даже в первой половине ХХ в. А системы 
интернет- и сетевых социальных взаимодействий в то время не было вообще. 
Коммуникация и информация стали сегодня инструментами гражданского 
общества, способами его прямого давления на власть и государственные ин-
ституты. Поэтому гражданское общество, несмотря на то, что оно рассматри-
вается во многих социально-философских, социально-экономических, право-
вых, политологических и социологических теориях, остается достаточно 
спорным понятием.  

На наш взгляд, такая неопределенность гражданского общества зависит 
от трех бинарных взаимодействий, которые на сегодняшний день сформиро-
вались в рамках гражданского общества: гражданское общество и капитали-
стические рыночные отношения, гражданское общество и государство, граж-
данское общество и культура. 

Связь капитализма и гражданского общества основывается прежде 
всего на социально-исторических факторах. Становление гражданского об-
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щества в Западной Европе и в США происходило параллельно с формирова-
нием капиталистических отношений, обязательным условием его возникно-
вения, существования и развития является появление возможности у всех 
граждан экономической самостоятельности на базе частной собственности. 

Ю. Кока, несмотря на то, что разделяет логику гражданского общества 
и логику рынка, отделяет гражданское общество от капитализма, считает, что 
между рыночными (капиталистическими) отношениями и гражданским об-
ществом существуют тесные взаимосвязи. «Структуры гражданского обще-
ства, по меньшей мере, способствуют возникновению и успеху рыночной 
экономики, если не просто делают их возможными. Ведь предпосылкой ры-
ночной экономики является определенная социальная связь, ей необходим 
минимум доверия и социального капитала – а это те ресурсы, которые пред-
лагает гражданское общество. С другой стороны, гражданскому обществу 
нужен рынок. При отсутствии типичной для функционирующей рыночной 
экономики децентрализации экономических решений и экономической вла-
сти гражданское общество сильно проигрывает» [1]. В качестве примера со-
циолог приводит отсутствие институтов гражданского общества в условиях 
централизованной административной экономики в Средней и Восточной Ев-
ропе после Второй мировой войны. С другой стороны, есть множество соци-
ально-исторических примеров, когда существует тесная взаимосвязь между 
внедрением рыночного общественного устройства и построением граждан-
ского общества. Так, например, в Российской империи начала ХХ в. можно 
увидеть и стремительное развитие капиталистических отношений, и появле-
ние первых институциональных практик гражданского общества (Государст-
венная Дума, политические партии), а российские капиталисты начала про-
шлого века часто выступали инициаторами гражданских инициатив, благо-
творительности, институтов призрения. 

В условиях глобализации также крупные транснациональные корпора-
ции вовлекаются в гражданское общество, создавая фонды, формируя «куль-
туру предпринимательства». Поскольку процесс глобализации представляет 
собой довольно противоречивое явление, проявляющееся во всех его состав-
ляющих [2, с. 116; 3, с. 43], то и на гражданское общество глобализация мо-
жет влиять по-разному. Так, многие представители современного глобально-
го мирового рынка стремятся навязать свое понимание гражданского общест-
ва представителям разных культур и социально-экономических отношений, 
что не всегда приводит к возникновению реального гражданского общества,  
а только к его симулякру, определенно сформулированному образу. Так, на-
пример, в определенный момент начали воспринимать деятельность Дж. Со-
роса на постсоветском социально-экономическом пространстве. Поэтому не 
любая форма меценатства богатого человека должна восприниматься как во-
влеченность в гражданское общество. Но нельзя отрицать и того факта, что 
многие представители современного бизнеса строят свои социальные взаи-
модействия не только исходя из логики рынка, но и как действующие лица 
гражданского общества. 

Одновременно в условиях глобализации мировой экономики существу-
ет и капитализм, который паразитирует по отношению к гражданскому обще-
ству, живя за счет общественного единения, вместо того чтобы его укреплять. 

Современное гражданское общество, особенно в его европейской тра-
диции, стремится противостоять бурно развивающимся тенденциям глобали-
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зации и повсеместно торжествующему капитализму. Глобальный капитализм 
проникает в самые приватные области гражданской жизни. Поэтому форми-
руется новый виток критики капитализма, поскольку логика гражданского 
общества, основанная на диалоге, солидарности, согласовании интересов, 
предлагает новые пути решения проблем, чем логика мировых рыночных от-
ношений, которая базируется на конкуренции, обмене и оптимизации инди-
видуальных потребностей. 

Сложные и противоречивые социальные взаимодействия складывают-
ся и между государством и гражданским обществом. Долгое время в соци-
ально-гуманитарном знании понятия «государство» и «гражданское общест-
во» не различались и использовались как синонимы. Но начиная с середины 
XVII в., с момента оформления идеи гражданского общества в «теорию есте-
ственного права», теории гражданского общества, сформированные в рабо-
тах А. Фергюсона, Дж. Мэдисона, представителей немецкой классической 
философии (И. Кант, Г. Гегель), французского Просвещения, стали противо-
поставлять понятия «общество», «гражданское общество» и «государство».  

Стойкому противостоянию государства и гражданского общества спо-
собствовали процессы дифференциации различных сфер общества, индуст-
риализации и урбанизации, а также обособление независимого и автономного 
индивида с социальными и демократическими правами и свободами. Граж-
данское общество стало характеризовать стремление индивида к автономии  
и свободе, и как следствие – нарастание спонтанности и стихийности в соци-
альной динамике. Национальное государство, формирующееся в этот период, 
стало символом порядка, целостности, разрешения конфликтов в постоянно 
усложняющихся социальных взаимодействиях. 

Достаточно длительное время между государством и гражданским об-
ществом велась «позиционная война», опосредованная различными фактора-
ми. Государство стремилось регулировать гражданское общество, которое  
в свою очередь расширялось за счет развития отдельных сфер (массовая ком-
муникация, здравоохранение и др.) и вело поиск новых форм автономии по 
отношению к государству. Однако необходимо отметить, что противостояние 
государства и гражданского общества появилось в тот момент, когда госу-
дарство представляло собой, чаще всего, абсолютную монархию. Следова-
тельно, отношения между государством и гражданским обществом зависят от 
каждой конкретной ситуации: строятся ли эти отношения в условиях монар-
хии, тоталитаризма или демократии. Разные теории гражданского общества 
(либеральные, коммунитаристские, социал-демократические) как раз и раз-
личаются по тому, как они определяют взаимоотношения между граждан-
ским обществом и государством. 

В современных условиях многие исследователи предлагают вновь го-
ворить не о противопоставлении государства и гражданского общества, а об 
их единстве. Так, С. Г. Кирдина, формируя общую идею исследования граж-
данского общества в современной России, предлагает следующую гипотезу: 
«…современное гражданское общество является не столько антитезой госу-
дарству, сколько его партнером. Поэтому при анализе гражданского общест-
ва более плодотворным представляется концентрироваться не на противопос-
тавлении гражданского общества и государства, а на исследовании форм их 
взаимодействия в разных обществах» [4, с. 63]. 
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Данную гипотезу автор теории институциональных матриц основывает 
на трех положениях. Во-первых, на исторической традиции. Как показывает 
анализ теорий гражданского общества, сложившихся в истории социально-
гуманитарного знания, исходные определения гражданского общества не 
противопоставляли его государству, но подчеркивали их диалектическое 
единство. 

Во-вторых, С. Г. Кирдина опирается на современную англоязычную 
литературу, где гражданское общество рассматривается не столько как аль-
тернатива, сколько как уравновешивающая сила и дополнение к государству, 
а также условие гражданского общества. 

Наконец, современное сотрудничество государства и гражданского об-
щества соответствует подходу к экономической теории, где проблемы соот-
ношения рынка («экономического гражданского общества») и государства 
анализируются в рамках одной концепции. Ссылаясь на исследования С. Бо-
улса и Г. Гинтиса, С. Г. Кирдина цитирует: «Таким образом, рынки и госу-
дарство рассматриваются уже не как конкурирующие, а как дополняющие 
друг друга институты, целью которых является поиск правильных правил. 
При этом часто подразумевается, что важную роль играет широкий спектр 
институтов экономического управления, в том числе такие небольшие сообще-
ства, как общины, негосударственные объединения, а также семьи» [4, с. 64]. 

В качестве примера взаимодействия государства и гражданского обще-
ства можно привести современное социальное государство, или государство 
всеобщего благоденствия, появление которого в странах Западной Европы  
и США непосредственно связывают с гражданским обществом.  

Как отмечают авторы монографии «Социальная Европа в XXI веке», 
социальное государство, будучи государством нового типа, складывалось  
в результате широкого исторического компромисса разнонаправленных со-
циальных и политических сил западноевропейских гражданских обществ. 
«Оно формировалось на конвергентной основе, на осознании объективных 
совместных интересов контрагентов социального противоборства и необхо-
димости их дальнейшего расширения с помощью инициативной, взаимообу-
словленной с экономической эффективностью и политической стабильно-
стью социальной политики. Эволюция государств всеобщего благоденствия 
убедительно показала, что активная, учитывающая интересы всех слоев насе-
ления социальная политика все более определяет позитивное поступательное 
развитие политических отношений; темпы, характер и эффективность соци-
ально-экономических процессов, являясь надежным стабилизатором общест-
венного развития» [5, с. 187].  

В современном обществе доступ гражданских инициатив, движений  
и организаций к политической системе является основным условием функ-
ционирования гражданского общества. Укрепление гражданского общества 
способствует и укреплению самого государства, но здесь необходимо учиты-
вать, что и в условиях гражданского общества могут проявляться негативные 
тенденции: сопротивление реформам, эгоизм, фундаментализм, даже отдель-
ные формы терроризма и экстремизма. В таких условиях социальное, право-
вое, представительное государство не должно идти на уступки. Укрепление 
гражданского общества не должно способствовать разрушению демократиче-
ского государства. 
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Третье бинарное взаимодействие, которое хотелось бы выделить, – 
взаимодействие культуры и гражданского общества. Чаще всего граждан-
ское общество трактуется как феномен западной культуры, как конкретно-
историческая форма существования западной цивилизации. Особенностью 
западной культуры является удивительная адаптивность к меняющимся ус-
ловиям и повышенная выживаемость в инокультурном окружении. Уникаль-
ность западной культуры обусловлена балансом трех сил: раздельных инсти-
тутов власти, гражданского общества и автономной личности. В качестве ос-
нования для сбалансированного взаимодействия была признана идея про-
гресса, выраженная в направленности сознания на постоянное совершенство-
вание человека, гражданского общества и государства. 

Бинарное взаимодействие культуры и гражданского общества, на наш 
взгляд, вбирает в себя противоречие и государства и гражданского общества, 
и капитализма и гражданского общества. В условиях глобализации ценности 
западной культуры (в том числе и ценность гражданского общества) начина-
ют распространяться по миру. Несмотря то, что сегодня говорят о многоцент-
ричности мира, о соотношении Востока и Запада, о проникновении ценно-
стей восточной культуры в западную (учение фен-шуй, распространение буд-
дизма, восточные гороскопы и т.д.), о мультикультурализме и толерантности, 
когда мы начинаем исследовать общество, то подразумеваем прежде всего 
западное общество. Сама социология, университеты, социологические жур-
налы, социологические теории, социологические сообщества – продукт за-
падной культуры. Социальная динамика, термины «традиционное – индуст-
риальное – постиндустриальное общество», «информационное общество», 
«открытое общество», «общество потребления», «общество эндизма» созда-
ны чаще всего представителями западной цивилизации и раскрывают осо-
бенности Запада. Более семи веков западная культура распространяется по 
миру и распространяет западные ценности – капитализм, рыночные отноше-
ния, демократическое государство, суверенное государство. Следовательно, 
западная культура, формируя гражданское общество, вбирает в себя соотно-
шения государства и гражданского общества, капитализма и гражданского 
общества.  

На наш взгляд, современное гражданское общество связано не просто  
с западным типом культуры, но и с культурой в широком смысле этого сло-
ва1, с теми социокультурными процессами, которые протекают в мире в це-
лом. В таком (широком) понимании культура не только определяет свои би-
нарные взаимодействия с гражданским обществом, но и влияет на глобаль-
ные рыночные отношения, капитализм, государство. 

                                                           
1 Мы не будем останавливаться на анализе всех подходов, сложившихся к оп-

ределению культуры в социально-гуманитарном знании, которые были проанализи-
рованы в социологии культуры (см., например, [6, с. 44–47]). Сегодня насчитывается 
около тысячи различных определений культуры, все они претендуют на репрезента-
тивность. Мы используем широкую трактовку культуры как основной характеристи-
ки человеческого общества (А. П. Фомин, В. М. Межуев, Л. Г. Ионин, М. С. Каган  
и др.). Культура не имеет четко выраженных фиксируемых границ, которые отделя-
ют ее от других сфер человеческой деятельности. Создавая мир культурных артефак-
тов, человек создает одновременного самого себя [7]. 
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Мы поддерживаем точку зрения М. С. Кагана, который говорит, что 
«…гражданское общество – это тип общества по своему содержанию, т.е. 
определенный тип общественных отношений граждан, и оно есть творение 
культуры, поскольку сам эпитет «гражданское» означает: высшее из доселе 
известных истории проявление экономической культуры, политической куль-
туры и правовой культуры… Иными словами, гражданское общество по са-
мому его определению есть плод совместного творчества общества и культу-
ры» [8]. Исходя из того, что культура возникла одновременно с человеком  
и обществом, необходимо признать, что культурогенез, социогенез и антропо-
генез были тремя гранями единого процесса становления человечества, кото-
рый имел свои особенности на разных социально-исторических этапах. Граж-
данское общество постепенно вытесняет сословно-иерархический принцип 
организации социальной жизни, насилие человека над человеком, сословия 
над сословием, класса над классом, народа над народом, формируя отношения 
людей как граждан, имеющих равные права, на основе сотрудничества, обще-
ния, торгового обмена, диалога, т.е. на основе чисто культурных практик, ко-
торые неизвестны «биологической форме бытия живых существ» [8]. 

Идея гражданского общества возникла в эпоху европейского Просве-
щения. Западная культура не только создала модель гражданского общества, 
применимую в отдельно взятой социокультурной среде, но и сформировала 
основные положения, претендующие на универсальную значимость. Внутри 
Европы идея гражданского общества переместилась с Запада на Восток, за 
пределами Европы в рамках второй и третьей волны распространения запад-
ной культуры идея гражданского общества обосновалась в Северной Амери-
ке и Австралии. Именно западноевропейская культура представляет сегодня 
успешный опыт взаимодействия не только государства, но и надгосударст-
венных структур и гражданского общества. Опыт Евросоюза может быть ис-
пользован и в отечественной практике.  

Социокультурная динамика западной и русской культуры доказывает, 
что гражданское общество осознавалось и реально формировалось как цело-
стная культурная форма общества, которая выросла из экономики, но не ос-
тановилась на ней, а преобразовала все уровни бытия и сознания человече-
ского общества. В рамках западной культуры гражданское общество форми-
ровалось стихийно, но на протяжении достаточно длительного времени, что 
позволило корректировать негативные проявления этого процесса. В рамках 
отечественной культуры в конце ХХ в. переход к демократическому общест-
ву, рыночной экономике, частной собственности произошел настолько быст-
ро, что пока о полноценном гражданском обществе говорить рано. Но необ-
ходимо отметить, что тернарность современных российских ценностей по-
зволяет формировать гражданское общество в России и в рамках глобальных 
ценностей (прежде всего западных), и в русской культурной традиции, сфор-
мировавшейся в конце XIX – начале ХХ в., и даже в советской традиции, ко-
торая породила определенные представления об общественных организациях, 
которые сегодня составляют третий сектор.  

Процесс формирования гражданского общества в нашей стране не был 
завершен в дореволюционный период, был приостановлен в советский пери-
од, когда тоталитарный режим стремился подавить любые общественные 
инициативы. Становление гражданского общества в современной России за-
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труднено именно социокультурными факторами. В русской культуре, с одной 
стороны, нашли отражение общечеловеческие ценности и представления  
о свободе и правах человека, о сущности и структуре гражданского общества, 
его институтах – семье, договоре, собственности, а с другой – культурно-
исторические и национальные особенности России повлияли на то, что рус-
ские мыслители, в отличие от большинства европейских авторов, делали ак-
цент не столько на права человека, сколько на обязанности личности по от-
ношению к общественному целому, на личную ответственность перед обще-
ством.  

Несмотря на то, что русская культура в определенные периоды рождала 
элементы общественной и политической жизни, необходимые для формиро-
вания гражданского общества, социокультурное развитие нашей страны соз-
дало условия, при которых идеи и модель гражданского общества, реализо-
ванные в западных странах, не могут быть приняты без определенной кор-
ректировки к российской действительности. Об этом говорят многие совре-
менные отечественные исследователи гражданского общества (С. Г. Кирдина, 
М. С. Каган, И. В. Василенко, О. Н. Астафьева и др.). 

В таких условиях сама культура может рассматриваться как механизм, 
способствующий появлению самоорганизации общества. Причем в отечест-
венном варианте эти процессы не предполагают противостояния с государст-
вом (тем паче не предполагают разрушения государственности), а само госу-
дарство становится не только инициатором, но и проводником (через куль-
турную политику) процесса формирования гражданского общества. 
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УДК 130.1 
Е. А. Коновалова 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА КАК ФАКТОР ПРОГРЕССА 

СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
 
Аннотация. В современном обществе существует тенденция формирования 
интеграционных взаимодействий образования, науки и производства согласно 
требованиям информационного общества. В России можно увидеть лишь за-
рождение системного единства этих социальных институтов. Взаимные изме-
нения при интеграции выражаются в интеграционных формах, таких как учеб-
но-научно-производственные объединения и учебно-научно-производствен-
ные комплексы. Развитие интеграционных форм приводит к интенсификации 
связей между образованием, наукой и производством и системному становле-
нию информационных процессов. Все это формирует органическую целост-
ность системы, опосредованной информационными технологиями. Новые ин-
теграционные формы системы «образование – наука – производство» (инже-
нерные центры, бизнес-инкубаторы, технополисы, технопарки и др.) отлича-
ются целями, задачами и комплектностью, внутри которых существует опре-
деленная система социальных отношений. Эти отношения определяют степень 
технико-технологической, научной, образовательной совместимости и воз-
можности оптимального движения людей и информации на основе единства 
ценностей, целей и средств их реализации. Новые интеграционные формы – 
основа для реализации политики России в научно-технической сфере и среды 
формирования высококвалифицированных специалистов, соответствующих 
современным профессиональным и социальным требованиям. Процесс влия-
ния социальных институтов образования, науки и производства взаимозави-
сим. Осуществление интеграционными формами целевой функции образова-
ния (формирование личности) невозможно только при ориентации образова-
ния на требования науки и производства. Науке и производству также необхо-
димо ориентироваться на требования образования, что возможно за счет соци-
ального научения и самообразования. Увеличение доли самостоятельности  
в процессе выполнения научно-производственных функций приводит к ради-
кальным изменениям в учебном процессе, поскольку у преподавателей и сту-
дентов появляется общий объект деятельности – информация, выступающая  
в качестве основного источника существования информационного общества  
и обеспечивающая эффективность взаимосвязи науки, техники, производства 
и самоопределения личности. Таким образом, интеграционные взаимодействия 
образования, науки и производства являются не только условием, но и доми-
нирующим фактором прогресса современного российского общества. 

Ключевые слова: интеграционное взаимодействие, образование, наука, произ-
водство, система, информация. 
 

E. A. Konovalova 

INTEGRATIONAL INTERRELATIONS OF EDUCATION,  
SCIENCE AND INDUSTRY AS A FACTOR OF MODERN  

RUSSIAN SOCIETY PROGRESS 
 
Abstract. There is a trend of forming integrational interrelations of education, 
science and industry in modern society according to the requirements of the infor-
mation society. In Russia one can only observe origination of system unity of these 
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social institutes. Mutual changes during integration are expressed by integrational 
forms such as educational-science-industrial associations and educational-science-
industrial complexes. Development of integrational forms tends to intensification of 
connections between education, science and industry and system formation of in-
formational processes. It forms system integrity mediated by information technolo-
gy. Current integrational forms of the system «education – science – industry» 
(engineering Centers, Business Incubators, technopolises, technology parks) differ 
according to their goals, missions and completeness in which there is the system of 
social relationships. These relationships determine a degree of technical and 
technological, scientific, educational compatibility and opportunity for optimal 
moving of people and information based on unity of values, goals and recourses of 
their implementation. Current integrational forms are the base of implementation of 
Russian policy in scientific and technical area and area of forming highly qualified 
specialist meeting modern professional and social requirements. Influence process of 
social institutions of education, science and industry are interdependent. Imple-
mentation of the objective function of education (formation of personality) by 
integrational forms is not possible having the education focused on the requirements 
of science and industry only. It is necessary to have science and industry focused on 
the requirements of education as well, which is possible through social learning and 
self-education. Increase of autonomy in the process of performance of scientific and 
production functions tends to radical changes in the learning process because 
teachers and students have common object of activities – information which is the 
major source of information society. That’s why integrational interrelations of 
education, science and industry are both the condition and the dominant factor of 
progress of the Russian society. 

Key words: integrational interrelation, education, science, industry, system, infor-
mation. 

 
В настоящее время российское общество находится в состоянии ради-

кальных перманентных социально-экономических изменений. Это связано со 
стремительным развитием наукоемких производств, ускоренными темпами 
внедрения инновационных разработок в массовое производство, информати-
зацией производства. Новое, трансформирующееся в сторону информацион-
ного, общество выдвигает новые требования к образованию, науке и произ-
водству, в частности, к их более тесному интеграционному взаимодействию. 
Интеграцию можно представить как объединение в целое ранее относительно 
независимых частей и отношений. Имея в исходном состоянии одну систем-
ную определенность, составные части системы приобретают другую опреде-
ленность и интегрируются в процессе становления системы. «Интеграция 
науки, образования и производства означает преодоление разрыва между 
данными социальными институтами в выполнении общественно значимых 
функций производства, передачи и распространения знаний» [1, с. 5]. Связи  
в системе «образование – наука – производство» выражаются в той или иной 
форме интеграции. В современном обществе интеграция выражается в созда-
нии комплексов, результативно действующих и успешно решающих как про-
изводственные, так и научно-исследовательские и образовательные задачи. 

По сравнению с развитыми странами, в которых интеграция образова-
ния, науки и производства приобретает системное единство и проявляются 
черты единого образовательно-научно-производственного комплекса, в на-
шей стране наблюдается лишь зарождение такого комплекса. Без преобразо-
ваний на основе социально-экономических отношений устаревшие организа-
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ционные структуры, такие как объединения и комплексы, могут воспроизво-
дить только старые отношения. 

Рассматривая возможности интеграции образования с наукой и произ-
водством, необходимо акцентировать внимание на роли образования. Эта 
роль выражается в выполнении образованием социального заказа, который 
всегда конкретен и обусловлен тактическими и стратегическими задачами 
развития социума. История образования, по сути, является трансформацией 
социального заказа в зависимости от основных тенденций развития общества 
(например, милитаризация экономики или сырьевой характер ее развития; 
экономика, основанная на знаниях; демократизация общества, его стремление 
к устойчивому развитию, усиление научно-технической составляющей – раз-
витие нанотехнологий и т.п.). 

В социальном заказе образованию предписывают цели и задачи обще-
ства по отношению к человеку как активному члену общества. Так, в совре-
менных условиях целью образования является адаптация молодого поколе-
ния к быстро изменяющимся условиям жизни, а задачами – получение обще-
образовательных и специальных знаний, развитие интеллектуальных способ-
ностей, приобретение необходимых профессиональных навыков и компетен-
ций, возможность личного самоопределения, становление гражданина, овла-
дение правовыми нормами взаимодействия людей в обществе. Реализация 
целей и задач образования связана с идеей обучения человека в течение всей 
жизни, предполагает взаимодействие образования с другими сферами жизни 
общества. Трехстороннее взаимодействие образования, науки и производства 
отражает ключевое направление развития экономики современного общества, 
основанной на знаниях, позволяет удовлетворить потребность работодателя  
в высококвалифицированных кадрах. 

Взаимодействуя, образование, наука и производство изменяют струк-
турные элементы своей деятельности, продукты которых – средства дости-
жения их непосредственных целей. Взаимные изменения в такой форме 
взаимодействия являются предпосылками качественного изменения, воспро-
изводства, преобразования. Данная интеграция не исключает самостоятель-
ности элементов системы, но обусловливает их взаимодействие. Во взаимо-
действии образования с наукой и производством существуют связи зависи-
мости одних компонентов от других, которые выражаются в интеграционных 
формах. 

Общим объектом на первоначальном этапе образовательного отноше-
ния при взаимодействии субъектов образовательной деятельности выступает 
знание в его отчужденной форме, а форма обучения носит индивидуальный 
характер в виде непосредственного контакта. Субъект производства знания – 
наука, существующая в рамках системы «наука – образование». «По мере 
развития науки в качестве непосредственной производительной силы, а про-
изводства – научной силы объектом, опосредующим образовательное отно-
шение между его субъектами, становится техника как воплощение силы зна-
ния, а субъектом производства социально-вещественных элементов техники 
является производство. Опосредование субъектов образовательной деятель-
ности знанием и техникой – это опосредование образовательного отношения 
взаимодействием науки и производства» [2, с. 116–117].  

Отношение «наука – производство» начало формироваться на базе про-
изводства. Эта прямая связь между содержанием научных знаний и произ-
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водством характерна для начальной ступени развития науки. Однако с разви-
тием науки и выходом ее за рамки производственной деятельности возника-
ют варианты взаимодействия, которые будут реализованы в производстве.  
В дальнейшем производственная деятельность осуществляется через науку, 
которая развивается опосредованно от производства. При этом необходимо 
учитывать стадии создания научной разработки и их реализацию в производ-
стве (фундаментальные, прикладные и научные исследования, разработка, ос-
воение производства, нововведения и их широкое распространение). В усло-
виях относительной самостоятельности науки и ее связи с производством об-
разование обусловлено как наукой, так и производством, влияя на изменения 
в этих сферах деятельности. Образование участвует в двух взаимосвязанных 
отношениях: производстве материальной и духовной продукции и производ-
стве профессионально развитых людей. В свою очередь цели образования 
могут быть реализованы лишь через взаимодействие всех трех элементов 
системы. 

Развитие элементов системы и установление связей между ними стали 
предпосылками становления основных интегративных форм взаимодействия 
образования, науки и производства. Внешние связи между наукой, производ-
ством и образованием устанавливаются в объединениях, внутренние связи  
и отношения для осуществления целей одного из них – в комплексах. Эти 
формы присущи в большей степени высшему образованию и представляют 
собой учебно-научно-производственные объединения, созданные путем объ-
единения разных организаций, и учебно-научно-производственные комплек-
сы, созданные путем развития определенной узкоспециализированной орга-
низации. Инициатива развития комплекса исходит от вузов, «имеющих тра-
диции в области прикладных научных разработок и их внедрения, в том чис-
ле в сотрудничестве с прикладными НИИ и предприятиями-партнерами» [3]. 

Укрепление связей в системе «образование – наука – производство» за-
висит от типа социальной системы и ценностей, преобладающих в обществе. 
Так, на начальном этапе интеграции образования, науки и производства со-
хранился традиционный подход к образованию: передача знаний от учителя  
к ученику. Новые достижения в науке привели к ее отрыву от техники, а зна-
ния и техника закрепили появившиеся виды научной и производственной 
деятельности и в настоящее время выступают средствами ее преобразования 
и развития. Техника становится материально-технической основой для ин-
формационных технологий, которые синтезируют научно-предметные знания 
и развиваются путем совершенствования социально-информационных связей 
и отношений [2, с. 124–125]. Для обеспечения развития техники необходимо 
все большее приложение науки. Так техника выступает в качестве интегри-
рующего момента процесса формирования научного знания и его трансляции 
в систему образования. Социальные ценности и их духовное осознание суще-
ственно влияют на ресурсное определение информационных технологий. 
Возможности использования информационных технологий отражаются на 
активности в их освоении и применении в различных социальных сферах, 
остро встает вопрос о возможностях подготовки квалифицированных произ-
водителей и пользователей информации. 

Интенсификация связей между образованием, наукой и производством 
приводит к возникновению и развитию интеграционных форм системы «об-
разование – наука – производство» и системному становлению информаци-
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онных процессов в технико-технологическом выражении. Все это формирует 
органическую целостность системы, опосредованной информационными 
технологиями. Научное знание, воплощенное в технических устройствах, все 
больше включается в производственную деятельность. Таким образом, функ-
ции науки и производства сливаются благодаря человеческой деятельности, 
элементом которой является научное знание. 

Связь «наука – техника» организационно оформлена в научно-произ-
водственные объединения, куда более эффективно внедряются научные раз-
работки, а наука подчиняется целям производства. В данном случае взаимо-
действие производства и науки не сводится к связи «наука – техника», так как 
главной производительной силой является человек как составная часть соци-
ально-вещественной структуры общества. Поэтому человек – главная состав-
ляющая связи науки, техники и производства. Некоторые исследователи:  
Ю. В. Левицкий [2], Г. Н. Волков [4], С. Н. Еремин [5] определяют науку, 
технику и производство как особую систему, видя в ней сущность НТР, раз-
витие и функционирование которой приводит к изменениям во всех сферах 
общественной жизни, включая образование. Таким образом, образование рас-
сматривается с точки зрения социальных последствий НТР, оказывающих на 
него обратное воздействие. Если его рассматривать с точки зрения системной 
связи, то можно определить изменения в структуре, содержании и функциях 
образования под воздействием НТР. Образование воздействует на производ-
ство и науку, так как их развитие и реализация их функций зависят от уровня 
образования и способностей человека. Другими словами, знания, полученные 
индивидом, эффективно настраиваются на науку, образование и производст-
во только при наличии тесной взаимосвязи между этими сферами человече-
ской деятельности. 

Информационное общество диктует необходимость изменения подго-
товки специалиста. Если в индустриальном обществе технологические изме-
нения происходили через десятилетия, то в современных условиях период 
обновления знаний, воплощенных в технике, сократился до одного-двух лет. 
Изменения касаются и самого знания, и способов его передачи. Поэтому тре-
буются новые технологии обучения, связанные с необходимостью формиро-
вания нового мышления специалиста, основанного на образном мышлении. 
Знание в современных условиях становится фактором социального преобра-
зования, а не стабилизации, как в индустриальном обществе. Если стабильное 
знание можно было транслировать обучаемому как пассивному участнику 
взаимодействия, то в настоящее время освоение знания возможно на основе 
целостного восприятия действительности. Таким образом, перед образовани-
ем стоит задача «формирования картины мира, обеспечивающей ориентацию 
личности в различных жизненных ситуациях, в том числе в ситуации неопре-
деленности» [6, с. 169]. 

Для адаптации человека к изменяющейся окружающей действительно-
сти и проявления творческой активности необходима активная социальная 
среда. Это означает, что для формирования современной личности, способ-
ной принимать решения, требуются различные формы интеграции системы 
«образование – наука – производство». Новые интеграционные формы систе-
мы отличаются целями, задачами и комплектностью, внутри которых суще-
ствует определенная система социальных отношений. К таким формам отно-
сятся инженерные центры, бизнес-инкубаторы, технополисы, технопарки  
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и др. Количество и качество объединяющихся элементов, их внутренние  
и внешние связи обусловливаются процессами складывающихся интеграци-
онных форм, внутри которых формируется и закрепляется определенная сис-
тема социальных отношений. Это определяет степень их технико-технологи-
ческой, научной, образовательной совместимости, возможности оптимально-
го движения людей и информации на основе единства ценностей, целей  
и средств их реализации. 

Новые интеграционные формы способны стать основой для реализации 
политики России в научно-технической сфере и средой формирования высо-
коквалифицированных специалистов, соответствующих современным про-
фессиональным и социальным требованиям. Пошаговое осуществление инте-
грационными формами целевой функции образования (формирование лично-
сти) невозможно только при ориентации образования на требования науки  
и производства. Науке и производству также необходимо ориентироваться  
и на требования образования. Это в свою очередь становится возможным на 
основе социального научения, которое, таким образом, является способом 
интеграции системы «образование – наука – производство», а самообразова-
ние становится сферой, в которой формирующаяся личность самосовершен-
ствуется и совершенствует социальные отношения. 

Интеграционные процессы в системе «образование – наука – производ-
ство» выражаются в переориентации функций учения и преподавания, кото-
рые отображают изменения способов взаимодействия образования с произ-
водством и наукой. Переход от обмена продуктами деятельности на обмен 
структурами деятельности обусловливает усиление взаимозависимости обра-
зования, науки и производства и самостоятельности субъектов деятельности 
в ситуации выполнения ими меняющихся и перераспределяющихся функций.  

Увеличение доли самостоятельной работы студентов в процессе вы-
полнения научно-производственных функций приводит к изменениям в их 
отношениях с преподавателями. В результате чего они совместно участвуют 
в научной и производственной деятельности с работниками науки и произ-
водства. Это приводит к коренным изменениям в учебном процессе системы 
высшего профессионального образования, поскольку у преподавателей и сту-
дентов появляется общий объект деятельности. Таким объектом является ин-
формация в качестве основного источника существования информационного 
общества, обеспечивающая эффективность взаимосвязи науки, техники, про-
изводства и самоопределения личности.  

Таким образом, в настоящее время, когда знания играют ведущую роль 
в развитии экономики, интеграционные взаимодействия образования, науки  
и производства являются не только условием, но и доминирующим фактором 
прогресса современного российского общества. Знания и техника выступают 
средствами развития и преобразования видов научной и производственной 
деятельности. Слияние функций науки и производства происходит благодаря 
деятельности людей, элементом которой является научное знание, регули-
рующее этот процесс. Прежде чем воплотиться в технике, научное знание 
должно воплотиться в человеке. Связь «наука – техника» организационно 
оформлена в научно-производственных объединениях, где внедряются науч-
ные разработки и наука подчинена задачам производства. От уровня соответ-
ствия образования и способностей человека зависят развитие науки и произ-
водства, реализация их функций. Вместе с тем существуют проблемы в осу-
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ществлении интеграционных взаимодействий. Неготовность или слабая мо-
тивация участников процесса, а также отсутствие нормативной базы не по-
зволяют вузам, предприятиям, научным организациям выйти на новый уро-
вень взаимодействий, в результате которых создаются межинституциональ-
ные организации и комплексы, ориентированные на инновации. Очевидно, 
что перечисленные проблемы могут разрешаться при посредничестве госу-
дарства и бизнеса, а также совместными усилиями представителей образова-
ния, науки и производства. 
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УДК 840.3 

А. В. Клименок 

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ В ПЬЕСАХ Ж. КОКТО  
«АНТИЧНОГО ПЕРИОДА» 

 
Аннотация. Статья посвящена интертекстуальному анализу пьес Жана Кокто 
(1889–1963) «Орфей» (1925) и «Адская машина» (1932). Исследование пока-
зывает, что интертекстуальность представляет собой существенную сторону 
творческого метода Кокто. При помощи интертекстуального, стилистического 
и историко-литературного анализов выявляются основные принципы интер-
текстуальной практики автора, описывается связь интертекстуальности с ху-
дожественно-философской проблематикой пьес. Особое внимание уделено 
мифопоэтическому началу в драматургии Ж. Кокто. Интертекстуальность по-
нимается прежде всего как своего рода язык, репрезентирующий авторскую 
картину мира. С ее помощью интертекстуальности автор конструирует новый, 
«личный миф», поскольку пересказ античной фабулы превращается в рассказ  
о поэте, его месте в мире и о сущности искусства. Результаты исследования 
расширяют существующие представления об истории французской литерату-
ры ХХ в. и могут быть использованы при подготовке курсов и семинаров по 
зарубежной литературе, а также при подготовке комментированных изданий 
Кокто. 

Ключевые слова: Жан Кокто, французская драма, интертекстуальность, модер-
низм, миф, поэтика мифа.  
 

A. V. Klimenok 

INTERTEXTUALITY IN PLAYS  
BY J. COCTEAU OF «ANTIQUE PERIOD» 

 
Abstract. The article is devoted to intertextual analysis of Jean Cocteau's (1889–
1963) plays «Orphée» (1925) and «La Machine infernale» (1932). The research 
shows that intertextuality is a considerable side of Cocteau's creative method. This 
article reveals basic principles of the author's intertextual practice and describes the 
connection between intertextuality and artistic and philosophical problems of the 
plays. Particular attention is given to mythopoetic origin in Jean Cocteau's drama-
turgy. Intertextuality is understood first of all as a kind of language representing the 
author's view of the world. Intertextuality is used for creation of a new «personal 
myth» because the antique plot turns into the story of the poet, his place in the world 
and art’s substance. The results of this investigation extend modern notion of the 
French literature history of XX century and can be used in the syllabus design and 
for the comments in Cocteau’s editions. 

Key words: Jean Cocteau, French drama, intertextuality, modernism, myth, poetics 
of myth. 
 

Актуальность исследования интертекстуальной поэтики драматургии 
Жана Кокто обусловливается прежде всего двумя факторами. Первый из них 
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(теоретический) связан с развитием и становлением новой дисциплины по-
этики – интертекстологии, которая является плодом попыток поставить на 
службу академическому литературоведению постструктуралистскую «тео-
рию интертекстуальности» (подробнее см. [1, с. 41]). Второй фактор заклю-
чается в малой изученности творчества Кокто как в русском, так и в зарубеж-
ном литературоведении.  

В 1920–1930-е гг. Кокто-драматург постоянно обращается к античному 
наследию: собственно мифам и сюжетам аттической трагедии. Первым таким 
обращением можно считать шутливую «выдумку в одном акте» «Терпение 
Пенелопы» («La Patience de Pénélope», 1910), написанную в соавторстве  
с А. Пейзаном. В 1922 г. он пишет пьесу «Антигона» («Antigone»), в 1925 г. 
создает либретто для оперы-оратории И. Стравинского «Œdipus rex» и собст-
венную пьесу «Царь Эдип» («Œdipe-Roi») и пьесу «Орфей» («Orphée»).  
Завершает череду сочинений на античные сюжеты пьеса «Адская машина» 
(«La Machine infernale», 1932). При этом следует отметить, что к античным 
образам, темам и мотивам Кокто будет обращаться на протяжении всей твор-
ческой жизни: следы античности, явные или скрытые, мы обнаруживаем в его 
романах, лирике, живописи, фильмах, а также в пьесах других периодов, не 
имеющих, на первый взгляд, прямой связи с античностью. Более того, конец 
творческого пути Кокто ознаменован новым всплеском произведений на ан-
тичные сюжеты: в 1949 г. он снимает фильм «Орфей», в 1950 г. пишет либ-
ретто для «хореографической трагедии» «Федра» («Phèdre»), а в 1960 г. рабо-
тает над своим последним фильмом «Завещание Орфея» («Le Testament 
d’Orphèe»). 

Из всех произведений «античного» периода наиболее самостоятельны-
ми и оригинальными стали пьесы «Орфей» и «Адская машина», в то время 
как другие произведения являются «свободными адаптациями» трагедий Со-
фокла (подробнее о жанре «адаптации» и ранних пьесах Кокто см. [2, с. 7–10, 
12–16]).  

В основу драмы «Орфей» Кокто положил сразу два античных предания 
о родоначальнике поэтов. Во-первых, это сюжет о смерти Эвридики и о том, 
как Орфей спустился в царство Аида, чтобы вывести оттуда свою жену.  
Во-вторых, это сюжет о смерти Орфея, который был растерзан вакханками 
после того, как отказался участвовать в оргии, посвященной Дионису. Оста-
вив эту сюжетную канву без существенных изменений, Кокто тем не менее 
преобразил античный миф. Здесь прежде всего обращает на себя внимание 
насыщенность текста драмы различными интертекстуальными связями.  

Несмотря на то, что жанр своей драмы сам автор определил как «траге-
дия», в «Орфее» в античный миф органично вплетаются элементы поэтики 
водевиля и мелодрамы, фарса и детектива. Водевильное начало дает о себе 
знать в постоянных скандалах, происходящих между Орфеем и Эвридикой, 
сценах ревности и т.д. В целом взаимоотношения между супругами вызыва-
ют в памяти оперетту Ж. Оффенбаха «Орфей в аду». Мелодраматический 
элемент вводится благодаря намеку на любовный треугольник: Орфей – Эв-
ридика – стекольщик Эртебиз, хотя, как выясняется по ходу действия пьесы, 
этот треугольник существовал лишь в воображении ревнивого Орфея. В духе 
мелодрамы выдержана и заключительная сцена пьесы, в которой семья вос-
соединяется и Орфей произносит оду семейному очагу и добродетели. Кроме 
того, в пьесе намечается детективная интрига: после гибели Орфея в дом 
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поэта прибывает полиция, и в результате допроса ангела-хранителя Эртебиза 
выясняется, что существует как минимум две версии гибели поэта. Однако 
детективная линия тут же обрывается и не получает дальнейшего развития. 
Фарсовое же начало дает о себе знать не только через комическое обытовле-
ние высокого мифа, но и посредством воссоздания на сцене балаганной, цир-
ковой атмосферы: согласно замыслу автора, обыденные предметы напоми-
нают «реквизит жонглеров», декорация должна «наводить на мысль о нари-
сованных на холстине кораблях или аэропланах ярмарочных фотографов»  
[3, с. 271]. Само действие пьесы сопровождается цирковыми трюками (Эрте-
биз парит в воздухе, герои проходят сквозь зеркало, канат выползает из ком-
наты как живой, головы незаметно подмениваются) и приемами (помощники 
Смерти, подобно фокусникам, просят у публики одолжить часы).  

Тот же принцип сочетания различных жанровых форм обнаруживается 
и в «Адской машине»: здесь мы находим элементы мелодрамы (любовные 
линии Сфинкс – Эдип (II акт), Эдип – Иокаста (III акт)); фарса (изображение 
главных героев (Тиресия, Иокасты, Эдипа) иногда доходит до карикатуры; 
герои «из народа» постоянно вносят стихию комизма). Кроме того, в пьесе 
присутствует и политическая интрига: Эдип становится участником борьбы 
за власть.  

Следует особое внимание обратить на стиль «античных» драм Кокто, 
поскольку фарсовое начало в них конструируется в основном посредством 
языка. Речь героев модернизирована, лишена всякого намека на патетику. Эта 
речь в целом выдержана в разговорном стиле, насыщена просторечиями, 
бранной лексикой и штампами «протокольного» языка. Нередки случаи (осо-
бенно в речи «низких» героев: полицейские в «Орфее», стражники в «Адской 
машине») комического смешения стилей в речи одного и того же персонажа. 
В плане синтаксиса следует отметить обилие разговорных и эмоционально-
экспрессивных конструкций. Особое место занимает игра слов, использование 
метких афоризмов, содержащих, как правило, суждение на бытовую тему. 

Ср., например, следующую реплику Орфея, обращенную к Эртебизу 
после того, как Эвридика во второй раз ушла в царство смерти: 

«Эртебиз: Если вы посмотрели на вашу жену нарочно, то мне не с чем 
вас поздравить. 

Орфей: Обойдусь без ваших поздравлений. Я рад, что взглянул на свою 
жену, ведь это гораздо лучше, чем заглядываться на чужих» [3, с. 305, цит.  
с изм.]. 

Или иронический афоризм Анубиса по поводу дальнейшей судьбы 
Эдипа: «Многие люди слепы от рождения и этого не замечают, пока на-
стоящая правда не выколет им глаза» [4, с. 83].  

Однако иронический, пародийный, снижающий эффект, которого дос-
тигает таким образом Кокто, имеет и обратную, трагическую сторону. Вслед-
ствие этого и ряд реплик персонажей обнаруживает некоторую амбивалент-
ность, сквозь иронию начинает просвечивать трагический смысл. Так, на-
пример, в разговорном обороте «Где была моя голова?», который мы слышим 
из уст Орфея и Эвридики [3, с. 300, 302], или в жалобах Иокасты («Каждый 
день этот шарф меня душит <…> Этот шарф меня убьет»; «Как я могла 
оставить булавку, которая всем так глаза и колет?» [4, с. 49, 58]) чита-
тель/зритель, знающий финал мифов об Орфее и Эдипе, увидит трагическую 
иронию. В текстах пьес мы наталкиваемся на символизацию обыденности: 
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обычные на первый взгляд вещи (булавка, шарф, лестницы, перчатки), фразы 
(акростих Лошади в «Орфее», двусмысленные реплики персонажей), а также 
сны (сон Иокасты) содержат в себе в зашифрованном виде грозные предзна-
менования.  

Еще одна особенность, характерная для интертекстуальной поэтики 
Кокто вообще, – это включение в текст на равных правах элементов различ-
ных мифологий. В рассматриваемых нами пьесах помимо античного пласта 
(миф об Орфее, миф об Эдипе) выделяется пласт христианской мифологии 
(голубь как символ души, ангел-хранитель Эртебиз) и восточной (мусульман-
ской, египетской) мифологии (ангел смерти Азраил, Анубис). Однако антич-
ная мифология все же доминирует над остальными, поскольку именно антич-
ный сюжет становится «каркасом» драмы. Следует также отметить, что Кок-
то использует различные приемы обработки классического мифологического 
сюжета: если в «Орфее» основное действие пьесы строится на пересказе из-
вестных античных легенд, то в «Адской машине» автор позволяет себе боль-
шую свободу, рассказывая сочиненную им самим предысторию мифологиче-
ского сюжета о Царе Эдипе (первые три акта) и лишь в финальном акте воз-
вращаясь к сюжету трагедии Софокла «Царь Эдип».  

В то же время миф – это материал, на основе которого, путем соедине-
ния различных мифов и художественных традиций предшествующих эпох, 
создается личная мифология автора. К составляющим этой мифологии отно-
сятся, например, ангел Эртебиз, о мистическом появлении которого Кокто 
рассказывает в эссе «Опиум» («Opium», 1930), мотив зеркала, которое трак-
туется как дверь в иной мир, образ Смерти, представление о мире богов как  
о сложно организованной иерархической структуре, представление о времени 
как о «складке вечности» и многое другое. Сам Жан Кокто любил повторять, 
что художник всегда пишет собственный портрет. Поэтому практически все 
его произведения содержат имплицитно биографический подтекст, а одни  
и те же мотивы перекочевывают из текста в текст. Символичным оказывается 
тот факт, что голова Орфея в пьесе, отвечая на формальные вопросы комис-
сара полиции, в качестве адреса и места жительства называет Мезон-Лаффит 
и улицу Анжу, 10 (где родился и жил Жан Кокто). Автор помещает себя  
в текст, давая понять читателю, что образ Орфея – это поэтическая маска, ко-
торую надел Жан Кокто. Этот же прием мы встретим в фильме «Завещание 
Орфея», снятом через 30 лет, где Кокто играет самого себя.  

Для Кокто оба сюжета (об Орфее и об Эдипе) служат лишь материалом 
для создания нового сюжета, повествующего о Поэте и его месте в мире. 
Здесь интересно отметить, что в большинстве пьес на «литературные» сюже-
ты («Орфей», «Адская машина», «Рыцари Круглого стола», «Двуглавый 
орел» и др.) главным или одним из главных героев является именно поэт 
(Орфей, Эдип, рыцарь Галахад, Азраил-Станислав). Таким образом, обраща-
ясь к классическим мифам, автор создает личный миф о Поэте. Согласно ху-
дожественной философии Кокто, поэт одинок в мире, более того, этот мир 
враждебен ему и преследует его. В результате борьбы с миром рождается 
«легенда» («миф»), увековечивающая поэта (ср. монолог Орфея в конце девя-
той сцены, финал «Адской машины»). Этот миф о поэте рождался из личной 
биографии автора (по поводу некоторых биографических мотивов см., на-
пример, [5, 6]). Выбор того или иного сюжета для «обработки» также не слу-
чаен: в поле зрения Кокто попадают лишь те сюжеты, которые имеют точки 
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пересечения с конструируемым «личным мифом». Так, например, пьеса «Ор-
фей» задумывалась изначально как история о рождении Христа и лишь затем 
перешла в историю фракийского поэта. Однако главное, что объединяет оба 
сюжета, – это мотив преследования и изгнания, столь значимый для Кокто 
(подробнее см. [6]), и мотив распятия (мученической смерти; ср. также назва-
ние одного из ключевых произведений Кокто, поэмы «Распятие» («La Cruci-
fixion», 1945–1946»)). Те же мотивы преследования, изгнания и мученичества 
мы находим и в «Адской машине».  

Использование «поэтики мифа» также подчинено задаче создания 
«личного мифа». И в «Орфее», и в «Адской машине» мы встречаем сочетание 
условного пространства с конкретными указателями времени. Фракия/Фивы 
у Кокто выполняют ту же функцию, что Польша у А. Жарри и Занзибар  
в «Грудях Тиресия» Аполлинера [7, с. 17–18, 27]. Это условное определение 
места, указывающее на отсутствие места. Аннигиляция конкретно-простран-
ственных характеристик происходит благодаря характеристикам временным, 
переносящим действие в наши дни: герои говорят на современном языке, ок-
ружены современными реалиями, они одеты по последней моде «той эпохи,  
в которую ставится трагедия». Сочетание древней Фракии/Фив и современ-
ности нивелирует попытку воспринимать действие пьесы относящимся к ка-
кой-либо конкретной эпохе. Время и пространство пьесы – это, с одной сто-
роны, здесь и сейчас, а с другой – везде и всегда. Это подчеркивается и вве-
дением в структуру пьесы мифологической модели «вечного возвращения». 
Трагедия поэта совершается здесь и сейчас, в наше время, но при этом она 
повторяется из века в век, из эпохи в эпоху, с каждым поэтом, явившимся  
в этот мир. Меняются только место и время действия этой трагедии. И каж-
дый раз эта трагедия порождает новый поэтический миф, который несет на 
себе признаки той эпохи, в которой он появился.  

Итак, мы видим, что пространство пьесы превращается в пространство 
игры. В этом текстовом пространстве причудливо переплетаются элементы 
различных жанров (трагедия, фарс, водевиль, мелодрама, детектив), различ-
ных мифологий, современных Кокто художественных течений. При этом ав-
тор активно использует приемы поэтики мифа (мифологическое время и про-
странство, в которых развертывается действие; введение в структуру пьесы 
модели «вечного возвращения»), благодаря чему драму Кокто можно считать 
в определенном плане изоморфной аутентичному мифу.  

Таким образом, интертекстуальность является ведущим приемом  
в произведениях Ж. Кокто и выполняет ряд различных функций. Делая свое-
образный «перевод» известных античных сюжетов на «языки» других жан-
ров, автор достигает сразу нескольких целей: во-первых, травестированный 
классический сюжет теряет хрестоматийность и поворачивается к читате-
лю/зрителю новой стороной. Драматург, таким образом, не пишет заново миф 
об Орфее или Эдипе – он пытается лишь «воскресить» его, дать возможность 
увидеть читателю в затертом сюжете его подлинный сущностный смысл.  
Говоря о художнике де Кирико, Кокто писал, что «истинный реализм заклю-
чается в том, чтобы показать удивительные вещи, которые мешает нам 
увидеть привычка» [3, с. 751]. Ирония, снижение, использование мифа по 
принципу зеркальной инверсии – все эти приемы имеют своей целью «остра-
нить» миф и прочитать его заново.  
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Во-вторых, Кокто не случайно выбирает именно развлекательные, 
«массовые» жанровые формы: фарс, водевиль, мелодрама, детектив. Здесь 
видна авторская интенция привлечь самый широкий зрительский круг к сво-
им произведениям. На протяжении всего своего творческого пути Кокто бу-
дет искать различные пути контакта с массовой публикой.  

В-третьих, комическое в «античных» пьесах Кокто неизменно сливает-
ся с трагическим. Жанровый синтез позволяет соединить различные точки 
зрения на происходящее на сцене. Одни и те же события получают двойное 
освещение: судьба Эдипа – это фарс, балаган для богов, играющих им, но для 
самого Эдипа и окружающих его людей – это трагедия, в результате которой 
Эдип становится Человеком. Кроме того, комическое выступает в роли сво-
его рода маски и служит для «обмана» читателя/зрителя: воспринимая пона-
чалу происходящее как комедию, лишь в процессе развития драматического 
действия зритель видит его трагическую подоплеку.  

В-четвертых, интертекстуальность является своего рода языком, при 
помощи которого автор конструирует новый, «личный миф», поскольку  
пересказ древнего сюжета превращается в рассказ о поэте, его месте в мире  
и о сущности искусства. 
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УДК 821.161.1 
И. С. Леонов 

ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ГЕРОЙ  
И СПЕЦИФИКА ЕГО ДУХОВНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

В СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ПРОЗЕ (НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА ПРОТОИЕРЕЯ  

НИКОЛАЯ АГАФОНОВА «УТЕШЕНИЕ В СТАРОСТИ») 
 
Аннотация. Статья посвящена тематике и поэтике рассказа современного пра-
вославного писателя протоиерея Николая Агафонова «Утешение в старости», 
при этом основной акцент делается на специфике образа эволюционирующего 
персонажа. Дается определение понятия «современная духовная проза», рас-
крываются ее философские, этические и художественные доминанты. В итоге 
выясняется, что в центре данного течения становится личность, находящаяся  
в состоянии духовной эволюции, специфика которой определяется частичным 
или полным перерождением человека, переходом его от неверия к вере, каче-
ственным изменением внутреннего состояния и религиозного чувства персо-
нажа.  

Ключевые слова: современная православная проза, духовность, эволюция, кри-
зис-ситуация, выбор-ситуация.  
 

I. S. Leonov 

EVOLVING CHARACTER AND SPECIFICS OF HIS/HER  
SPIRITUAL TRANSFORMATION IN MODERN ORTHODOX  

PROSE (BY EXAMPLE OF THE STORY BY ARCHPRIEST  
NIKOLAY AGAFONOV «CONSOLATION IN OLD AGE») 

 
Abstract. The article deals with the objective laws of the themes of the modern  
orthodox prose and particularly with the problem of spiritual evolution of the cha-
racters. Based on the works on Christian metaphysics the author determines speci-
fics of spiritual transformation of the characters of ‘the small prose’ by archpriest 
Nikolay Agafonov. And as an illustration to that the story «Consolation in old age» 
is being analyzed.  

Key words: modern orthodox prose, spiritualness, evolution, crises situation, choice 
situation.  
 

Современный литературный процесс – явление сложное и многоплано-
вое. В его рамках выделяется малоизученный, но активно развивающийся 
феномен – православная художественная проза.  

В данном ключе речь идет о значительном корпусе художественных 
произведений малой и средней прозы, характеризующихся повышенным 
вниманием к миру православия как на мировоззренческом, так и сакрально-
институциональном уровнях. Авторами этих произведений становятся право-
славные священнослужители и миряне, цель которых можно определить сле-
дующим образом: с помощью искусства слова, без лишнего дидактизма по-
знакомить читателя рубежа XX–XXI вв. с миром православной культуры, 
догматическими основами веры, своеобразием жизни воцерковленной лично-
сти. Очевидно, что церковная жизнь с ее нравственным, богослужебным  
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и художественным богатством малознакома современному читателю. В этом 
ключе задача православных писателей должна быть понята как «нахождение 
точек соприкосновения» между современниками и глубоким этическим и эс-
тетическим богатством христианского мира.  

К современным отечественным православным авторам, обратившимся 
к художественной прозе, относят священнослужителей Николая Агафонова, 
Ярослава Шипова, Александра Шантаева, Алексея Мокиевского, Александра 
Торика, а также светских авторов: Бориса Спорова, Татьяну Шипошину, Ва-
лерия Лялина, Сергея Козлова, Александра Горшкова и других. В этом спи-
ске фигурируют далеко не все писатели, творчество которых можно отнести 
к исследуемому художественному явлению, однако произведения упомяну-
тых авторов во многом отражают его важнейшие тенденции. 

Центральным персонажем православной прозы чаще всего является со-
временник читателя, человек, принадлежащий предперестроечному или пе-
рестроечному времени. Его духовный мир, нравственные запросы и мировоз-
зрение во многом определяются сложными социально-политическими и ду-
ховно-нравственными требованиями эпохи рубежа веков. Разочаровавшись  
в идеологии советского периода, он пытается найти новые духовные ориенти-
ры, что иногда приводит его к ранее незнакомому миру православия. Таким 
образом, тема эволюции человека может быть определена как важнейшая со-
держательная доминанта большинства произведений современной духовной 
прозы.  

Следует заметить, что подлинная сущность духовной эволюции чело-
века скрыта в христианской метафизике. Для более глубокого понимания 
этой проблемы следует обратиться к трудам отечественных ученых-бого-
словов, исследующих православно-религиозный взгляд на природу человека. 
Так, протоиерей Василий Зеньковский рассматривает человека в трех аспек-
тах: «1) Человек в его первозданном состоянии; 2) Человек после грехопаде-
ния и изгнания из рая; 3) Человек, входящий в благодатный организм Церк-
ви» [1, с. 268]. Таким образом, здесь проводится мысль об изначальном со-
вершенстве человека, существовавшем до грехопадения Адама и Евы, после 
которого человеческая природа, по мнению ученого, стала обладать биполяр-
ностью: «Человек после грехопадения несет в себе два различных начала:  
с одной стороны, образ Божий, через который струится в нашу душу свет 
Божий, творческие искания добра и правды, а с другой стороны, в человеке 
есть начало греховности, которое как бы паразитирует на всем светлом  
и творческом, что рождается в нашей душе, т.е. искажает движения души или 
разрушает их» [1, с. 272].  

Вопрос соотношения образа и подобия Бога в человеке, а также проб-
лема обожения становится предметом размышления протоиерея Сергия Бул-
гакова: «Человек, созданный по образу Божию, через осуществления в себе 
богоподобия предназначенный к обожению, отклонился от этого пути. Но 
сам Бог, давший свой образ, сделался человеком… Возведя человеческую 
природу к ее первозданному естеству, Он соединил ее – нераздельно и несли-
янно – с Божеской и через то обожил его» [2, с. 125]. Спасение человека, ос-
вобождение его от греха, обретение утраченного в процессе грехопадения 
изначального совершенного состояния, согласно христианскому учению, 
возможно через обожение человеческого естества. Это процесс становится 
возможным лишь при активном участии самого человека, наделенного сво-
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бодной волей. Для этого необходима вера, а следовательно, и изменение жиз-
ни, невозможной без наличия добрых дел, как живое свидетельство о приня-
тии веры. «Вера и дела есть участие самого человека в своем обожении си-
лою Христовой» [2, с. 126].  

Идея спасения человека, восстановления в нем образа Божия домини-
рует в большинстве произведений современных православных писателей. 
Именно этим объясняется, что приход персонажа к вере осуществляется не  
в абстрактном ее понимании (вера в «нечто», «судьбу», «провидение», «выс-
шую силу»), а в конкретном религиозно-конфессиональном плане, в центре 
которого стоит личность Богочеловека Иисуса Христа. Этот подход основан 
на православной метафизике и принятии церкви в ее сакральном и институ-
ционально-иерархическом значениях. Иначе говоря, общение с Богом для 
героя становится возможным через приобщение его к церковной жизни, при-
знание вероучительных догматов, богослужений и таинств.  

Еще один аспект эволюции затрагивает внутреннюю жизнь уже цер-
ковного человека, приход которого к вере произошел в прошлом. В этом слу-
чае внимание автора и читателя концентрируется на внутреннем поиске ве-
рующего персонажа, иногда священно- или церковнослужителя. Согласно 
православному учению, нахождение человека в русле церковной жизни не 
дает ему право считаться праведным и быть уверенным в собственном ду-
ховном совершенстве. Наличие грехов, доминирование внешней, формальной 
религиозности над искренней верой – все это может стать причиной отхода 
от Божественных заповедей и вызвать ряд кризисных ситуаций в душе героя, 
определить характер его внутреннего конфликта. Таким образом, тема эво-
люции человека в современной православной прозе разворачивается в двух 
плоскостях: а) переход от неверия к вере; б) путь нравственного очищения 
верующего человека. В первом случае в роли центральных персонажей высту-
пают светские, далекие от церковной жизни люди, во втором – представители 
церковного мира (священнослужители, церковнослужители и прихожане).  

Более детально специфика духовной эволюции может быть рассмотре-
на на примере следующих дуальных моделей: 

неверие – ощущение потребности в вере; 
неверие – приход к вере; 
неверие – погружение в мир православной общины, воцерковление; 
формальная религиозность – истинная вера;  
грех – покаяние;  
внешняя греховность – внутренняя праведность и др.  
Очевидно, что первые три модели раскрывают варианты духовной эво-

люции в аспекте неверие/вера и могут быть классифицированы по принципу 
глубины вхождения человека в религиозно-церковную жизнь. Четвертая и пя-
тая модель отражают особенности внутренней трансформации верующего 
человека и показывают свойственный ему комплекс духовных препятствий  
(с православной точки зрения – искушений), а также пути их преодоления.  
И наконец, шестая модель лишь с определенной долей условности может 
быть рассмотрена в данном контексте. Здесь речь идет не об обновлении 
внутренней жизни человека, а о постепенном раскрытии его подлинного ду-
ховного мира. В данном случае внешний облик и внутренняя жизнь человека 
явно контрастируют между собой. Первый, наиболее резко бросающийся  
в глаза читателю, непривлекателен, содержит порочные черты, не вписы-
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вающиеся в представления о христианской нравственности. Однако по ходу 
развития сюжета раскрываются душевные и духовные глубины внутренний 
жизни человека, благодаря чему в его облике появляются черты праведника 
или мученика, а внешняя порочность уходит на второй план. 

Следует отметить, что предложенные модели отражают лишь начало  
и завершение процесса духовной трансформации человека применительно  
к сюжету произведения. Для более детального рассмотрения сути этих изме-
нений следует вычленить в православной художественной прозе ряд опорных 
точек-ситуаций, отражающих специфику внутреннего развития персонажей,  
а также факторы, подготавливающие и определяющие характер течения этих 
преобразований. В этом аспекте выделяются и подвергаются анализу сле-
дующие важнейшие моменты во внешней и духовной жизни героя.  

Предстартовая ситуация (ПС) – совокупность биографических и пси-
хологических факторов, формирующих мировоззрение, особенности поведе-
ния, специфику религиозного поиска персонажа и объясняющих его духовно-
нравственное состояние к началу произведения. ПС включает события внут-
ренней и внешней жизни, остающиеся за пределами фабулы, к которым мо-
гут быть сделаны отсылки на любом сюжетно-композиционном этапе произ-
ведения. Чаще всего предстартовая ситуация раскрывается на фоне воспоми-
наний человека о своем прошлом, годах детства или взросления. ПС призвана 
объяснить причины и сущность конфликтных проявлений, связанных с геро-
ем и раскрывающихся в произведении.  

Стартовая ситуация (СС) – состояние героя, полагающее начало для 
развития конфликтной ситуации и, как следствие, его последующей духовной 
эволюции. В этот момент на первый план выходит непонимание Божьего за-
мысла о человеке, способное породить богоборческие настроения. В созна-
нии такого человека нарушается замысел Творца о человеке как личности, 
предназначенной к обожению. Персонаж совершает ошибку либо испытыва-
ет страдания от ранее совершенной ошибки, причиной для которой становит-
ся изначально заложенное в нем греховное свойство, которое либо может 
быть осознанным, либо до определенного времени не восприниматься всерь-
ез. Кроме того, стартовая ситуация может разворачиваться помимо воли  
и желания человека и включать ряд объективных факторов, негативно воз-
действующих на него со стороны, подавляя его волю, деморализуя и застав-
ляя встать на путь роковых ошибок. К таким факторам можно отнести ряд 
жизненных катастроф: потеря социального статуса, бедность, одиночество, 
семейные конфликты, болезнь, смерть близких людей, угроза жизни и т.д.  
В произведениях эти факторы могут фигурировать по отдельности или в со-
вокупности, а причиной их становится жизнь без Бога, вне религиозно-
христианской мировоззренческой системы. 

При анализе СС необходимо учитывать следующие характеристики субъ-
екта эволюции: 

– религиозный фактор (неверующий / ищущий / верующий, но не во-
церковленный / верующий и воцерковленный); 

– духовный статус (мирянин / церковнослужитель / монах / священник / 
архиерей); 

– социальное и семейное положение; 
– психологическое состояние (наличие внешних и внутренних кон-

фликтов). 
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По характеру конфликта СС могут быть: латентными (персонаж не сра-
зу осознает, что находится в состоянии конфликта, до определенного момен-
та он уверен, что его жизнь стабильна и лишена противоречий); острыми 
(персонаж осознанно переживает комплекс тяжелых нравственных или физи-
ческих страданий). 

Кризис-ситуация (КС) – состояние персонажа в наивысший момент 
напряжения духовных сил, когда физическая и (или) душевная боль достига-
ют апогея. Кризис-ситуация чаще всего несет опасность для жизни человека, 
может сочетаться с суицидальными мотивами. В ряде случаев глубокие ду-
шевные переживания могут быть вызваны сочувствием и сопереживанием  
к страданию других людей, чаще всего друзей или родственников. 

Выбор-ситуация (ВС) – наиболее сложный и ответственный этап ду-
ховной эволюции героя. Он связан с восприятием личности как обладателя 
свободной воли, что отражено в православном вероучении. Спасение челове-
ка не представляется возможным без деятельного участия его самого. 

В наиболее сложный, кризисный момент от персонажа требуется при-
нятие важнейших жизненных решений, находящихся вне рациональной 
плоскости. Человек переступает границу рационального и иррационального, 
обращается за помощью к Богу, так как осознает, что обыкновенная челове-
ческая логика в силу своей слабости не способна направить его жизнь в здо-
ровое и стабильное русло. Выбор-ситуация требует от человека принятия во-
левого решения изменить жизнь, построить ее согласно христианскому уче-
нию, а в ее центр поставить фигуру Богочеловека. Такое решение может при-
нять лишь существо, наделенное свободной волей и правом выбора, которым, 
согласно православному учению, является человек. В этом смысле представ-
ляется уместным обратиться к мысли протоиерея Сергия Булгакова: «Личное 
спасение есть духовное рождение самого себя своею свободой для вечной 
жизни через усвоение благодатного дара искупления и обожения» [2, с. 126]. 
Важную идею высказывает и современный православный писатель протоие-
рей Николай Агафонов: «В моих рассказах приход человека к Богу обяза-
тельно происходит через его внутреннюю потребность стать лучше или со-
вершить хороший поступок. Тогда Бог идет ему навстречу» [3]. Таким обра-
зом, речь идет о том, что важным фактором эволюции человека становится 
его личное активное действие, с одной стороны, и Божественная любовь –  
с другой. Данное двуединство проявляется чаще всего на этапе выбор-ситуа-
ции, за которой, как правило, следует либо приход к вере (для неверующего 
человека), либо ее качественное обновление (для верующего), что и отражает 
православная литература. 

Финальная ситуация (ФС) – состояние персонажа, пережившего ВС  
и пришедшего к обновлению духовного состояния и (иногда) изменению ду-
ховного статуса. Следует отметить, что определение «финальная ситуация» 
является достаточно условным и применимо лишь к внешней, отраженной  
в фабуле произведения жизни персонажа. В более глубоком, христианском, 
смысле человек совершает путь к Богу всю жизнь, проходя череду духовных 
падений и взлетов. Однако применительно к художественной реальности 
конкретного произведения данный термин уместен, так как позволяет под-
вести некоторые итоги духовной эволюции персонажа, отраженные в сюжет-
ной канве произведения. 
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Отмеченная условность термина позволяет классифицировать ФС по 
принципу завершенности/незавершенности, согласно которому они могут 
быть открытыми и завершенными. Открытые ФС предполагают дальнейшее 
развитие души персонажа, вынесенное за пределы художественной реально-
сти. Так, например, смутная и неосознанная потребность в вере, первый при-
ход в храм / чтение молитв / приобщение к таинствам и т.д. могут лишь наме-
тить для персонажа путь более глубокой и сложной духовно-нравственной 
эволюции. В этом случае ФС следует признать открытой. Завершенные ФС 
отражают, как правило, смерть главного героя, встреченную им в русле пра-
вославной традиции, которой сопутствует приобщение человека к церковным 
таинствам, в первую очередь покаянию и причастию. В этом случае стано-
вится очевидным, что духовный путь человека в земной пространственной 
плоскости окончен. 

Православная художественная литература позволяет выделить несколь-
ко вариантов финальных ситуаций, которые были отражены в приведенных 
выше двучленных формулах-моделях. Представляется возможным остано-
виться на различных вариантах ФС: 

Открытые:  
ощущение героем смутной и неопределенной потребности в вере; 
приход героя к вере;  
приход к вере и вхождение в мир православной общины; 
приход к вере и изменение духовного статуса (герой становится свя-

щенником или монахом);  
переход от формальной религиозности к истинной вере; 
покаяние в ранее совершенном грехе;  
раскрытие истинного духовного состояния человека, ранее скрытого от 

других персонажей и читателя. 
Завершенные:  
покаяние и смерть героя в русле христианского миропонимания.  
Обозначенные позиции обладают статичным характером и образуют 

своего рода духовную биографию персонажа. СС и ФС чаще всего соответст-
вуют началу и финалу произведения. КС и ВС чаще всего соответствуют 
кульминации произведения и образуют своеобразный перелом во внутренней 
жизни человека, определяющий его переход к ФС. ПС раскрывается благода-
ря воспоминаниям персонажа о прошлом, обращение к которому может про-
исходить на любом этапе его духовной жизни. 

Для более глубокого анализа предложенных моделей, а также выявле-
ния специфических черт всех переломных точек внешней и внутренней жиз-
ни центрального персонажа (ПС, СС, КС, ВС, ФС) необходимо обратиться  
к художественным текстам, на примере которых будут проанализированы вы-
сказанные положения. В качестве материала для литературоведческого ана-
лиза избрано произведение современного православного писателя протоиерея 
Николая Агафонова «Утешение в старости», в котором реализуется эволюци-
онная модель «неверие – приход к вере», а также показан вариативный харак-
тер ключевых этапов духовной трансформации персонажей. 

Рассказ «Утешение в старости» (2003) основан на изображении внутрен-
ней эволюции двух персонажей: в центре внимания автора находятся судьбы 
пожилых пенсионерок-учительниц Марии Ивановны и Веры Семеновны.  
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Предстартовая ситуация Марии Ивановны раскрывается широко и па-
норамно. Читатель имеет возможность познакомиться с детством героини, 
которое приходится на суровые 30-е гг. XX в. Родившись в семье крестьяни-
на-единоличника, Мария Ивановна с детства впитала трагедию раскулачива-
ния и изгнания: «Это утро Маша запомнила на всю жизнь. В дом вошли чу-
жие. Семью вывели во двор. Маша с Настей и Гришей стояли рядом с мамой, 
прижимаясь к ее подолу. Старший, Ванятка, стоял рядом с понурым отцом. 
Чужие люди выносили из избы вещи и грузили их в телегу» [4, с. 187]. Апо-
феозом унижения семьи Марии Ивановны становится отнятие у нее – ма-
ленькой девочки – шубки, которая была передана сыну одного из участников 
«раскулачивания»: «Когда все вынесли, Маша заметила, как Кликушев то 
смотрит на нее, то переводит взгляд на своего сына. Затем он подошел к Ма-
ше и, нагнувшись к ее лицу, оскалив полусгнившие зубы, захихикал. В нос 
Маше ударил винно-табачный перегар. Маша, отвернувшись, уткнулась в по-
дол матери. 

– Ты не вороти свою кулацкую мордочину, давай-ка скидывай полушу-
бок, – сказал он, продолжая хихикать» [4, с. 187]. Далее изображается путь 
преодоления тяжелых жизненных испытаний, выпавших на долю семьи ма-
ленькой Маши: бегство в Курск, нищета, голод, тяжелая многодневная доро-
га в Москву. 

Более сжато в произведении изображена предстартовая ситуация Веры 
Семеновны. Из текста читатель узнает, что в молодости она была активной 
комсомолкой и принимала участие во всех комсомольских мероприятиях,  
в том числе и антирелигиозного характера.  

Важную символическую роль в судьбах обоих учительниц играет образ 
родовой семейной иконы, отношение к которой предопределяет дальнейшее 
развитие жизни персонажей. В молодости каждая сталкивается с ситуацией 
выбора в отношении родовых икон. Мария Ивановна испытывает неловкость 
перед коллегами-атеистами за то, что у нее в доме стоит икона, но прислуши-
вается к словам мужа: «Нет, Маша, эта икона – благословение матери, и я ее 
никуда не отдам» [4, с. 197]. Таким образом, икона остается в доме учитель-
ницы.  

Иным способом обошлась с иконой комсомолка Вера Семеновна. 
Вспоминая далекие годы, она с сожалением признается подруге: «Я ведь, 
Маша, в юности иконы наши семейные снесла на костер комсомольский, без-
божный, и плясала вокруг этого костра вместе со всеми. Пляшу, якобы ра-
дость выражаю, а у самой сердце щемит и тоскует, а я еще сильнее пляшу  
и хохочу, чтоб сердце свое не слышать» [4, с. 201]. 

Отношение к семейным иконам, выбор, сделанный женщинами по от-
ношению к святым образам, во многом определили специфику СС и КС каж-
дой. СС Марии Ивановны и Веры Семеновны разворачивается уже в более 
позднее и стабильное время. Годы становления советской власти, раскулачи-
вание, голод – все это остается позади. Сами женщины – пожилые пенсио-
нерки, за плечами которых остались суровые довоенные и военные годы. Не-
смотря на внешнюю стабильность, в жизни каждой из них наблюдаются 
серьезные противоречия, затрагивающие сферу семейных отношений в ас-
пекте отцы/дети. 

После смерти мужа в семье детей и внуков (в собственной семье) Ма-
рия Ивановна ощущает себя чужим человеком: «На смерть себе немного от-
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ложила, так к этим деньгам подбираются. Третьего дня Клавка (дочь Марии 
Ивановны – И. Л.) прямо под нос сунула порванные ботинки. Вот, мол, по-
любуйся, в чем у тебя внук ходит. Что же делать? Полезла в свои «гробовые», 
справила Ваське обувку. Зять который уже день намекает, что нужны деньги 
на починку машины. Пыталась отмалчиваться, но тут дочка вспылила: «Что 
же мы, мама, думаешь, не похороним тебя? Не бойся, здесь лежать не оста-
вим!». Очень уж в последнее время грубо стала разговаривать Клава со мной. 
Да и внук тоже хорош, даже спасибо бабушке за ботинки не сказал. Придет 
из школы, включит свою музыку на полную катушку, хоть из дому беги»  
[4, с. 194–195].  

Близкая по внутренним причинам, но иная по степени внешней кон-
фликтности ситуация разворачивается в доме Веры Семеновны. Ее дочь – 
Татьяна – постоянно упрекает мать в том, что не сложилась ее личная жизнь, 
что будто бы она повлияла на развод Татьяны с мужем. На определенном 
этапе конфликт матери и дочери достигает высшей точки напряжения, что 
приводит Веру Семеновну к попытке самоубийства: она выпивает бутылку  
с уксусом. Стартовая ситуация Веры Семеновны приобретает черты инфер-
нального воздействия. По признанию умирающей женщины, ей давно уже не 
дает покоя фигура в черном, присутствие которой она постоянно ощущает 
рядом с собой. Именно эта фигура, по признанию героини, вкладывает ей  
в руку бутылку с уксусом. 

Стартовую ситуацию обеих женщин можно охарактеризовать как ост-
рую, однако степень этой остроты следует признать различной: так, Мария 
Ивановна на данном этапе жизни испытывает тяжелые нравственные проти-
воречия, усугубляющиеся переживаниями об умирающей подруге; в случае  
с Верой Семеновной нравственные страдания усложняются и физическими, 
становящимися причиной ее смерти. Ключевая мысль, определяющая харак-
тер данной ситуации, заложена в вопросе Марии Ивановны: «Почему мы, ко-
торые учили и воспитывали других детей, со своими не можем найти общего 
языка?» [4, с. 205].  

Кризис-ситуация для каждого персонажа определяется по степени ост-
роты и латентности. У Веры Семеновны конфликтность достигает наиболее 
ощутимого и трагического характера и выливается в попытку самоубийства – 
принятие уксуса. Для Марии Ивановны конфликт не выражается в каком-то 
конкретном действии или проявлении, он равномерно распределен во време-
ни, обладает латентным характером, однако несет для нее серьезные нравст-
венные переживания. Возможно, что разница в характере конфликта для обе-
их женщин обусловлена выбором, прошедшим на предстартовом этапе: до-
пустившая сжигание семейных икон Вера Семеновна в итоге сжигает себя 
изнутри (выпивает уксус); сохранившая икону Мария Ивановна обретает на-
дежду на духовное возрождение и новую жизнь со Христом.  

Выбор-ситуация сближает Марию Ивановну и Веру Семеновну. Для 
каждой из них она реализуется в аспекте покаяние и характеризуется выхо-
дом за пределы привычного жизненного уклада, поиском смысла жизни  
в сфере иррационального, религиозно-христианского начала. Так, Вера Се-
меновна, страдая физически и духовно, ощущая над собой власть черного че-
ловека, прибегает к таинствам исповеди и причастия, что свидетельствует  
о ее приобщении к религиозной традиции в сакральном и институционально-
иерархическом аспектах, а также показывает стремление героини к преодо-
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лению греховности и к обожению (или разрушению биполярности, по  
В. Зеньковскому). По пути открытия новой, или ранее забытой, реальности 
идет и Мария Ивановна, обращаясь к миру православной веры, вступая в об-
щение со своим бывшим учеником, а ныне православным священником – от-
цом Димитрием. Приобщению Марии Ивановны к вере способствуют возни-
кающее в ее душе чувство сострадания, желание помочь испытывающей 
нравственные и физические муки подруге. 

Финальная ситуация для Марии Ивановны и Веры Семеновны диффе-
ренцируется по принципу открытая/завершенная. Открытой она является 
для Марии Ивановны, так как показывает лишь первые шаги персонажа к об-
ретению веры. Для нее выбор-ситуацию характеризуют воспоминания ранее 
забытой молитвы «Богородица Дева, радуйся…», которая имела важное зна-
чение в детстве, но была забыта в зрелые годы: «И тут Мария Ивановна все 
вспомнила. И уже рядом с отцом Димитрием сидела не старушка, а пробу-
дившаяся от долгого сна девочка Маша из далеких голодных тридцатых го-
дов. Эта маленькая девочка подхватила пение молитвы: «Благословенна ты  
в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших» 
[4, с. 206]. Тут же намечается и частичное преодоление конфликтной ситуа-
ции в семье Марии Ивановны. Возникает ощущение, что вспомнившаяся мо-
литва связывает разрозненные в атеистические годы поколения, формально 
называемые одной семьей, но на духовном уровне утратившие более глубо-
кие связи. На данном этапе происходит ситуация узнавания: «В это время из 
школы возвращался Василий (внук Марии Ивановны – И. Л.), который к сво-
ему великому удивлению увидел, как в «жигулях» напротив их подъезда его 
бабушка сидит с бородатым священником и поет молитву. Бабушка его не 
заметила, а он разглядел ее лицо: оно святилось счастьем и покоем.  

– Какая у меня молодая и красивая бабушка, – подумал Вася» [4, с. 206].  
Данная ситуация характеризуется не только ситуацией узнавания, но  

и приемом пересечения временных пластов. Мария Ивановна на глазах чита-
телей обращается к собственной юности, возникает ощущение, что, согласно 
Божьему промыслу, она возвращается к началу жизненного пути, и ей дается 
возможность прожить жизнь заново, избежав ранее совершенных ошибок. 
Таким образом, она находится на начальном этапе своей духовной эволюции. 
В то же время очевидно, что для Веры Семеновны, встретившей смерть  
в русле христианской традиции, ФС характеризуется как завершенная. 

Современная православная художественная литература чаще всего ста-
вит в центр личность, находящуюся в состоянии духовной эволюции. Специ-
фика этой эволюции определяется частичным или полным перерождением 
человека, переходом его от неверия к вере, качественным изменением внут-
реннего состояния и религиозного чувства персонажа. Человек преодолевает 
путь от духовной биполярности к восстановлению в себе образа Создателя, 
преодолению греховного состояния. 
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УДК 80 
М. С. Балашова 

МАСТЕРСТВО ИВЛИНА ВО-САТИРИКА  
В РОМАНЕ «ЕЛЕНА» 

 
Аннотация. Рассматривается сатирический пафос католического романа из-
вестного английского писателя Ивлина Во «Елена». Автор статьи анализирует 
образы сатирических персонажей романа. В центре внимания находится рели-
гиозная проблематика образов героев. Отечественная критика никогда не рас-
сматривала религиозный аспект сатиры И. Во в силу идеологических преград 
советского времени. Данная статья, таким образом, открывает новые аспекты 
исследования наследия британского романиста. Наибольшее внимание в ста-
тье уделяется формам изображения двух персонажей – Императора Констан-
тина и его жены Фавсты. Проводится анализ способов создания сатирического 
эффекта с помощью описания внешности, мимики, жестов, речи, поведения 
героев. Анализ сосредоточен на религиозной направленности сатиры И. Во,  
а именно на бичевании автором такого порока, как религиозное лицемерие,  
а также использование религии в политических целях. Для более глубокого 
понимания авторского пафоса в статье приводится краткая историческая ин-
формация о жизни церкви и императорского двора в Римской Империи. Исто-
рический и культурный контекст помогает уловить тонкий смысл сатиры И. Во. 
В результате анализа сделаны следующие выводы: в романе «Елена» сатира 
автора-католика направлена на разоблачение лицемерного христианства; ав-
торская позиция в тексте выражена имплицитно; пороки персонажей особенно 
ярко видны на фоне искренней веры положительной героини романа Елены.  

Ключевые слова: Ивлин Во, мировоззрение и творчество, католицизм, сатира. 
 

M. S. Balashova 

SATIRE SKILLS OF EVELYN WAUGH  
IN THE NOVEL «HELENA» 

 
Abstract. The article considers satirical affectedness in the catholic novel by famous 
English wrighter Evelyn Waugh “Helena”. The author analyzes the images of satiri-
cal characters of the novel. The center of attention is the religious subject matter of 
characters. Russian critics never considered a religious aspect of the satire by  
E. Waugh due to ideological barriers of the societ period. Thus, the article discovers 
new aspects of research of the English novelist’s heritage. Greatest attention in the 
article is paid to the forms of depicting two characters – Emperor Konstantin and his 
wife Favsta. The author analyzes methods of creation of satirical effect through  
description of the outlook, mimicy, gestures, speech, behavior of characters. The 
analysis is focused on religious orientation of satire by E. Waugh, and particularly, 
on author’s castigation of such vice as religious hypocrisy and exploiting religion for 
political purposes. For deeper insight of the author’s affectedness the article gives 
brief historic reference about the church life and the emperor’s court in the Roman 
Empire. Historical and cultural context helps to understand the delicate sense of 
Waugh’s satire. Analysis results allow to conclude as follows: in the novel “Helena” 
the satire by the author-catholic is aimed at disclosure of hypocritical Christianity; 
author’s position in the text is expressed implicitly; characters’ vices are seen espe-
cially vividly against the background of sincere faith of the positive novel character 
Helena. 

Key words: Evelyn Waugh, ideas and writings, Catholicism, satire.  
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«Один из самых крупных и знаменитых британских сатириков XX века» 
[1, с. 5] – именно так назвал Ивлина Во отечественный исследователь его 
творчества Георгий Андреевич Анджапаридзе. В советской критике Ивлин Во 
был «крупным» и «знаменитым», но лишь сатириком, чья сатира все же счи-
талась «ограниченной» из-за консервативных взглядов писателя, который  
в поисках идеала обращался к религии и с подозрением относился к прогрес-
су светского общества.  

Неудивительно, что роман «Елена» (1950) был переведен на русский 
язык последним (в 2003 г.), ведь в нем в наибольшей степени нашло выраже-
ние мировоззрение автора-католика. Именно этот роман Ивлин Во считал 
своим лучшим произведением и писал его дольше, чем любое другое, – в об-
щей сложности 15 лет.  

Главной темой романа является тема веры и Божественного предназна-
чения – вопрос, который волновал Во особенно после того, как он обратился 
в католичество. «Елена» является самым светлым его романом, потому что, 
несмотря на обилие чудовищных по своей жестокости событий и сатириче-
ских персонажей, главной героиней романа является искренне верующая  
Императрица Елена, которая по преданию нашла истинный крест распятия  
и причислена к лику равноапостольных святых как католической, так и пра-
вославной церквями.  

Роман описывает 60 лет из жизни Елены, на протяжении которых она 
выходит замуж за римского полководца Констанция Хлора, покидает родную 
Британию и переезжает на континент, где почти не видит мужа, участвующе-
го в многочисленных военных походах. Прожив с Констанцием 20 лет и ро-
див ему сына, Елена остается ни с чем, когда Констанций из политических 
соображений разводится с ней и женится на дочери императора. Сын также 
покидает ее и становится военным, как и его отец. Елена принимает христи-
анство и крестится. Ее сын Константин становится императором, причем,  
в отличие от отца, он правит всей Империей единолично. По случаю очеред-
ной годовщины своего правления он приглашает свою уже пожилую мать 
посетить Рим, где она встречает сына, которого не видела много лет. Затем 
Елена отправляется в Палестину на поиски креста распятия. Она находит 
крест, чем подтверждает реальность искупления Христа.  

Елена – центральный персонаж романа, заметно выделяющийся на фо-
не прочих персонажей всего творчества Во, можно даже сказать, представ-
ляющий собой определенный идеал. Однако обратимся к рассмотрению двух 
из многочисленных сатирических персонажей романа – Императора Кон-
стантина и его второй жены Фавсты. Во и раньше создавал сатирические 
портреты исторических лиц, стоящих на вершине власти, – например, коро-
левы Елизаветы Тюдор в жизнеописании католического мученика Эдмунда 
Кэмпиона. Известно выражение «абсолютная власть развращает абсолютно», 
и уже поэтому монархи и императоры по мере нарастания процесса десакра-
лизации власти становятся привычными объектами сатиры. Особенность са-
тирических образов в этом романе Во состоит, как мы попытаемся показать,  
в том, что параллельно с обычными пороками такого рода персонажей – это 
утрата человечности, оторванность от реальности, страх потерять власть – 
автор «Елены» добавляет в них религиозную проблематику, меряет их степе-
нью искренности их христианства. Читатель видит Константина и Фавсту  
в сценах с Еленой, чья искренняя вера и прямолинейность еще ярче выделя-
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ются на фоне их религиозного лицемерия и прикрытой напускным благочес-
тием безнравственности.  

Ивлин Во не дает прямых оценок действиям своих героев, не коммен-
тирует их поступки с авторской точки зрения, но тем не менее позиция авто-
ра очевидна для читателя и особенно отчетливо проявляется в его язвитель-
ной, часто жестокой иронии.  

Примечательно, что в отличие от Елены, об историческом прототипе 
которой почти ничего не известно, а истинность немногих известных фактов 
подвергается исследователями большому сомнению, об императоре Констан-
тине или, как его станут впоследствии называть, Константине Великом, мы 
знаем очень много.  

Перед тем как начать непосредственно работу над романом, Ивлин Во, 
историк по образованию, прочел много исторических книг о жизни Констан-
тина и Римской Империи рубежа IV–V вв. н.э. Он оперирует точными датами 
и именами, а количество выдуманных персонажей сведено к минимуму.  
Однако, несмотря на то, что описание жизни Константина в романе в целом 
совпадает с историческими фактами, Во дает им свою оценку, сильно отли-
чающуюся от официального мнения Церкви, которая на VII Вселенском Со-
боре признала Константина равноапостольным, т.е. равным всем апостолам 
Христа.  

В отличие от Елены, развитие характера которой происходит постепен-
но на протяжении всего романа, Константин появляется перед читателями 
только три раза. Вначале он – маленький мальчик, участвующий с отцом  
в странном, но очень популярном среди военных восточном культе Митры 
Непобедимого. Когда он подрастает, отец, ставший императором, отправляет 
его участвовать в военных кампаниях. Проходит 13 лет с момента его отъез-
да, и он снова появляется на пороге дома матери с первой женой и сыном 
Криспом – они спасаются бегством от преследования императора Галерия, 
который решил убить Константина как возможного претендента на трон. 
Проходит еще 20 лет, и в третий раз мы встречаем Константина в Риме.  
Он уже многие годы является единоличным правителем всей Римской импе-
рии. Так же как и его отец когда-то, Константин развелся со своей первой 
женой и женился из политических соображений на дочери одного из цезарей.  

Хотя роман написан от третьего лица, большинство событий и персо-
нажей читатель видит глазами главной героини Елены. Приезжая по пригла-
шению сына в Рим, она останавливается в одном из пышных императорских 
дворцов – в Палатинском дворце, резиденции императора, места для матери 
не нашлось, и начинается ее долгое ожидание высочайшей аудиенции.  

Елена с нетерпением ждет встречи с сыном, но первой приходит навес-
тить ее его жена, Фавста. В создании образа этой героини Во не расходится  
с мнением историков, считающих Фавсту властной и волевой женщиной, все-
ми способами добивающейся своих политических целей. Однако у Во Фавста – 
не просто придворная интриганка. Ее политические интриги напрямую свя-
заны с религией. Она называет себя христианкой и постоянно находится  
в окружении епископов. 

Собственно, основной причиной, почему Фавста решила навестить 
Вдовствующую Императрицу, как официально называли Елену, была попыт-
ка найти в ее лице союзника в религиозных спорах: «Сейчас в особой моде 
была теология, а у тех теологов, которым она покровительствовала, дела 
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складывались не слишком удачно, и Вдовствующая Императрица могла стать 
ценным союзником» [2, с. 186].  

Уже портрет Фавсты говорит о непреодолимом желании казаться не 
той, кем она является на самом деле. Невзрачная сама по себе, она накрашена 
и разодета сверх всякой меры, но пышные наряды только подчеркивают ее 
непривлекательность. Однако сама Фавста, как это и свойственно сатириче-
скому персонажу, вовсе не понимает, какое впечатление производит.  

Автор сравнивает ее с ненужной вещью, напоминающей о былой ката-
строфе. Ведь Константин женился на ней, чтобы заключить союз с ее отцом-
цезарем, но затем убил и ее отца, и ее брата. «От всего их показного миро-
творчества осталась только эта толстая, низкорослая, некрасивая императри-
ца – словно кукла, всплывшая на месте гибели корабля» [2, с. 185]. Елена  
в свою очередь сравнивает Фавсту с большой золотой рыбой.  

В сцене свидания со свекровью Фавста сразу переходит к волнующей 
ее теме: противостояние двух религиозных группировок – ортодоксальных 
христиан и еретиков-ариан, последователей учения Ария. Ариане утвержда-
ли, что Иисус Христос не был Богом, как Бог-Отец, но был сотворен как и все 
другое творение. Это мнение полностью противоречит доктрине о Триедином 
Боге, которую принимают все христиане, но в IV в. это было не так очевидно, 
и потребовалось два Вселенских Собора, чтобы точно утвердить единый 
символ веры и осудить ересь арианства, которое фактически отрицало боже-
ственность Христа. Первый из этих двух соборов как раз прошел незадолго 
до встречи Елены и Фавсты, и арианство, которому покровительствовала 
Фавста, было осуждено.  

Фавста, ловко умеющая подстраиваться под обстоятельства и повора-
чивающая государственные события в свою пользу, увидев, что христианство 
набирает силу, приняла его безоговорочно. Она стала использовать религию  
в политических целях, а в сами религиозные дела привнесла политику, зна-
комую ей с детства. Хотя она и активно участвует в споре двух теологиче-
ских школ, но не понимает ни сути спора, ни различий двух точек зрения. 
«Видишь ли, – объясняет она Елене свое отрицательное отношение к орто-
доксальному христианству, – ни у одного из западных епископов нет ни од-
ной свежей мысли. Они просто говорят: «Такова вера, в которой мы воспита-
ны. Так нас всегда учили. Вот и все». Я хочу сказать – они не понимают, что 
нужно идти в ногу со временем» [2, с. 188].  

Когда христианство не просто перестало быть гонимым, но стало фак-
тически государственной религией (хотя официально государственной рели-
гией оно станет лишь много лет спустя при императоре Феодосии), у него 
появились новые, не известные доселе проблемы – необходимость считаться 
с требованиями и мнениями политиков. «То, чему их учили, – говорит  
о Церкви Фавста, – может быть, вполне годилось в катакомбах, но теперь нам 
приходится иметь дело с куда более пресвященным обществом. Я даже не 
пытаюсь понять, о чем там идет вообще речь, но знаю, что решение собора 
очень разочаровало Гракха» [2, с. 188].  

Гракх – это тайное прозвище Константина, придуманное для него в це-
лях безопасности. Дальше мы узнаем, что он не единственный, кого в личных 
беседах называют не своим именем. Императорский двор настолько погряз  
в интригах и заговорах, что даже собственного мужа опасно называть на-
стоящим именем.  
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Фавста совершенно не чувствует разницы между христианством и поли-
тикой. Смена религиозной системы для нее не более чем переезд в другой дво-
рец, интриги в котором остаются все теми же. О Вселенском Соборе она гово-
рит, что не нужно его созывать вовсе. «Все это нужно было без всякой огласки 
уладить во дворце и потом объявить императорским указом… Все это – чисто 
практические вопрос, которые следовало бы решить Гракху» [2, с. 190].  

Такой подход к решению богословских вопросов, очевидно, пришел из 
язычества, которое до прихода христианства было объединяющей силой 
Римской Империи. В языческом Риме Император являлся верховным жрецом 
и решал, кому и как будет поклоняться народ. «Иногда мне даже немного не 
хватает прежней тавроболии, а тебе?» [2, с. 191] – на удивление чистосердеч-
но признается Фавста Елене, имея в виду старинный римский обряд заклания 
быка, связанный с языческим культом Митры.  

Примечательно также отношение Фавсты к священникам. Если христи-
анство, по ее мнению, ничем принципиально не отличается от язычества,  
то епископы – это просто переименованные философы, главная задача кото-
рых – услаждать слух. О римском епископе Сильвестре, далеком от полити-
ческих дел, она пренебрежительно отзывается: «Абсолютно праведный и не-
далекий старик». Но затем быстро добавляет: «Я, конечно, ничего не имею 
против праведности. Сейчас все стали праведными» [2, с. 187].  

Зато во время второго своего визита Фавста приходит к Елене в сопро-
вождении епископа Евсевия – арианина, которому она покровительствует. Он 
открыто признает, что на Соборе проголосовал так, как решило большинство, 
хотя был не согласен, и нисколько не отрекается от своей ереси. И хотя он,  
в отличие от Фавсты, разбирается в теологических вопросах, для него это то-
же политика, но обличенная в религиозную форму.  

После Фавсты к Елене приходят сестра Константина Констанция со 
своим двенадцатилетним сыном, который постоянно дергается и оглядывает-
ся по сторонам, а затем сын Константина Крисп. Это жертвы дворцовых ин-
триг Фавсты; они уже чувствуют, что вскоре их ждет расправа. 

Рассказывая о своем отце, которого Елена все никак не может увидеть, 
Крисп говорит, что помимо священников Константин регулярно обращается 
к языческим ясновидцам и прорицателям и даже отправил одного из них  
в Египет на всеобщий съезд магов и волшебников. Он также сообщает, что, 
хотя Константин принимал непосредственное участие в Соборе, по-гречески 
он говорил плохо, поэтому из всего сказанного там не понял ни слова.  

Хотя Крисп уверен, что против него готовится заговор, Елена убеждает 
его, что Константин – хороший человек и не способен на подлость. Наконец, 
она решается сама поехать в Палатинский дворец и поговорить с сыном  
о судьбе внука и обо всем, что ей довелось услышать при дворе.  

Константин встречает мать с распростертыми объятиями, делая вид, 
будто она приехала только что, а он не заставил ее ждать три недели.  

Портрет Константина, как и портрет его жены, строится на принципе 
гротеска, совмещения несовместимого. Пышное одеяние безуспешно пытает-
ся скрыть его истинный облик. Нынешний Константин, совершенно не похо-
жий на былого воина, одет в пурпур и золото. Во отмечает такие детали его 
внешности, как «руки с грубыми, толстыми пальцами, на которых сверкало 
множество драгоценных перстней», «широкий воротник из золота – такой 
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массивный, что он больше походил на бычье ярмо». Примечательно, что на 
воротнике изображены «евангельские сцены вперемешку с эпизодами из 
жизни олимпийских богов» [2, с. 205]. Его щеки нарумянены, но румяна не 
скрывают чрезмерную бледность его лица. Венчает его облик то, что на-
столько шокировало Елену, что она даже не смогла удержаться от коммента-
риев, – его голову украшает нелепый зеленый парик.  

В мировоззрении Константина, как и в его внешности, перемешаны со-
вершенно разнородные элементы. Как и многие императоры Римской Импе-
рии Константин решил поклоняться всем известным на тот момент богам, 
возможно, вполне искренне считая, что тем самым увеличивает свои шансы 
на успех. Таким образом, он поставил себя в крайне неудобное положение, 
ведь, в отличие от множества существовавших на тот момент языческих 
культов и философских школ, христианство полностью отрицало все осталь-
ные религии и требовало поклонения лишь одному истинному Богу.  

Константин тем не менее, выражаясь библейским языком, попытался 
налить новое вино в ветхие мехи и превратил христианство в маскарад,  
а свою жизнь – в постоянное четко продуманное и политически выверенное 
лицемерие. 

Елене приходится присутствовать при решении важных государствен-
ных вопросов, первым из которых является строительство триумфальной ар-
ки в честь императора. Ивлин Во не отрицает очевидного исторического фак-
та, что Константин был самым мирным правителем за все время существова-
ния Империи. Однако причину миролюбия автор находит не в набожности,  
а в его почти маниакальном стремлении к комфорту и безопасности. Как  
в одежде, так и в делах Константин предпочитает торжественность и вычур-
ность. «Константин любил заниматься делами в присутствии двора… [Для 
него] пышный придворный ритуал составлял самую сущность власти»  
[2, с. 208]. При обсуждении плана строительства арки Константин проявляет 
всю свою неумеренную гордыню и жажду славы, и эта сцена блестяще смон-
тирована со сценой молебна, который ежедневно происходит в тронном зале. 
Для молебна он выработал специальный голос, а содержание молитвы, кото-
рая должна бы быть обращением к Господу, на деле сводится к подробному 
перечислению всех заслуг и достижений самого Константина. Во многом он 
ведет себя как ребенок, относящийся к людям как к игрушечным солдатикам. 
Константин все никак не может понять, почему так важно решать какие-то не-
понятные богословские споры, ему искренне хочется угодить всем. Христиан-
ство для него – пышный карнавал, украшение его придворной жизни.  

Как только заканчивается молебен, во время которого он к тому же чи-
тает проповедь, Константин удаляется вместе с Фавстой в свои покои, где его 
уже ждут две африканские колдуньи. Одна из них, сама того не понимая, че-
рез некоторое время произнесет роковое пророчество о самых жестоких пра-
вителях Европы, в числе которых будет назван и сам Константин, но сейчас 
она лишь сидит неподвижно, ничего не чувствуя в своем демоническом тран-
се. Константину предлагают уколоть ее булавкой, чтобы убедиться, что она 
действительно ничего не ощущает, но Императора это уже не забавляет.  
Он наигрался в такие игры. «Прогони ее, если она больше ничего не умеет. 
Колоть людей булавками я могу всегда, когда мне заблагорассудится. И они  
к тому же еще дергаются, это куда веселее» [2, с. 219]. 
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Такое бесчувствие Константин проявляет не только к языческим про-
рицательницам, но и к членам собственной семьи. Хотя одно из основных 
отличий христианства от язычества – это отношение к человеку как к носите-
лю образа Божьего, Константин явно не улавливает этой разницы и продол-
жает рассматривать людей вокруг как марионеток, необходимых или ме-
шающих его успешному правлению.  

Одним из самых страшных поступков Константина является убийство 
им его сына Криспа. Историки утверждают, что Фавста обвинила Криспа  
в том, что он пытался ее соблазнить и к тому же готовил заговор против Им-
ператора. Константину, привыкшему верить жене, пришлось приказать убить 
собственного сына, который к тому времени уже обладал всеми задатками 
хорошего правителя и мог бы успешно продолжать править Империей после 
смерти отца. 

Рассказывая мужу о страшных заговорах, которые плетутся против не-
го во дворце, Фавста обвиняет всех, кроме себя, и предлагает Константину 
убить всех родственников сразу. Но капризный Император возражает: «Ты 
слишком многого от меня хочешь. Кроме того, мне надо готовить проповедь 
о духовном возрождении. Все ее с нетерпением ждут… Криспа и Лициниана 
отправляем, остальные пусть ждут» [2, с. 221].  

Убийство Криспа ввергает Константина в страшную меланхолию, из 
которой он не может выйти несколько дней. Но наивно было бы полагать, что 
он искренне, по-христиански раскаивается в содеянном. Когда Константин 
узнает, что сосланный Крисп и его двенадцатилетний двоюродный брат 
умерли от чумы в страшных мучениях, он раскаивается в таких словах:  
«Я хотел, чтобы они умерли совсем не так. Я отдал совершенно другой, впол-
не ясный приказ, как их убить» [2, с. 225]. Псевдохристианских чувств Кон-
стантина хватает лишь на то, чтобы стараться убивать наименее жестоким 
способом. 

Так же хладнокровно Константин приказывает убить и свою жену Фав-
сту, которая в своих интригах зашла слишком далеко и обвинила в заговоре 
саму Елену. По приказу Константина баню, которой так гордилась Фавста, 
натапливают до предела, и она задыхается в ней, что тоже является жестокой 
иронией Во, ведь при первой встрече с Еленой Фавста, хвалясь своей баней, 
говорит: «Даже умереть там было бы наслаждением» [2, с. 192]. 

Убийство жены вылечивает меланхолию Императора после убийства 
сына, и он снова может встретиться с возмущенной его поступками Еленой. 
К тому моменту на улицах Рима уже начинают петь песни, в которых Кон-
стантина сравнивают с печально известным императором Нероном. Констан-
тин же совершенно невинно объясняет матери, что на кону не просто его 
жизнь и безопасность, но его судьба в вечности. Ведь он собирается принять 
крещение перед самой смертью, чтобы оно смыло все содеянные им в жизни 
грехи, а для этого он не может допустить неожиданного покушения на свою 
жизнь, и ему просто приходится убивать всех, кто вызывает хоть какое-то 
подозрение: «Вот почему мне приходится соблюдать необыкновенную осто-
рожность. Я не могу пойти на такой риск. Для этого у меня есть тайная стра-
жа, есть ясновидящие и предсказатели… Понимаешь, ведь речь идет не про-
сто о моей жизни, а о моей бессмертной душе. Это куда важнее, правда? … 
Тут совсем другая шкала ценностей. Теперь ты понимаешь? Теперь видишь, 
как жестоко и несправедливо сравнивать меня с Нероном?» [2, с. 245].  
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Христианский лексикон Константина накладывается на языческое соз-
нание и становится просто пышной одеждой, прикрывающей непривлека-
тельность внешности. Несмотря на свой маниакальный страх перед заговора-
ми, он, кажется, вовсе не боится смерти. В разговоре с Еленой он признается: 
«Я никак не могу представить себе, что умру, как все. Может быть, Он при-
шлет за мной колесницу, как за пророком Илией… Это меня ничуть бы не 
удивило – и, смею сказать, никого другого тоже» [2, с. 248].  

Однако Константин в своей «невинной» жестокости постепенно начи-
нает вызывать скорее страх, нежели смех, что весьма характерно для сатиры 
Ивлина Во. И страшен он как раз тем, с какой легкостью и непосредственно-
стью он совершает все эти страшные поступки и лицемерное поклонение.  

Желанием скрыть истинную природу вещей объясняется и желание 
Константина перенести столицу из Рима, в котором все говорит о недавних 
гонениях на христиан, в новый специально построенный для этой цели Кон-
стантинополь. И хотя для православного сознания движение на восток вос-
принимается как Божий промысел в передаче духовной миссии Византии,  
а затем и Москве как Третьему Риму, Ивлин Во, посвященный католик, видит 
в этом постепенный отход от истинной веры. Восток – это то место, откуда 
пришла арианская ересь. Сам Евсевий, один из главных теологов арианства, 
называет эту тенденцию «Великим Движением на Восток» [2, с. 194].  

Елена же подозрительно относится к Новому Риму, как и ко всему ново-
му. По ее словам, в стране, где она родилась, никто нового не любит. Она срав-
нивает Константинополь с домом из Библейской притчи, который был выметен 
и вычищен, и в него вселились нечистые духи. Она, как и сам Ивлин Во, счи-
тает кости мучеников, которыми заполнены катакомбы Рима, доказательст-
вом истинности христианства, а искусственную попытку начать все заново – 
лицемерием, стремлением надеть чистые одежды на грязное сердце.  

В романе «Елена» Во в очередной раз проявляет непревзойденное мас-
терство сатирика. Его ирония пропитывает текст и находит выражение в та-
ких деталях, как описание внешности, мимики, жестов и речи персонажей. 
Несмотря на серьезность темы и силу обличительного пафоса, сатирические 
персонажи Во не теряют комизма. Ирония автора вплетена в структуру про-
изведения и настолько органично сливается с ним, что ее нелегко выявить  
и проанализировать, что в очередной раз доказывает мастерство Ивлина Во 
как сатирика.  
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УДК 820 
Д. Н. Жаткин, Е. Л. Ионова 

СТИХОТВОРЕНИЯ ЭЛИЗАБЕТ БАРРЕТ БРАУНИНГ  
В ТВОРЧЕСКОМ ОСМЫСЛЕНИИ А. А. МИЛОРАДОВИЧ1 

 
Аннотация. В статье с опорой на методы сравнительно-исторического литера-
туроведения и переводоведения осуществлено осмысление выполненных в на-
чале XX в. А. А. Милорадович переводов стихотворений Элизабет Баррет 
Браунинг «Song» («Песня», между 1826 и 1833 г.) и «A Musical Instrument» 
(«Музыкальный инструмент», конец 1850-х гг.), наглядно показавших совер-
шенствование мастерства английской поэтессы – от простой, построенной на 
противопоставлении песни до музыкально и мифологически насыщенного по-
этического рассказа о сотворении музыкального инструмента. Материал пред-
ставлен в контексте творческих интересов А. А. Милорадович как поэтессы  
и переводчицы, учитывает специфику восприятия Баррет Браунинг в эпоху Се-
ребряного века, когда ее поэзия становилась предметом исключительно жен-
ского внимания (О. Н. Чюмина, М. С. Трубецкая, А. А. Милорадович). Приме-
чательно, что в последующие десятилетия такая гендерная специфика осмыс-
ления наследия английской поэтессы, во многом обусловленная его тематиче-
скими и идейно-эстетическими особенностями, только усилилась, что прояви-
лось в появлении новых переводов в контексте русской переводной женской 
поэзии, во многом опирающихся на достижения поэтесс Серебряного века.  

Ключевые слова: Элизабет Баррет Браунинг, русско-английские литературные 
связи, художественный перевод, поэзия, традиция, рецепция, компаративисти-
ка, Серебряный век, межкультурная коммуникация. 
 

D. N. Zhatkin, E. L. Ionova 

POEMS BY ELIZABETH BARRETT BROWNING IN ARTISTIC 
COMPREHENSION OF A. A. MILORADOVICH1 

 
Abstract. The article contains the analysis of Miloradovich’s interpretations (the ear-
ly 20th century) of the poems by Elizabeth Barrett Browning «Song» (the period be-
tween 1826 and 1833) and «A Musical Instrument» (the late 1850s), which is based 
on methods of comparative-historical study of literature and translation. The poems 
clearly indicate the progress of poetic proficiency of the English poetess – from  
a simple song based on contrasting opposites to a musically and mythologically sa-
turated poetic tale about the creation of a musical instrument. The material is pre-
sented within the context of Miloradovich’s specific literary interests as a poetess 
and a translator taking into account the peculiarity of perception of Barrett Browning 
during the Silver Age, when her poetry became the subject of exclusively female at-
tention (O. N. Chumina, M. S. Trubetskaya, A. A. Miloradovich ). It should be 
noted that the specific gender character of perception of the English poetess’s poetry 
determined mostly by its thematic, ideological and aesthetic peculiarities only in-
creases during the following decades, which becomes evident with the creation of 
new translations within the Russian female translated poetry guided in many ways 
by the achievements of the Silver Age poetesses. 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках реализации научного проекта 2012-1.2.2-12-

000-3004-1044 по направлению «Филологические науки и искусствоведение» Феде-
ральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновацион-
ной России» (соглашение о предоставлении гранта 14.В37.21.0541). 
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А. А. Милорадович, дочь директора императорского Эрмитажа А. А. Ва-

сильчикова и супруга подольского губернатора Л. А. Милорадовича, обнару-
жившая с юности глубокий интерес к истории России Смутного времени, по-
лучила первоначальную известность как автор произведений в жанре истори-
ческой биографии, в частности, двух очерков о женах царя Михаила Федоро-
вича Романова – Марии Владимировне Долгорукой и Евдокии Лукьяновне 
Стрешневой, напечатанных на страницах «Русского архива» в 1897 г. Как 
поэт и переводчик она выступила несколько позже, в 1902 г., опубликовав 
совместно с Л. А. Кологривовой и В. Гордеевой сборник «Стихотворения  
и переводы» [1], содержавший, наряду с оригинальной поэзией, переложения 
с английского, немецкого и французского языков, в частности, из Г. У. Лонг-
фелло, А. Теннисона, М. Метерлинка, Р. Сюлли-Прюдома и др. Главным по-
этическим трудом Милорадович стала ее единственная авторская книга 
«Сказки, переводы и стихотворения» [2], выход которой в 1904 г. вызвал не-
ожиданный положительный отклик В. Я. Брюсова в четвертом номере «Ве-
сов»: «Автору хотелось оплести свои стихи и свои переводы художествен-
ными виньетками, намекнуть на недосказанное в словах – рисунком, хоте-
лось красивостью самого шрифта, набора, всей внешности страниц – допол-
нить впечатление. Книга издана если не «роскошно», то дорого и богато. 
Громадные поля, смелые пробелы, рисунки, рисунки, рисунки… Что сказать 
об исполнении? Текст, по нашему мнению, выше чем ornamentations. У г-жи 
Милорадович есть школа, есть любовь к изысканности выражений, есть 
стремление к певучести стиха и верности образов. Она делит свои ориги-
нальные стихи на «Гирлянды», «Серенады», «Тени», «Отзвуки», «Самоцвет-
ные камни», «Грезы»… Среди ее переводов есть переводы интересных вещей 
Метерлинка, Лонгфелло, миссис Браунинг, Симондса, Теннисона» [3, с. 63]. 

Для таких авторов, как французский лирик А.-Ф. Герольд и английский 
литератор и историк культуры Дж.-А. Симондс, поэзия которого характери-
зуется насыщенностью гомоэротическими мотивами, Милорадович оказалась 
едва ли не единственной по сей день русской переводчицей; из произведений 
Дж.-А. Симондса русскому читателю было знакомо разве что литературовед-
ческое исследование «Данте, его время, его произведение, его гений» [4], вы-
звавшее отклики «Всемирной иллюстрации» [5, с. 131], «Северного вестни-
ка» [6, с. 72] и «Наблюдателя» [7, с. 33–95] и не теряющее актуальности  
в наши дни. О дальнейшей жизни Милорадович известно крайне мало: с кон-
ца 1900-х гг. она вернулась к излюбленному историческому жанру, сделала 
несколько материалов для «Русского архива» на основе семейных источни-
ков, там же опубликовала ряд исторически ценных писем выдающихся писа-
телей и государственных деятелей; последним известием о поэтессе-пере-
водчице является ее фотография с дарственной надписью И. Я. Стеллецкому 
и датой – 1 июля 1918 г., хранящаяся в РГАЛИ [8, л. 1–1 об.]. 

В поэзии Баррет Браунинг, переводившейся в эпоху Серебряного века 
О. Н. Чюминой [9, л. 370–373] и М. С. Трубецкой, Милорадович привлекли 
два стихотворения – «Song» («Песня», между 1826 и 1833 г.), относящееся  
к раннему этапу ее творчества, и «A Musical Instrument» («Музыкальный ин-
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струмент»), написанное, вероятно, в самом конце жизни поэтессы и впервые 
напечатанное ею в июле 1860 г.  

Раннее стихотворение, посвященное гармонии природы и равновесию  
в жизни, характеризуется экспрессивностью зачина, нарочито подчеркнутой 
у Баррет Браунинг при помощи параллельных восклицательных конструкций 
в сослагательном наклонении и антонимии («Weep, as if you thought of laugh-
ter! / Smile, as tears were coming after!» [10, с. 137] [Плачьте, как будто вы 
думаете о смехе! / Улыбайтесь, как будто после будут слезы!]), не сох-
раненных в русском переводе: «Рыдай, не забывая смеха, / Улыбки слез раз-
будят эхо» [2, с. 89]. Вместе с тем Милорадович достаточно полно передала 
весь контрастирующий образный ряд оригинала: «pleasures – woes» [удоволь-
ствия – горести] – «несчастьям – радости», «green – rose» [зелень – розы] – 
«листы – цветы», «sorrow – comfort» [печаль – успокоение] – «горе – утеше-
нье», «sun may sleep – starlight» [солнце может спать – свет звезд] – «солнце 
спит – блещут звезды», «opened wide – will wither» [раскрылась – завянет] – 
«увянут – расцветают».  

Если Баррет Браунинг при помощи наречия «suddenly» («вдруг») дела-
ет акцент на внезапности наступления ночи, сменяющей длинный день («Ita-
lian days without twilight, / Will turn them suddenly to night» [10, с. 137] [Италь-
янские дни без сумерек / Сменятся вдруг ночью]), то Милорадович предлага-
ет читателям своеобразное сопоставление, появляющееся в результате ис-
пользования прилагательного в сравнительной степени: «И после долгих 
южных дней / Темней беззвездие ночей» [2, с. 89]. К таким же прилагатель-
ным в сравнительной степени она прибегает и в концовке произведения, 
употребляя синтаксическую конструкцию «чем… тем…»: «Всех раньше  
радость изменяет, / На крыльях радужных витает, / И чем раскинет их пест-
рей, / Тем отлетит от нас скорей» [2, с. 89]. Всего этого нет в английском ори-
гинале, настроение которого передано посредством превосходных качест-
венных характеристик: «Joy, most changeful of all things, / Flits away on rain-
bow wings; / And when they look the gayest, know, / It is that they are spread to 
go!» [10, с. 138] [Радость, самая изменчивая из всего, / Улетает на крыльях 
радуги; / И когда они выглядят наиболее яркими, знайте, / Они раскрыты, 
чтобы улететь!]. 

В стихотворении Баррет Браунинг «A Musical Instrument» интерпрети-
рован древнегреческий миф о сотворении тростниковой свирели, в которую 
была обращена нимфа Сиринга, отвергнувшая любовь козлоногого, борода-
того и рогатого покровителя природы – бога Пана (о том же мотиве в русской 
поэзии см. [11, с. 23–30]). Своеобразие английского оригинала проявляется  
в обилии причастий настоящего времени (Ving), первое из которых выступа-
ет в качестве составной части сказуемого в прошедшем продолженном вре-
мени (Past Continuous), а другие, выполняя функцию обстоятельства образа 
действия, формируют у читателя ощущение растянутости событий во време-
ни: «What was he doing, the great god Pan, / Down in the reeds by the river? / 
Spreading ruin and scattering ban, / Splashing and paddling with hoofs of a goat, / 
And breaking the golden lilies afloat / With the dragon-fly on the river» [12, с. 437] 
[Что он делал, великий бог Пан, / Внизу в камышах у реки? / Творя разруше-
ние и сея гонение, / Брызгая и плескаясь козлиными копытами / И ломая зо-
лотые лилии на поверхности воды / Со стрекозами на реке]. 
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Обратившись к интерпретации «A Musical Instrument», Милорадович 
попыталась придать описанию большую соотнесенность с реальностью, для 
чего прибегла к использованию глаголов настоящего времени и существенно 
сократила число причастий: «Над чем развозился великий бог Пан / Внизу  
в камышах на реке? / Наносит повсюду разор да изъян, / Плескаясь и брыз-
жа козлиной ногой, / Кувшинкам помял он убор золотой, / Стрекоз разогнал 
по реке» [2, с. 90]. Ощущение шума, возни, разора великолепно воссоздано  
у Милорадович посредством аллитерации звука [r], сохраненной и в позд-
нейшем переводе А. В. Парина, характеризующемся употреблением глаголов 
прошедшего времени и полным отсутствием причастий: «Чем занимался ве-
ликий Пан / Меж тростников у реки? / Рушил древа и орал, горлопан, / Брыз-
ги дробили копыта козьи, / Лилии и тельца стрекозьи / Взлетали вверх у ре-
ки» [13, с. 287].  

Отметим, что в перевод второй строфы А. В. Парин неожиданно прив-
нес анафору, придававшую стиху стройность и организованность («И вырвал 
тростинку великий Пан / Из прохладного ложа реки, / И вода струилась среди 
полян, / И покоились стебли погибших лилий, / И крылья стрекозы прочь 
уносили / От злополучной реки» [13, с. 287]), но при этом совершенно не со-
относившуюся с оригинальным текстом: «He tore out a reed, the great god  
Pan, / From the deep cool bed of the river: / The limpid water turbidly ran, / And 
the broken lilies a-dying lay, / And the dragon-fly had fled away, / Ere he brought 
it out of the river» [12, с. 437] [Он вырвал тростник, великий бог Пан, / Из глу-
бокого прохладного ложа реки: / Прозрачная вода помутнела, / И сломанные 
лилии, умирая, лежали, / И стрекозы улетели прочь / Прежде, чем он вынес 
его из реки]. В переводе Милорадович анафора также отсутствует, однако 
использовано интересное сравнение помутнения реки в момент выдергивания 
Паном тростника с зимним ураганом: «Тростник себе вырвал великий бог 
Пан / Из свежего лона реки; / Мутится вода, как зимой в ураган, / Лилеи без 
жизни помяты лежат, / Умчались стрекозы на берег назад, / Пока его рвал из 
реки» [2, с. 90]. 

Безжалостность Пана по отношению к превращаемой в музыкальный 
инструмент нимфе, наиболее ярко переданная Баррет Браунинг при сравне-
нии мягкой сердцевины тростника с человеческим сердцем («Then drew the 
pith, like the heart of a man, / Steadily from the outside ring» [12, с. 438] [Потом 
вынул мягкую сердцевину, как сердце человека, / Равномерно из внешнего 
кольца]), подчеркнута и в переводе Милорадович, позволившей себе, однако, 
некоторую расплывчатость в передаче образа: «Середку, как сердце живое 
из ран, / Отверстием вытянул внешним кольца» [2, с. 90]; позднейший пере-
вод Парина, напротив, не содержит оригинального сравнения, которое заме-
нено оценкой бога как неимоверно грубого существа: «Сердцевину вынул 
лесной мужлан, / По всей длине из трубки наружной» [13, с. 287].  

Парин точно воспроизвел структуру английского оригинала, состояще-
го из семи строф по шесть стихов в каждой, чего нельзя сказать о Милорадо-
вич, допустившей сокращение пятой строфы на один стих: «“Вот это, – сме-
ялся великий бог Пан, – / Нежней чаш гремящих тимпан, / На нем лишь сыг-
рать и удастся богам.” / К отверстиям ртом он припал, по волнам / Трель 
дрогнула синей реки» [2, с. 91]. Опущенный стих представлял собой обособ-
ленное уточнение, переданное Баррет Браунинг посредством круглых скобок: 



№ 2 (26), 2013                                                         Гуманитарные науки. Филология 

Humanities. Philology 117 

«“This is the way,” laughed the great god Pan / (Laughed while he sat by the river), / 
“The only way, since gods began / To make sweet music, they could succeed.” / 
Then, dropping his mouth to a hole in the reed, / He blew in power by the river» 
[12, с. 438] [“Вот способ”, – смеялся великий бог Пан / (Смеялся, пока сидел  
у реки), – / “Единственный способ, с тех пор как боги начали / Создавать сла-
достную музыку, которым они добились успеха”. / Потом, припав ртом к от-
верстию в тростнике, / Он дунул с силой у реки]. Парин сохранил это уточне-
ние, имевшее смысл лишь в плане соблюдения целостной структуры англий-
ского подлинника: «“Так”, – засмеялся великий Пан / (Засмеялся он у реки), / 
“Так приступлю, коли дар нам дан / Музыкой тешиться целым миром”, /  
И, ртом припав к тростниковым дырам, / Он с силой дунул на бреге реки» 
[13, с. 288]. 

Обращает на себя внимание и другая формальная особенность произве-
дения Баррет Браунинг, строфы которого завершаются одинаково в силу  
выражения отсутствующих в английском языке падежных форм с помощью 
различных предлогов («on the river» («на реке») – «out of the river» («из ре-
ки») – «from the river» («из реки») – «by the river» («у реки») – «by the river» 
(«у реки») – «on the river» («на реке») – «in the river» («в реке»)). И здесь Па-
рин успешно справился с задачей воспроизведения «рисунка» художествен-
ного описания, использовав только родительный падеж («у реки» – «от <…> 
реки» – «реки» – «у реки» – «реки» – «у <…> реки» – «у реки»); Милорадо-
вич, вероятно, не смогла до конца понять специфику подобной эпифоры,  
в результате чего строфы ее перевода завершались лексемой «река» и в роди-
тельном, и в дательном, и в творительном, и в предложном падежах («по ре-
ке» – «из реки» – «из реки» – «на <…> реке» – «реки» – «над рекой» –  
«у реки»).  

Шестая строфа оригинала характеризуется нагнетанием лексемы 
«sweet» в значении «сладкозвучный, благозвучный, мелодичный, очарова-
тельный» («Sweet, sweet, sweet, O Pan! / Piercing sweet by the river! / Blinding 
sweet, O great god Pan!» [12, с. 438] [Сладостно, сладостно, сладостно,  
О Пан! / Пронзая сладостно у реки! / Ослепляя сладостно, О великий бог 
Пан!]), что соблюдено Париным («Сладостно, сладостно, сладостно, Пан! / 
Стелется трель у реки! / Сладостно млеть нам, великий Пан!» [13, с. 288]), 
но утрачено Милорадович, ограничившейся обычной анафорой: «Как сладко 
дрожат переливы, бог Пан, / Как тают над тихой рекой! / Как гаснут с исто-
мой, великий бог Пан!» [2, с. 91].  

В финале стихотворения Баррет Браунинг приходит к противопостав-
лению полубога Пана истинным богам, которые не пожалели бы тростник  
и свой труд ради дарования музыки людям, и тем самым предлагает свою не-
обычную версию создания поэта из человека: «Yet half a beast is the great god 
Pan, / To laugh as he sits by the river, / Making a poet out of a man; / The true 
gods sigh for the cost and pain, / For the reed which grows nevermore again / As  
a reed with the reeds in the river» [12, с. 438] [Все же полузверь великий бог 
Пан, / Тем, что смеется, сидя у реки, / Создавая поэта из человека; / Истин-
ные боги жалеют о цене и боли, / Тростинку, что не вырастет никогда снова / 
Тростинкой в тростнике в реке]. В русском переводе Парина внимание ак-
центируется на зверином начале Пана, что позволяет удачно избежать в кон-
цовке избыточности лексемы «reed» («тростинка, тростник»): «Но зверь по 
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природе великий Пан, / Хохочущий у реки, / Хоть людям дар песен от Пана 
дан: / Истинный бог, он тем и велик, / Что жалеет сорванный этот тростник, / 
Которому век не шуршать у реки» [13, с. 288]. Милорадович, следуя ориги-
налу, сохраняет в описании и отличия Пана от богов, и повтор в последних 
стихах, но повторяет при этом не существительное «reed», а глагол «расти»: 
«Но все полузверь лишь великий бог Пан, / Смеялся у тихой реки / Над тем, 
что поэт им из смертных создан; / Богам настоящим жаль: траты труда, /  
И то, что не будет расти никогда / Расти камышом у реки» [2, с. 91].  

Итак, обратившись к творчеству Баррет Браунинг, Милорадович пере-
вела не самые известные произведения английской поэтессы, но стихотворе-
ния, представляющие ранний и поздний этапы ее творчества, постаравшись 
отобразить совершенствование ее поэтического мастерства от простенькой, 
построенной на противопоставлении песни до музыкально и мифологически 
насыщенного поэтического рассказа о сотворении музыкального инструмен-
та. Второй перевод Милорадович, безусловно, уступает в профессионализме 
позднейшей интерпретации А. В. Парина, однако заслуживает внимания как 
первый опыт прочтения одного из самых сложных произведений Баррет 
Браунинг в русской литературе.  
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УДК 10.02.19 
О. В. Кондрашова 

ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ ПРОДУКТИВНЫХ/ 
НЕПРОДУКТИВНЫХ АНГЛИЙСКИХ СУФФИКСОВ  

В ЧАСТОТНЫХ СТРАТАХ BNC  
 
Аннотация. Материалом исследования послужило частотное ядро английского 
языка, включающее «сверхъядро» и основной лексикон носителя языка, что 
фактически соответствует двум стратам BNC: высокочастотной (страта А – 
961 словоупотребление) и частотной (страта В – 7027 словоупотреблений). 
Лингвостатистическая выборка словоупотреблений с продуктивными/непро-
дуктивными суффиксами, произведенная из частотных страт BNC, демонстри-
рует степень продуктивности английских суффиксов на настоящий момент 
времени. При этом следует подчеркнуть, что данные исследования интересны 
прежде всего как статистические данные лингвистики. Полученная выборка 
была проанализирована с точки зрения наличия продуктивных/непродуктив-
ных суффиксов у двух главных частей речи – существительного и прилага-
тельного. Глагольные словоупотребления в анализе не участвовали в связи  
с их небольшим количеством и в связи с тем, что обнаруженные в лексическом 
ядре глагольные словоупотребления практически не содержат суффиксальных 
морфем. В выборке существительного количество словоупотреблений с про-
дуктивными суффиксами превышает количество словоупотреблений с непро-
дуктивными суффиксами на 40 %. В выборке прилагательного эта разница 
приближается к нулю, при этом словоупотреблений с продуктивными суффик-
сами насчитывается меньше на 2 %. Данный факт объясняется особенностями 
словообразования в английском языке. Прилагательное как более зависимая 
часть речи, нежели существительное, участвует в словообразовательных про-
цессах с меньшей степенью вариативности. Степень продуктивности англий-
ских суффиксов в ядре языка составляет 46,66 %, что в 1,74 раза выше степени 
непродуктивности – 26,87 %. Иными словами, количество продуктивных суф-
фиксов в лексическом ядре языка превышает количество непродуктивных 
почти в два раза. Полученный результат со всей очевидностью подтверждает 
известное положение о том, что чем продуктивнее язык, тем больший вес он 
имеет среди других языков мира. Мировое же первенство английского языка 
не подлежит никакому сомнению.  

Ключевые слова: суффиксы английского языка, продуктивные/непродуктив-
ные, BNC, части речи, лексическое ядро, представленность, степень продук-
тивности языка.  

 
O. V. Kondrashova 

PRESENTATION OF PRODUCTIVE/ NONPRODUCTIVE  
ENGLISH SUFFIXES IN FREQUENT STRATA OF BNC 

 
Abstract. The material of our investigation was a frequent nuclear of English lan-
guage including «supernuclear» and a general lexicon of a language carrier that cor-
responds to two strata of British National Corpus: high frequent (the strata A –  
961 word usages) and frequent (the strata B – 7027 word usages). Linguistic statis-
tical analysis of word usages with productive/nonproductive suffixes made from fre-
quent strata of BNC demonstrates a degree of language productivity nowadays.  
It should be noticed that the data of our investigation are interested first of all as sta-
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tistical data in linguistics. Got shortlist of word usages was analyzed from a view 
point of presentation of productive/nonproductive suffixes in two main parts of 
speech – a noun and an adjective. Verb’s word usages did not participate in the 
analysis because of their small quantity and the fact that found in the lexical nuclear 
verb’s word usages practically do not contain any suffixes. In the shortlist of a noun 
the quantity of word usages with productive suffixes is more than the quantity of 
word usages with nonproductive suffixes for 40 %. In the shortlist of an adjective 
this difference is coming to zero, besides word usages with productive suffixes are 
less for 2 %! This fact is explained by particularities of word formation in English 
language. An adjective as a more dependent part of speech than a noun participates 
in word formation processes with less level of variation. The degree of productivity 
of English suffixes is 46,66 % which is in 1,74 times more than the degree of its 
nonproductivity – 26,87 %. In other words the quantity of productive suffixes in the 
lexical nuclear of the language exceeds the quantity of nonproductive suffixes in  
2 times. This result evidentially confirms well known statement that the more pro-
ductive language is, the more weight it has among other language in the world. The 
leading position of English language is not doubted.  

Key words: suffixes of English language, productive/nonproductive, BNC, parts of 
speech, lexical nuclear, presentation, degree of language productivity.  
 

По выражению В. Б. Касевича, «грамматику интересуют лишь такие 
словообразовательные процессы, которые являются продуктивными… Про-
дуктивность означает, что в современном языке с помощью данного процесса 
могут образовываться новые слова… Сложные слова являются результатом 
словообразовательного процесса, в ходе которого происходит сложение кор-
ней, основ или словоформ; одновременно с этим может использоваться также 
и аффиксация» [1].  

Рассмотрение продуктивности аффиксов позволяет судить о степени 
продуктивности языка на настоящий момент времени, другими словами,  
в какой степени в современном языке могут образовываться новые слова.  

Например, А. С. Герд при анализе морфологических систем между сла-
вянскими диалектами отмечает, что «одним из наиболее интересных чисто 
словообразовательных различий является характер продуктивности отдель-
ных суффиксов. Славянские диалекты нередко весьма существенно отлича-
ются между собой как по числу слов с тем или иным аффиксом, так и по сте-
пени продуктивности…» [2].  

Суффиксы связаны с частеречной принадлежностью непосредственно, 
а префиксы хотя и изменяют лексическое значение слова, но в большинстве 
случаев не влияют на принадлежность к той или иной части речи [2]. Таким 
образом, рассмотрение продуктивности суффиксов, в отличие от префиксов, 
позволяет исследовать продуктивность суффиксов по частям речи. 

В современном английском языке встречается большое количество 
суффиксов как исконных, так и заимствованных. Часть суффиксов непродук-
тивна, или малопродуктивна, или даже «омертвела», т.е. не употребляется 
сейчас в качестве словообразующих элементов. Каково же соотношение про-
дуктивных и непродуктивных суффиксов, например, в лексическом ядре анг-
лийского языка, и суффиксы какой части речи наиболее продуктивны? 

Прежде чем решить эти вопросы, следует обозначить, что такое «лек-
сическое ядро», или, по сути, что является материалом нашего исследования.  
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Материалом для исследования выступил Британский национальный 
корпус (British National Corpus, сокращенно BNC), насчитывающий более  
100 млн словоупотреблений и имеющий стратификационное подразделение.  

По концепции Н. В. Богдановой, ядро языка разбивается на две части: 
высокочастотную лексику – «сверхъядро» и частотную лексику – основной 
лексикон [3]. Если ядро английского языка рассматривать как частотную, 
часто употребимую лексику, включающую основной лексикон носителя язы-
ка и «сверхъядро», то в таком случае, ядро будут составлять две страты BNC: 
высокочастотная (страта А – 961 словоупотребление) и частотная (страта В – 
7027 словоупотреблений).  

Мы исследовали два типа суффиксов – «продуктивные» и «непродук-
тивные», характеризующиеся двумя основными признаками: 1) суффиксы 
могут осознаваться говорящими, т.е. могут выделяться как структурный эле-
мент в слове; 2) суффиксы могут или не могут образовывать новые слова. 
Омертвевшие, или мертвые, суффиксы не рассматривались, поскольку они не 
представляли интереса для исследования.  

При подразделении суффиксов на «продуктивные» (П) и «непродук-
тивные» (Н) мы руководствовались классификациями суффиксов П. М. Ка-
ращука [4], а также И. В. Арнольд [5] и М. А. Беляевой [6].  

Методика обработки BNC состояла в лингвостатистическом анализе 
списков словоупотреблений, при котором вычленялись любые суффиксаль-
ные элементы слов и отмечалась их принадлежность к той или иной части 
речи. В отдельных случаях возникали трудности морфологического членения 
того или иного словоупотребления. Сложная задача морфологического чле-
нения слова в нашей работе решалась по принципу как живого, так и услов-
но-дефектного членения [7] с опорой на системность лексических явлений.  

В соответствии с этим принципом мы сравнивали каждое эксперимен-
тальное слово с существующими в языке моделями словообразования и на 
основании наличия других производных, содержащих те же корневые мор-
фемы, выделяли в слове элемент, который в том же значении встречался  
в ряде других слов. При сопоставлении членение основы производилось, даже  
если она входила в один соотносительный ряд. Этот способ морфологическо-
го анализа морфемно нагруженного слова доказывает свою целесообразность 
тем, что является наиболее естественным.  

Полученные в результате анализа наборы суффиксов были проанализи-
рованы с точки зрения их продуктивности и статистической представленности. 

В табл. 1–4 занесены количественные данные по каждому суффиксаль-
ному элементу, определенному в процессе лингвостатистического анализа 
страт А и В (таблицы по страте В включены в статью в сокращенном виде 
ввиду большого объема). При этом рядом с каждым суффиксом в таблице 
указывается имя лингвиста, по мнению которого данный суффикс отнесен  
к П или Н группе суффиксов.  

В спорных случаях, когда отнесенность суффикса у разных лингвистов 
оказывалась различной, мы ориентировались на данные классификации  
П. М. Каращука, поскольку его классификация представляется нам наиболее 
полной и подробной. Суффиксами с неопределенной П/Н группой являются 
суффиксы, которые не упоминаются в качестве продуктивных или непродук-
тивных ни в одной из классификаций, взятых на рассмотрение.  
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Таблица 1 
П/Н суффиксы N в страте А 

№ 
Суф-
фикс 

N 

Продуктивные Непродуктивные 
Суффиксы  
П/Н группы 

кол-во лингвист кол-во лингвист суффикс кол-во 
1 -er 19 Каращук   -is 2 
2 -y   15 Каращук   
3 -tion 8 Каращук     
4 -ity 8 Каращук     
5 -ment 7 Каращук     
6 -ence   6 Каращук   
7 -ure   6 Каращук   

8 -ing  
Беляева, 
Арнольд 

4 Каращук   

9 -th   3 Арнольд   
 -ry 3 Каращук     

10 -al  Беляева 2 Каращук   
 -ty 2 Каращук     

11 -en 1 Каращук     
12 -ee 1 Каращук     
13 -sion 1 Каращук     
14 -ness 1 Каращук     
15 -or 1 Каращук     
16 -ship 1 Каращук     
17 -age 1 Каращук     
18 -ic   1 Арнольд   
19 -ance   1 Каращук   
20 -et   1 Каращук   
Итого 54 39 2 
Всего 95 

 
Нас интересовали суффиксы главных частей речи – существительного, 

прилагательного и глагола. Но весьма малое количество глагольных слово-
употреблений, имеющих тот или иной суффикс, не позволило включить их  
в сравнительный анализ, поэтому мы произвели анализ только оставшихся 
двух частей речи – существительного и прилагательного.  

Таким образом, проанализировав представленность словоупотребле-
ний, маркированных продуктивными/непродуктивными суффиксами в двух 
стратах словаря по двум частям речи, можно сделать следующие выводы.  

В ядре языка (двух стратах А и В суммарно) по группе существитель-
ного количество словоупотреблений с продуктивными суффиксами больше, 
чем словоупотреблений с непродуктивными суффиксами в 2,4 раза (П суф-
фиксов – 69,61 %, Н суффиксов – 29,08 %). Количество словоупотреблений  
с продуктивными/непродуктивными суффиксами по группе прилагательно-
го практически равно (П суффиксов – 49,12 %, Н суффиксов – 50,88 %)  
(табл. 5).  

Большую разницу в количестве словоупотреблений с продуктивными и 
непродуктивными суффиксами в пользу первых у существительного (40 %)  
и совсем незначительная разница, причем в пользу вторых, у прилагательного 
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(почти 2 %) можно интерпретировать с позиции особенностей словообразова-
ния в английском языке. Как отмечает В. Гумбольт, «говорящий, скорее, обра-
зует формы в каждый момент сам, чем пользуется уже имеющимися» [8].  

 
Таблица 2 

П/Н суффиксы Adj в страте А 

№ 
Суффикс 

Adj 
Продуктивные Непродуктивные 

кол-во лингвист кол-во лингвист 
1 -al 17 Беляева  Каращук 
2 -er 5 Каращук   
3 -ic   4 Арнольд 
4 -an 3 Каращук   
5 -ous 3 Каращук  Арнольд 
6 -y 3 Каращук   
7 -ar 3 Каращук   
8 -ent   3 Каращук 
9 -ful 2 Каращук   

10 -ish 2 Каращук   
11 -ate 2 Каращук   
12 -ary   2 Каращук 
13 -ant   2 Каращук 
14 -ible 1 Каращук   
15 -or 1 Каращук   
16 -able 1 Каращук   
17 -ly 1 Каращук  Арнольд 
18 -ance   1 Каращук 
19 -ical   1 Каращук 
Итого 27 30 
Всего 57 

 
Таблица 3 

П и Н суффиксы N в страте В 

№ 
Суф-
фикс 

N 

Продуктивные Непродуктивные 
Суффиксы  
П/Н группы 

кол-во лингвист кол-во лингвист суффикс кол-во 
1 -er 167 Каращук     
2 -ation 134 Каращук     
3 -tion 90 Каращук     

…        
42 -ry 1 Каращук     
43 -ette   1 Каращук   

44 -ie   1 
Арнольд, 
Каращук 

  

Итого 798 317 9 
Всего 1124 

 
По мнению Ю. А. Левицкого, «имя и глагол – это главные части речи, 

которые различаются во всех языках мира» [9]. Прилагательное и наречие 
представляют собой зависимые части речи, и они по-разному связываются 
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между собой и главными частями речи [9]. Прилагательное как более зави-
симая часть речи, нежели существительное, участвует в словообразователь-
ных процессах с меньшей степенью вариативности. Вариативность ее суф-
фиксов задана исторически, и производство новых слов – функция, принад-
лежащая, скорее, главной части речи. 

 
Таблица 4 

П и Н суффиксы Adj в страте В  

№ 
Суффикс 

Adj 
Продуктивные Непродуктивные 

кол-во лингвист кол-во лингвист 
1 -al   109 Каращук 
2 -ed 72 Каращук   
3 -ive   48 Арнольд 

…      
28 -less 3 Каращук   
29 -some 1 Каращук  Арнольд 
30 -que   1 Каращук 
Итого 309 318 
Всего 627 

 
Таблица 5 

Представленность П/Н суффиксов в стратах А и В 

Страта 
Noun Adjective 

П % Н % Н/о % П % Н % 
А 54 54 39 39 2 2 27 47,37 30 52,63
В 798 71,0 317 28,20 9 0,80 309 49,28 318 50,72

А + В 852 69,61 356 29,08 11 0,9 336 49,12 348 50,88
 

Необходимо отметить, что суффиксы, не определенные по принадлеж-
ности к продуктивным/непродуктивным, составили всего 1 % от общего чис-
ла суффиксов, что какое-либо существенное влияние на всю представлен-
ность продуктивных/непродуктивных суффиксов в ядре языка они оказывать 
не могут. Словоупотреблений с суффиксами с неопределенной продуктивно-
стью в стратах А и В нет у прилагательного, а у существительного насчи-
тывается 11 суффиксов, что составляет примерно 1 % от общего числа иссле-
дуемых суффиксов этой части речи.  

Представленность словоупотреблений с продуктивными/непродуктив-
ными суффиксами в частотных стратах BNC демонстрирует степень продук-
тивности английских суффиксов на настоящий момент времени (табл. 6).  
Степень продуктивности английских суффиксов в ядре языка составляет  
46,66 %, что в 1,74 раза выше степени непродуктивности – 26,87 % (см. табл. 6). 
Разница почти в два раза между количеством продуктивных/непродуктивных 
суффиксов позволяет констатировать, что ядро английского языка является 
продуктивным. 

Чем больше слов, создаваемых индивидом, осознается как часть языка, 
тем более открытым будет лексикон английского языка. Он способен не 
только принимать и адаптировать к особенностям своей структуры и нормы 
новые лексические единицы, но также и отторгать их. По словам Л. В. Щер-
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бы, «все подлинно индивидуальное, не вытекающее из языковой системы, не 
заложенное в ней потенциально, не находя себе отклика и даже понимания, 
безвозвратно гибнет… Язык, как живой организм, является саморегулируе-
мой системой» [10].  

 
Таблица 6 

Продуктивность/непродуктивность английских суффиксов 

Группа суффиксов  
(по стратам А + В) 

Количество маркированных  
словоупотреблений 

в абс. числах в % 
П (продуктивные) по N + Adj 1188 46,66 
Н (непродуктивные) по N + Adj 684 26,87 
Н/о (группа не определена) по N + Adj 11 0,43 
V (не исследовались) 638 25,06 
Всего в А + В 2546 100 

 
Изучение продуктивности морфологической системы языка дает воз-

можность сравнить язык с другими языками [2]. Чем продуктивнее язык, тем 
больший вес он имеет среди других языков мира. Таким образом, одной из 
причин мировой популярности английского языка, что не требует каких-либо 
доказательств, является продуктивность его суффиксальной системы. 
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УДК 398; 801.8 
А. В. Абукаева, Н. И. Ефимова, Т. А. Золотова 

ФОЛЬКЛОРНЫЕ НАРРАТИВЫ  
В СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
Аннотация. Какова связь современной молодежной культуры с традиционной 
фольклорной? Можно ли выявить их взаимодействие на уровне текста? Авто-
ры статьи дают утвердительный ответ на эти вопросы, исследуя характер ин-
теракции данных типов культур в присущих им нарративах. Фольклорные мо-
дели в современной молодежной культуре представлены довольно разнооб-
разно. Прослеживается и определенная закономерность в их использовании. 
Глубинная семантика отходит на второй план, на первом – способы функцио-
нирования и продуктивные структурные и образные модели, в целом тот круг 
явлений, который вполне укладывается в границы понятия «фольклоризм». 
Используются коллекции текстов представителей студенческого сообщества 
(вузы Республики Марий Эл и частично Татарстана), личные коллекции и ма-
териалы популярных интернет-сайтов и форумов участников субкультур – 
толкинистов, поттеристов, геймеров, анимешников/косплейщиков и некото-
рых других. 

Ключевые слова: традиционная (фольклорная) культура, молодежная культура, 
вербальное творчество, нарративы, традиции, новации, взаимодействие. 
 

A. V. Abukaeva, N. I. Efimova, T. A. Zolotova 

FOLKLORE NARRATIVES IN MODERN YOUTH CULTURE 
 
Abstract. Is there any connection between modern youth culture and the traditional 
folklore one? Is there any interaction on the textual level? The authors of the article 
state there is, while researching the character of interaction of these two cultural 
types on the material of narratives spread within them. Folklore models do exist and 
are surprisingly various in the modern youth culture. There is a certain pattern in 
their usage. Their semantics becomes minor while the ways of functioning and pro-
ductive structural and presentative models take the first place. In general, in the  
foreground there are phenomena easily classified as those fitting the notion of fol-
klorism. As the source of the research, different text collections are used: students’ 
texts (universities of Mari El Republic and Tatarstan), private collections, materials 
of popular sites and forums of such subcultures, as tolkienists, potter fans, gamers, 
cosplayers. 

Key words: traditional (folklore) culture, youth culture, verbal creativity, narrations, 
traditions, innovations, interaction. 
 

Пространство современной отечественной культуры может быть пред-
ставлено в виде соприкасающихся систем, главными из которых обычно счи-
тают традиционную народную, массовую популярную и элитарную культуры 
[1, с. 240]. При этом исследователями современного литературного процесса 
отмечена любопытная и, по сути, парадоксальная закономерность в функ-
ционировании систем: «народная культура и авторитетная элитарная культу-
ра отличаются известной социальной ограниченностью, в то время как про-
межуточная «третья» культура и обслуживающее ее просторечие оказывают-
ся массовыми и доступными» [1, с. 240]. В статье представлен круг тех фено-
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менов/текстов в современной культуре, в процессе создания которых авторы 
сознательно или бессознательно обращаются к различным аспектам народной 
(фольклорной) культуры. Среди них на одном из первых мест находится вер-
бальное творчество представителей молодежных сообществ. На наш взгляд, 
определенные типы связей данного пласта современной культуры с народной 
культурой не только имеют место, но даже отличаются известным разнооб-
разием. 

Молодежные сообщества весьма демонстративно заявили о себе еще во 
второй половине XX в. Обращаясь к вопросам их становления и развития, 
ученые отмечали тот факт, что возникали они как попытка части молодежи 
заявить о своем неприятии ценностей общества потребления и навязываемой 
им культуры. Этот период характеризуется в исследовательской литературе 
как причудливое соединение и даже взаимопереплетение (симбиоз) моло-
дежных субкультур и контркультуры [2, с. 137–145]. Однако постепенно 
приходит понимание того, что «тягаться с массовой культурой бесполезно  
и что малочисленных отщепенцев никто не слушает» [2, с. 98], начинается 
постепенное омассовление (термин Ортеги-и-Гассета) и самой субкультурной 
молодежи. Вместе с тем вербальное и другое творчество представителей оте-
чественных молодежных сообществ и субкультур остается ориентированным 
на воспроизводство собственных ценностей, это культура «для себя», сво-
его собственного потребления и использования, в отличие от массовой лите-
ратуры, которую создают профессионалы «для сбыта» [3, с. 6]. И в этом за-
ключается ее огромный интерес для постановки и решения самых разнооб-
разных социальных, психологических и собственно историко-культурных 
проблем.  

В статье используются коллекции текстов представителей студенческо-
го сообщества (вузы Республики Марий Эл и частично Татарстана), личные 
коллекции и материалы популярных интернет-сайтов и форумов участников 
субкультур – толкинистов, поттеристов, геймеров, анимешников/косплейщи-
ков и некоторых других. Впервые объектом исследования стали объединения 
самодеятельных поэтов Республики Марий Эл «Поиск» и «Русский литера-
турный клуб». 

Под нарративом понимается развернутая монологическая речь, повест-
вующая о каком-либо событии в прошлом (синонимы: повествование, рас-
сказ, наррация). 

При исследовании данной темы авторский коллектив выделил два су-
щественных момента: 1) использование традиций повествовательного фольк-
лора в творчестве молодежных объединений; 2) возможность рассмотрения 
вербального творчества молодежных объединений/субкультур в рамках со-
временного городского фольклора.  

Что касается первого аспекта, тот он, по мнению авторов, имеет отно-
шение к вербальному творчеству тех молодежных сообществ, сам факт суще-
ствования которых определяется связью с некоторым литературным источ-
ником. Так, например, литературное творчество толкинистов всецело опреде-
ляется содержанием эпопеи Толкина «Властелин колец», поттеристов – серии 
романов Роулинг о Гарри Поттере и т.п. В данном случае субкультурными 
авторами (толкинистами – в жанре сказок, поттеристами – различного типа 
ремейков) разрабатываются сказочно-мифологические коды (универсального 
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героя, мифологического противника, квеста, чудесных предметов и др.)  
не строго определенной культуры (скандинавской, британской, славянской  
и т.д.), но уже интерпретированные/созданные заново в произведениях-источ-
никах (эпопее Толкина, романах Роулинг и др.). Другими словами, фанаты 
Толкина, Роулинг и др. ориентированы не на какую-то определенную тради-
ционную (фольклорную) культуру, а на тот ее субстрат, который предложен 
автором культового произведения. В таком случае фольклорные универса-
лии, используемые авторами самодеятельных текстов, могут сохранять свою 
традиционную природу, а могут и претерпевать различного рода трансфор-
мации. Особое место среди них занимают так называемые «обращения» 
(своеобразное отталкивание от фольклорного образца, придание ему проти-
воположного смысла и значения). Изучение таких обращений позволяет ус-
тановить, как то или иное сообщество интерпретирует общий культурный 
код, склонно ли оно к восстановлению или разрушению традиций «исход-
ной» культуры. Представляется, что по отношению к последней поклонники 
культовых книг относятся все-таки лояльно и склонны сохранять ценности 
извне. Так, например, большей популярностью и уважением в сообществе 
«Поттер» пользуются фанфики-продолжения, в которых традиции текста  
Роулинг поддерживаются. В свою очередь пародийные произведения хотя  
и вызывают любопытство, но расцениваются как побочный продукт. 

В то же время в сообществах к соотношению в рамках культовых книг 
собственно национальной традиции, кодов других культур и характеру их 
интерпретации относятся по-разному. Толкинисты, например, в отличие от 
поттеристов, «работают» не только с текстом канона (Дж. Р. Толкин), но и  
с традицией британского фольклора в целом, обнаруживая в ряде случаев  
и завидное ее знание, и способности к интерпретации. 

Так, в английской литературе есть примеры, когда в одном произведе-
нии действуют как бы два вида драконов [4]. Один вид – болотные драконы, 
маленькие и проворные, их держат как домашних животных, другой – вели-
кий дракон, вымирающий вид, его представитель способен стать достойным 
оппонентом для героев, наделен разумом и телепатической речью.  

Дж. Р. Р. Толкин, будучи английским писателем, конечно, не мог не 
знать, какое значительное место занимают драконы в легендах Великобрита-
нии. Поединок героя со змеем/драконом в эпических текстах неоднократно 
становился предметом его серьезного литературоведческого анализа. В част-
ности, в результате серии подобного рода исследований Дж. Толкин пришел 
к следующему выводу: «На драконах как бы стояло клеймо с надписью 
«волшебное». Где бы ни появился дракон, он принадлежал Иному Миру. Мне 
всегда хотелось писать о драконах» [5, с. 67].  

Первоначально традиция змее/драконоборчества осмысляется в творче-
ства Толкина в пародийном ключе («Фермер Джайлз из Хэма», «Хоббит»).  
В этих произведениях поединок «носит скрытый характер, проявляется в фор-
ме словесной игры, состязания в красноречии» (о трансформации мотива по-
единка в произведениях Дж. Р. Р. Толкина в зависимости от типа сказочного 
повествования (сатирическая, фантастическая, приключенческая, морализа-
торская сказка) см. [6]), тем не менее дракон из «Хоббита», Смоуг, обладает  
и типичными чертами змея: это змей-страж, стерегущий сокровище в пещере, 
змей-разрушитель, он хитер, тщеславен. Однако в целом сюжет Толкина еще 
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значительнее отличается от традиционного: гибель змея не ведет к ликвида-
ции беды.  

В трилогии «Властелин Колец» толкиновский дракон претерпевает 
дальнейшую эволюцию. Впервые на страницах произведения образ дракона 
появляется в виде фейерверка: «огненно-золотой дракон… до ужаса на-
стоящий: огонь валил из пасти, сверкали глаза, и трижды он пролетел над 
толпой с оглушительным грохотом» [7, с. 27]. Фейерверк мага – предвестник 
реальной угрозы: девять бесплотных слуг Саурона получают в услужение 
летающих ящеров, внешне подобных драконам. Однако как традиционных 
сказочных противников их можно воспринимать только в единстве со всад-
никами. В то же время в романе есть эпизод поединка Йовин с Предводите-
лем Назгулов, в котором змееборческая традиция представлена достаточно 
точно и полно. Создается впечатление, что во «Властелине колец» автор как 
бы возвращается к традиции, шаг за шагом реконструируя необходимые эле-
менты – изменение в природе, появление противника, словесная пере-
бранка, мотив изначального противника, непосредственное столкновение. 

Завуалированный змееборческий элемент несет в себе и поединок 
главного героя Фродо и Саурона. Один из способов избавиться от кольца 
Всевластия – уничтожить его в пламени дракона, но их в Среднеземье боль-
ше нет, поэтому и выбран путь к Огненной Горе. Это название совмещает  
в себе два признака традиционного змея: огненное существо, живущее в го-
рах. Следовательно, можно говорить об Ородруине как о субституте змея. 
Своеобразно интерпретирован и мотив изначального противника: между 
Фродо и Сауроном существует сильная магическая связь, создаваемая коль-
цом Власти, частью сущности повелителя Зла. 

Сказки толкинистов в отдельных случаях сохраняют представление  
о драконах как величественном, хотя и вымирающем, виде: «Дракон был пе-
режитком прошлого, диковиной, фамильной гордостью вроде привидений 
или древних знамен, висящих под потолком» («Третья сказка»)1. Они еще 
опасны: «Дракон оказался на удивление быстр – удары расшвыривали солдат, 
достать его оказалось непросто…» («Третья сказка»); «Дракон взревел, хле-
стнул по земле хвостом» («Драконья жизнь»). Традиционны их функции: «Ты 
разоряешь стада селян? Ты крадешь женщин?» («Первая сказка»). Есть упо-
минания о драконах как хранителях огромных богатств/кладов. Так, дракон 
из «Четвертой сказки» автора, именующего себя Книжным Червем, с удо-
вольствием «пересчитывает монеты, любуется блеском и звоном благородно-
го металла, потом ссыпает их в тайник». Имеет место и комическое переос-
мысление данной функции: «Э-ээ, деточка, разве это сокровища? Побрякуш-
ки одни… Стекло крашеное и свинец, тоже золотой и серебряной краской 
покрытый… ювелир из одной деревушки сделал, и недорого взял… Мне же 
уровень держать надо! Ну, какой дракон без сокровищ!».  

Выразительна в сказках толкинистов и атрибутика драконов: «Огром-
ное, крылатое, огнедышащее чудовище. Радужный блеск развернутых крыль-
ев, алмазное сверкание чешуи…» («Сказка о крылатом чудовище»). В то же 
время подобные описания внешнего облика нужны создателям текстов лишь 
для того, чтобы тут же такого рода представления о драконах и развенчать. 

                                                           
1 Здесь и далее в статье сказки толкинистов приводятся по [8]. 
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Один из рыцарей по просьбе самого дракона дает следующее его описание: 
«Размером ты где-то с очень большую собаку. Наверное, будешь и с осла. 
Цвета по большей части серого, кое-где черного и бурого. Чешуйчатый, че-
шуя кое-где выступает буграми. Лапы передние маленькие, короче человече-
ских рук раза в два, хотя пальцы длинные, с когтями. А если ты на задние 
лапы встанешь и хвостом обопрешься, то будешь где-то с меня ростом. Что 
еще тебе сказать? Задние лапы длинные, на вид мощные, с когтями. Хвост 
тоже длинный и толстый. Голова похожа на голову ящерицы, но есть что-то 
неуловимое и от птицы. Ты доволен»?» («Сказка о крылатом чудовище»).  
И далее следует мотивировка контраста: дракон, каким его видят люди, и 
дракон, каков он на самом деле. Оказывается, драконы обладают умением 
«казаться страшнее и больше, чем они есть, – умением, которое помогло им 
выжить среди людей («Сказка о крылатом чудовище»). Вот так, впрочем, до-
вольно оригинально, объясняется в толкинистском сообществе существова-
ние в британской традиции двух видов драконов!  

Поскольку материалом для анализа в основном послужили образцы 
творчества русскоязычных фандомов, говорить о следовании исключительно 
английской фольклорной традиции было бы неправомерно. Обращения к ней 
также опосредованы каноном, и это характерно даже для произведений, на-
писанных англоязычными авторами (в российском сообществе весьма попу-
лярны переводные тексты, например, в фандоме «Поттер» «Draco Sinister»). 
Тем не менее можно сделать некоторые предположения и относительно ис-
пользования/отталкивания в текстах национальных традиций. Они представ-
лены по преимуществу на уровне отдельных мотивов (герои ремейков потте-
ристов значительно чаще, чем этого требует канон, отправляются в «запрет-
ный» лес), персонажей («характер» дракона в толкинистских сказках не-
сколько «русифицирован») и способов борьбы с антагонистом (использова-
ние хитрости). Российские авторы выдают себя и цитированием расхожих 
фраз из «культовых» отечественных произведений – особой популярностью 
пользуются А. и Б. Стругацкие и М. Булгаков (что, безусловно, не связано 
напрямую с отечественной сказочно-мифологической традицией, однако бы-
ло бы жаль упустить из вида такую яркую деталь литературы российского 
сетевого сообщества). По преимуществу фанаты (как отечественные, так и 
иностранные) предпочитают, если можно так выразиться, мифологическую 
эклектику, смело воссоздавая на страницах одного и того же произведения 
«фольклорных» и «мифологических» персонажей с чертами внешности/ха-
рактера, заимствованными из разных культур. Однако и такая возможность, 
равно как и опора на универсальные фольклорные архетипы, заложена в ори-
гинальных произведениях культовых авторов. В четвертой книге о Поттере, 
например, интерпретации подвергается образ славянской вилы: чудесные 
«вейлы», будучи талисманом болгарской команды по квиддичу, интригуют  
и восхищают зрителей чемпионата.  

Особенно ярко данное явление (мифологическая эклектика) представ-
лено в сообществе геймеров. Разработчиков компьютерных игр не только не 
смущает, но даже по-своему вдохновляет тот факт, что используемые ими 
сказочные реалии принадлежат к разным эпохам и культурам, являются ак-
тами творчества и коллектива, и отдельного человека. К настоящему моменту 
некоторые из них уже действительно в совершенстве овладели принципом 
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инволюции, или свертывания культурного текста, превращения его в микро-
форму, микромодель.  

В текстах сообществ встречается и прямая ориентация на фольклорные 
образцы, это один из апробированных подходов к процессу создания нового 
текста, в том числе и на уровне пародий. Субкультурные авторы предпочитают 
придерживаться традиций хорошо известных и узнаваемых в отечественной  
и мировой традиции повествовательных жанров фольклора (сказки, легенды, 
страшных историй, анекдота). При этом в качестве основы используются наи-
более очевидные «приметы» данных жанров (модели структуры и традицион-
ные формулы). Особенно выразителен в этом плане жанр байки, популярной в 
большинстве молодежных сообществ. Он, на наш взгляд, обнаруживает в себе 
ряд признаков фольклорной былички (см. об этом подробно в [9]).  

Вербальное творчество молодежных сообществ на уровне нарративов 
зафиксировало и факт обращения их представителей к так называемым обря-
довым практикам, в первую очередь посвятительным обрядам. В наших кол-
лекциях они представлены прежде всего в студенческом сообществе [9]. 

Близок к фольклорному и собственно технологический аспект моло-
дежной культуры. Так, с известной осторожностью, но все же необходимо 
говорить о своеобразии проявления в процессе создания и функционирования 
произведений молодежной культуры признаков классического фольклора: 
традиционности, устности, безличности, вариативности, синкретизма, поли-
функциональности и некоторых других. При этом значимость отдельного 
признака классического фольклора с разной степенью интенсивности заявля-
ет о себе в той или иной конкретной молодежной субкультуре.  

Итак, фольклорные модели в современной молодежной культуре пред-
ставлены довольно разнообразно. Прослеживается и определенная законо-
мерность в их использовании. Глубинная семантика отходит на второй план, 
на первом – способы функционирования и продуктивные структурные и об-
разные модели, в целом тот круг явлений, который вполне укладывается  
в границы понятия «фольклоризм».  
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Е. А. Плотникова 

БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
(ФЕНОМЕН «ДЕТСТВА» И СПОСОБЫ  

ЕГО ИНТЕРПРЕТАЦИИ) 
 
Аннотация. В «Настоящих сказках» Л. С. Петрушевская талантливо воссозда-
ет многогранный и многоликий мир детства. Это и внутренний мир ребенка,  
и детский взгляд на жизнь у взрослых, и особое состояние души человека. 
Своеобразие художественного воплощения всего этого обусловлено пробле-
мой «передачи» базовых общечеловеческих ценностей молодому поколению. 
Синтезируя взрослый взгляд и картину мира ребенка, Л. С. Петрушевская до-
бивается удивительной глубины и проникновенности, помогает читателю 
лучше понимать себя и действительность. 

Ключевые слова: базовые ценности, традиционная (фольклорная) культура, 
элитарная культура, образ детства, фольклоризм. 
 

E. A. Plotnikova 

BASIC VALUES OF MODERN LITERATURE («CHILDHOOD» 
PHENOMENON AND INTERPRETATION METHODS THEREOF) 

 
Abstract. L. S. Petrushevskaya finely reconstructs a multisided world of childhood 
in her book «The True Fairy-Tales». The stories tend to reveal child's inner world 
and a special approach of a child to life as well as to open the depth of adult’s soul. 
The peculiarity of author’s literary creativity is determined by the necessity to trans-
fer basic human values to young generations. Combination of the adult viewpoint 
and description of child’s inner world depicted by L. S. Petrushevskaya provides  
a deep insight and helps readers to understand themselves and the surrounding reality. 

Key words: basic values, traditional (folklore) culture, elitist culture, image of child-
hood, folklorism. 
 

Как известно, в конце ХХ в. происходит обращение многих русских 
писателей к жанру литературной сказки, ориентированному в первую оче-
редь на детей и созданному для детей. И это не случайно. В эпоху глобаль-
ных и фундаментальных изменений, переживаемых не только Россией, но и 
всем миром, как никогда актуальным стал вопрос о базовых ценностях куль-
туры, цивилизации и человеческой личности. Одна из таких ценностей – ре-
бенок и присущий ему уникальный мир детства, который является не только 
ключевым этапом становления личности, ее ценностных жизненных ориен-
таций, но и прообразом будущего общества, нации, человечества. 

Вот почему в литературной сказке ХХ в. структурно значимым, а порой 
и центральным, элементом становится «образ детства» [1, с. 287]. По мнению 
Л. В. Овчинниковой, автора ряда исследований по проблемам литературной 
сказки, в том числе и детской, его формируют «различные фольклорные исто-
ки и традиции: детский фольклор; волшебные сказки («сочувствие» слабому  
и обиженному, сюжеты с «чудесными детьми»); сказки о животных» [1, с. 287] 
и др. Это наблюдение исследовательницы прекрасно подтверждает творчест-
во Л. С. Петрушевской. Знаменательно в этом отношении признание самой 
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писательницы в том, что начало ее литературной деятельности связано с ма-
теринством: «…родился сынок и началась эта реальность, страх за его жизнь, 
забота о семье, о другом» [2, с. 180]. Поэтому точкой отсчета, определяющей 
картину мира и систему ценностей Л. С. Петрушевской, Т. Г. Прохорова счи-
тает «боль матери за своих детей» [2, с. 180]. И. Слюсарева замечает, что 
«дитя в мире Петрушевской является не просто мерой всех вещей, но самой 
последней зацепкой. Ради него оправданы любые жертвы и любые поступки» 
[3, с. 38]. 

Весьма характерно, что «Настоящие сказки» Л. С. Петрушевской соз-
даны именно в послеперестроечное время (1997 г.), когда шла переоценка 
ценностей. В этой книге установка автора на воспроизведение мира детства 
как воплощение лучшего, что есть на земле: добра, справедливости, права на 
счастье, – принципиальная и сознательная авторская позиция, задающая тон 
всему сборнику и воплощенная уже в первом произведении книги «Новые 
приключения Елены Прекрасной». В нем ключевой образ волшебника задан 
личностью, которая уважает «только слабых стариков, старушек и больных 
детей, несмотря на их капризы и скверные характеры» и потому «о них-то 
он и заботился» [4, с. 9].  

И далее в сборнике «Настоящие сказки» показан процесс становления, 
взросления личности через типовые ситуации, который проходит каждый че-
ловек в детстве. Не случайно в «Настоящих сказках» дети и подростки часто 
становятся главными действующими лицами («Дедушкина картина», «Сказка 
о часах», «Крапива и Малина», «Две сестры»). Например, в сказочном пове-
ствовании «Две сестры» восьмидесятилетним старушкам, благодаря волшеб-
ной мази вновь ставшим детьми, приходится заново приспосабливаться  
к жизни в своем новом статусе. Эту сказочную историю исследователи твор-
чества Петрушевской рассматривают как «интересный психологический 
этюд» [5, с. 89], в котором писательнице удалось одновременно тонко и точ-
но передать изменения, произошедшие с героинями. С одной стороны, как 
любому ребенку, маленьким девочкам «хочется мороженого и конфет, и мод-
ных юбок, они смотрятся в зеркало, капризничают и дерутся, мечтают о часах 
и велосипеде, хотят приглашать гостей и надеются выйти замуж» [5, с. 89].  
С другой стороны, в их поведенческой манере сказывается опыт уже прожи-
той жизни: они «умеют шить и готовить, умеют дать отпор агрессору, кото-
рый хочет занять их квартиру, умеют не поссориться – взять себя в руки, 
вспомнить, как себя вела мама» [5, с. 89–90]. Отличает этих девочек и жиз-
ненная позиция, сформировавшаяся за прожитые годы: «Все снова – здоро-
во, – вздыхает старшая, Рита, – болезни, роды, стирки, уборки, покупки. 
Работа. На улице то демонстрации, то митинги, не дай Бог опять война» 
[4, с. 176–177]. Однако, как замечают исследователи, подлинная вторая жизнь 
старушек начинается в тот момент, когда Рита и Лиза начинают заботиться  
о заболевшей Майе Генриховне. «Они выхаживают ее после инсульта, а она 
называет их внученьками, крестит на ночь и повторяет: «Это не простые де-
ти». Потому что мудрость, забота и всепрощение не свойственны детям – это 
награда старости. И как же было бы здорово, если бы... В общем, если б мо-
лодость знала!..» [5, с. 89]. 

В произведении «Дедушкина картина» главная героиня, маленькая де-
вочка, пытается собственными силами спасти мир, в котором живут ее лю-
бимые люди от Вечной Зимы. Это единственное произведение писательницы, 
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в котором юное существо, еще ничего не знающее о жизни, готово без про-
медления принести себя в жертву. Мудрая бабушка рассказывает семейные 
предания, внучка пытается понять, что такое дело всей жизни, что такое 
жертвовать собой ради других (только этим можно вернуть Солнце и отвра-
тить Вечную Зиму). К счастью, все заканчивается хорошо, девочке лишь при-
снился сон. Примечательна авторская ремарка, произнесенная бабушкой: 
«Жалко, жалко людей, и особенно стариков и деток, они слабые, они сами за 
себя не отвечают. Но и им придется очень тяжело, как всем, они тоже за-
видуют и не прощают» [4, с. 215]. 

Действительно, несмотря на использование в сборнике традиций сказ-
ки, «дети у Петрушевской совсем не сказочные, а вполне реальные и узна-
ваемые» [5, с. 89]. Писательница далека от идеализации любимых персона-
жей, открыто говорит об их недостатках и капризах, которые, правда, в боль-
шинстве случаев устраняются. Одним из выразительных тому примеров мо-
жет служить «Сказка о часах». В ней автором показан процесс взросления 
девочки, которая в начале истории готова за красивую вещь пожертвовать 
жизнью близкого человека. «Автор акцентирует эгоистичность поведения 
девочки, показывая ее неправдоподобно жестокие реакции: ей не жаль умер-
шей бабушки, она угрожает уйти от мамы из-за бедности» [6, с. 34]. Только  
в финале произведения, сама став матерью, девушка, «мечтавшая о платьях, 
туфельках, велосипедах и принцах» [6, с. 34], осознает мелочность своих 
взглядов и поступков: «Ты жива, и это главное» [4, с. 63]. Кардинальные из-
менения в поведении и самом восприятии жизни младшей, как подчеркивают 
исследователи, очень важны для «общего замысла сказки о течении времени: 
перемена в дочери проявляет ее сходство с матерью, всю жизнь отдавшей 
своему ребенку» [6, с. 34]. «Итак, ребенок у Петрушевской приобретает лю-
бовь и доброту, только став взрослым. С другой стороны, ребенок в сказках 
писательницы – это носитель чуда, волшебства. Ради ребенка взрослые гото-
вы на все. Ребенок становится единственным смыслом жизни, ради него че-
ловек проходит через все испытания» [7, с. 106–107].  

Важность семьи в формировании личности человека показательно ил-
люстрируют сказки рассматриваемого сборника. В них, замечает Ю. В. Пав-
лова, Петрушевская затрагивает и вопросы воспитания, заставляя в ином ра-
курсе посмотреть на традиционные ценности. «С одной стороны, писатель-
ница говорит о том, что ради ребенка родители должны сделать все возмож-
ное и невозможное. Но, с другой стороны, она задается вопросом, насколько 
эти жертвы оправданы» [7, c. 109]. Исследовательница приходит к выводу  
о том, что изображение мира детства у Петрушевской двойственно: с одной 
стороны, «ребенок – это носитель чуда, единственное спасение человека,  
с другой стороны, дети бывают эгоистичны и жестоки. К тому же ради них 
взрослые люди совершают подчас совсем неблаговидные поступки» [7, c. 110]. 
На наш взгляд, в сказке «Верба-хлест» на примере главных действующих лиц 
повествования, Королевы и Слуги, писательница художественно, вырази-
тельно иллюстрирует оба варианта воспитания. Так, главная героиня этого 
произведения, красивая, но злая и бессердечная королева, расправляется  
с людьми как с надоевшими игрушками. Для Петрушевской важно обозна-
чить саму причину ожесточения героини. Она уходит своими корнями в дет-
ство героини («мамаша порола ее ивовым прутом и… выбила у девочки все – 
доброту, нежность, кротость, жалость и чувствительность» [7, с. 70–71]). 
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Образ королевы – результат неприемлемого родительского воспитания, кото-
рый сказался не только на ее судьбе, но и на судьбе королевства в целом.  
«И это тяжелое детство оборачивается бедствием для всего государства – 
кровавой тиранией с интригами, тюрьмами, пытками» [5, c. 89]. 

Так сказка помогает ей доводить до читателей мысль о том, что детей 
нужно любить, оберегать, показывать достойный пример для подражания: 
«королей не выбирают, как не выбирают пап и мам – какие детки, такие  
у них и родители» [4, с. 72]. Тогда как слуга, его зовут Первый, отличается 
своей добротой, пониманием, способностью мирными средствами достичь 
желаемого. Он, неслучайно этот факт подчеркивается Петрушевской, забот-
ливый отец, готовый на все ради жизни и благополучия своих детей. Своим 
примером Первый учит детей доброжелательно относиться к окружающему 
миру, созидать, а не разрушать его. В отличие от него, отец героя «Приклю-
чения в космическом королевстве», Мика, с ранних лет заставлял сына без 
разъяснения причин делать исключительно мужскую работу, что в итоге при-
вело к абсолютному внутреннему отторжению такого рода деятельности во 
взрослой жизни Мики: «Ба не сомневалась, что и на планете Хе он [Мика] 
посадит только мак, и только за ним будет ухаживать, и не забьет ни еди-
ного гвоздя, не положит ни одного кирпича, хотя он многое умел, в детстве 
его все заставлял делать отец. Но, видимо, когда кого-то слишком застав-
ляют делать что-то нужное и полезное, результат бывает обратный»  
[4, с. 262]. В завершающем «Настоящие сказки» кукольном романе «Малень-
кая волшебница» причина жестокости и озлобления волшебницы Валькирии 
также родом из детства: от нее, новорожденной, «отказалась даже родная 
мать» [4, с. 349], «ее никто никогда не любил и не жалел… и ей никогда не 
было никого жалко» [4, с. 346]. Для писательницы важна мысль о том, что 
дети со всеми их достоинствами и недостатками – это прямой результат ро-
дительского воспитания, того примера, который был предложен им в детстве. 

В центре сказочных повествований Л. С. Петрушевской зачастую ока-
зываются взаимоотношения отцов и детей. В «Приключении в космическом 
королевстве», описывая сцену объяснения Ба с отцом (королем космоса Кто-
ром), писательница воспроизводит типичную жизненную ситуацию, с кото-
рой сталкивались все без исключения родители. Хладнокровный и бесстраш-
ный король Ктор растерялся, поняв, что его любимая и единственная дочь 
глубоко переживает, и не сразу сообразил, чем и как может ей помочь: «Он 
был бесстрашен от природы, в свое время ради людей ходил на большие ис-
пытания, но вынести страдания своего ребенка он был не готов» [4, с. 265]. 
Петрушевская возводит данную ситуацию в разряд универсальных: «Собст-
венный ребенок – большое испытание даже в таком чине, в каком пребывал 
король космоса» [4, с. 265]. 

Писательница в сказке «Принцесса Белоножка» подчеркивает актуаль-
ную для многих семей проблему переходного возраста детей, их отношений  
с родителями. Так, главной причиной «недуга» Белоножки – плаксивости  
и несдержанности – Л. С. Петрушевская называет «неправильное воспитание 
в семье» [4, с. 232].  

Нередко герои сказочных повествований Л. С. Петрушевской осваива-
ются в окружающем их пространстве, сопоставляя его со знакомыми им  
с детства образами. Например, в повествовании «Крапива и Малина» у моло-
дого учителя, оказавшегося стечением обстоятельств «на запятой в каменной 
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книге горы» [4, с. 94], щебетанье птиц невольно ассоциируется с гулом под-
ростков. «Прилетели какие-то милые, довольно крупные птицы типа орлов. 
Они сели неподалеку и, словно чего-то ожидая, чистили перышки и времена-
ми гаркали в полную силу. Так вопят в кино нетерпеливые подростки, когда 
им долго не показывают любимого фильма» [4, с. 94–95]. В «Новых приклю-
чениях Елены Прекрасной» мечты о жизни главных героев – это искренние  
и светлые, свойственные детям, представления о счастье, благополучии, се-
мье и любви. Елене Прекрасной нравилась теплая, сытая, веселая жизнь не-
видимки, потому что «рядом любимый человек, но при этом никто не хвата-
ет руками, не краснеет как свекла, не пыхтит от страсти, не крадет, нет 
драк и побоищ, не начинаются войны» [4, с. 23]. В свою очередь ее возлюб-
ленный «сходил с ума, видел сны, в которых ему являлась <Елена> … он все 
мечтал ее найти, чтобы осыпать золотом, одеть в платье с жемчугами, 
водить всюду с собой, гордиться ею, и чтобы она родила ему детей, и они 
бы жили на острове и т.д.» [4, с. 23]. В сказке «Девушка Нос» убеждения  
о том, что красота – это залог счастья, развенчиваются. Нина в одночасье пре-
вратилась в неописуемой красоты девушку, стали явью все ее детские мечты: 
у ее ног были «букеты роз, лимонад и много коробок шоколада» [4, с. 54], 
граф умолял выйти за него замуж, ее «приглашали на балы, она была объяв-
лена королевой красоты» [4, с. 55]. Однако все эти когда-то манящие дости-
жения не принесли Нине счастья, возлюбленный не узнал ее. За всем этим 
блеском он не увидел детской непосредственности и смеха, которые были 
присущи той девушке, с которой Анисим познакомился в поезде.  

«– Вы меня узнаете?  
– Нет, – сказал он.  
– Помните, Вы еще меня подхватили на руки, когда я упала с верхней 

полки.  
– Нет, это были не Вы, – ответил ее милый. – У той девушки было со-

вершенно другое лицо. Она была такая смешная!» [4, с. 55]. 
В сборнике нашли отражение и популярные в XX в. представления  

о детстве как своего рода состоянии души. Герои многих «Настоящих ска-
зок», несмотря на солидный возраст, остаются детьми. Некоторые из них, на-
пример, учитель математики в сказке «Крапива и Малина», сохраняют по-
детски доверчивое отношение к миру и его необычным явлениям. С трепетом 
и благоговением относился молодой педагог к аленькому (у Петрушевской 
алому (курсив мой – Е. П.)) цветочку: «…каждый вечер день за днем он стал 
здороваться… с этим цветком и прощался с ним, проезжая обратно»  
[4, с. 89]. Учитель даже снимал «на момент свою кепку, приветствуя алое 
созданье» [4, с. 89]. Как к живому существу относится герой к цветку, особен-
но остро это ощущается в момент избавления Крапивы от цветка: «И цветок 
оказался в мусорном контейнере и вступил на ту дорогу, по которой уходит 
все в этом мире – далеко-далеко, в страну забвения, в сердце земли» [4, с. 108].  

В свою очередь и королева Лир, героиня одноименной сказки, большой 
и озорной ребенок, ее причуды и абсолютная неприспособленность к жизни 
выразительно и ярко проиллюстрированы писательницей. Так, одно из пер-
вых приключений королевы Лир состоялось в парикмахерской, где она кар-
динально поменяла свой имидж: «…ткнула пальцем в картинку на стене… 
на которой был изображен молодой человек, бритый наголо, но с полосой 
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щетины вдоль черепа, примерно как у коня» [4, с. 121]. Эффект был просто 
ошеломляющим: «Парикмахер, увидев дело рук своих, окаменел и даже забыл 
про деньги, велосипедист на улице тут же, засмотревшись, налетел на 
столб, таксисты загудели, школьники приветственно засвистели, старуш-
ки-прохожие преувеличенно зааплодировали» [4, с. 121]. Таким образом, с од-
ной стороны, показано мастерское перевоплощение королевы в рокершу, 
сделавшее Ее Величество неузнаваемой, с другой – эта зарисовка иллюстри-
рует по-детски легкое отношение Лир к жизни и самой себе. Именно послед-
нее качество королевы помогает ей «выжить» в реальном мире. «Что каса-
ется самой королевы, то она тоже не вспомнила про деньги, ведь она нико-
гда в жизни ни за что не платила, даже и не думала ни о чем подобном.  
А суматоха на улице была ей хорошо известна, Лир всегда так встречали, 
гудели, свистели, хлопали, толпились» [4, с. 121–122].  

Взрослые, серьезные конфликты разрешаются в сказках Л. С. Петру-
шевской чаще всего с детской легкостью и непосредственностью («История 
живописца», «Королева Лир», «Отец», «Две сестры»). Так, в «Истории живо-
писца» оставшийся без крова и средств к существованию художник Игорь 
(«Как художник дошел до этой нищеты, говорить не хочется, достаточно 
упомянуть, что его обманули, как обманывают многих простодушных и без-
денежных людей» [4, с. 27] в первую очередь огорчен подобным состоянием 
дел из-за того, что лишен возможности рисовать: «Он был такой бедный, что 
не мог купить себе ни карандаша, ни бумаги, а про краски и кисти нечего  
и говорить» [4, с. 27]. Главный герой довольно продолжительное время вы-
нужден ютиться по углам, прежде чем его жизнь вернется в привычное рус-
ло. Оказавшись в ловушке обманщика, он не может защитить себя и отвое-
вать то, что у него украли. Однако с первого взгляда полюбив «странную се-
мью, особенно слепую собачку и девушку-хозяйку, такую разумную в свои не-
большие годы» [4, с. 29], художник понял, что «против этих людей он нико-
гда бы не стал выступать в суде, требуя их выселения» [4, с. 29]. Игорь  
с большим рвением ратует за то, чтобы его же квартира досталась им на за-
конных основаниях. Художник смотрит на реальный мир сквозь призму дет-
ского восприятия: так же легко и просто. «Когда такие же несчастья проис-
ходили с ним, он как-то успокаивал себя и ни о чем не думал, жил и жил, ло-
вил счастье, если оно выпадало, – то есть все его мысли были о нынешнем 
моменте: спрятаться от дождя, найти монетку на земле или хороший ку-
сок хлеба в помойке. Далеко вперед он не заглядывал» [4, с. 41]. Вопрос  
с жильем решается как бы сам собой: жулик Адик и старый товарищ Извося 
исчезают из его жизни, просто уходят в небытие, тогда как девушка Вера 
становится его женой. 

Даже жестокая королева из сказки «Верба-хлест» в своем стремлении 
непременно причинить вред Первому использует распространенные в дет-
ской среде способы. Так, Королева, получив отказ, «начала строить против 
Первого жуткие козни. Кто-то даже заранее подпиливал ножки у его стула 
на торжественных обедах, которые транслировались по телевидению, что-
бы он грохнулся на глазах у всех, и одну камеру специально ставили за его 
спиной… То она посылала корзины тухлых яиц (собственноручно воспитан-
ных в удушливом воздухе Грота Венеры) – специально расставлять их по 
маршруту следования машины Первого.  
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…Все было сделано во имя народа, для блага народа, однако все до еди-
ной корзины с яйцами оказались украдены задолго до нужного момента неиз-
вестно кем.  

А неизвестно кто – это и есть народ» [4, с. 74–75].  
Таким образом, в «Настоящих сказках» Л. С. Петрушевской, нашедших 

отклик как у читательской аудитории, так и в критике, проблема «передачи» 
базовых общечеловеческих ценностей молодому поколению раскрывается 
как путь взросления героев произведений, прохождения ими различных эта-
пов жизненных университетов. Л. С. Петрушевская мастерски прописывает 
внутренний мир ребенка, воспроизводит «детский», незамутненный, чистый 
и любопытный взгляд на мир. Сознание взрослых в ряде случаев также при-
равнивается писательницей к сознанию детей (любознательность Елены Пре-
красной сродни любопытству маленьких детей («Новые приключения Елены 
Прекрасной»); художник Игорь по-детски трогателен и наивен («История 
живописца»); королеве Лир свойственны капризы и абсолютная неприспо-
собленность к самостоятельной жизни («Королева Лир»)). Петрушевская по-
казывает важность семьи в формировании личности ребенка («Верба-хлёст», 
«Принцесса Белоножка»). Писательница, оставаясь на позиции взрослого, 
который в то же время опирается на картину мира ребенка, помогает читате-
лю «осмыслить собственное бытие, в частности, специфику времени, в кото-
ром он живет» [8, c. 5]. 
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УДК 811.133.1 
Г. А. Сосунова 

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ТАМОЖЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ:  

КЛАССИФИКАЦИЯ, ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
Аннотация. Фразеологические единицы исследуются на протяжении долгого 
периода, вопросы семантических особенностей фразеологизмов и их виды от-
ражены в трудах отечественных и зарубежных ученых. Профессионально ори-
ентированная литература с ее стилистическими, морфологическими особенно-
стями представляет интерес для лингвистов, исследующих тексты экономиче-
ской, юридической, медицинской и других сфер деятельности. Профессио-
нально ориентированная таможенная литература отражает основные аспекты 
интенсивно развивающейся таможенной сферы и содержит, кроме профессио-
нальной терминологии, семантические, лексико-стилистические особенности. 
Целью данного исследования является изучение фразеологических единиц, их 
структурно-семантических особенностей, роли в предоставлении информации, 
использовании в качестве средства языковой выразительности профессио-
нальной таможенной литературы и эффективного способа воздействия на по-
тенциального читателя. Материалом исследования фразеологизмов профес-
сиональной таможенной литературы послужили 14 печатных изданий на фран-
цузском языке «OMD Actualités», центрального печатного органа Всемирной 
таможенной организации, издающегося на двух официальных языках ВТО – 
английском и французском. В основе исследования лежит сопоставительный 
метод, синтаксический и структурно-семантический анализ текстов таможен-
ной тематики. В ходе исследования была составлена морфологическая класси-
фикация выявленных фразеологизмов – вербальные, адвербиальные, субстан-
тивные; определены типы фразеологических единиц – идиомы, единства и со-
четания, а также фразеологические выражения; выявлены пословицы, пого-
ворки, крылатые выражения. Отмечено, что при переводе на русский язык 
возможна семантическая калька, некоторые фразеологические единицы в рус-
ском переводе изменяют лексический состав или порядок слов. Структурный 
анализ фразеологических единиц позволил отметить их семантическую дели-
мость, выявить в них постоянный и переменный компоненты – данная инфор-
мация раскрывает процесс образования новых фразеологизмов, представляет 
интерес для переводоведения. Исследование в профессиональных таможенных 
текстах фразеологических выражений, их классификация, семантико-структур-
ный анализ позволяют сделать вывод об их функциональной направленности, 
оригинальном и эффективном способе предоставления информации, об их 
влиянии на формирование стилистики анализируемой профессионально ори-
ентируемой литературы.  

Ключевые слова: фразеологические единицы, идиомы, единства, сочетания, 
вербальные, адвербиальные, субстантивные фразеологизмы. 
 

G. A. Sosunova 

CLICHES IN PROFESSION CUSTOMS LITERATURE  
IN FRENCH: CLASSIFICATION, TRANSLATION ASPECT 

 
Abstract. Cliches are studied for a long period of time, the problems of semantic pe-
culiarities of clichés and their types are considered in works by Russian and foreign 
scientists. Profession-oriented literature with its stylistic, morphological peculiarities 
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is of great interest for linguists, examining the texts of economic, juridical, medical 
and other spheres of activity. Profession-oriented customs literature reflects the main 
aspects of intensively developing customs sphere and contains, besides professional 
terminology, semantic, lexical and stylistic peculiarities. The present research aims 
at the study of phraseology units, their structural-semantic peculiarities, role in pro-
viding information, using as a means of language expressiveness in professional cus-
toms literature and efficient impact on a potential reader. For research of clichés of 
professional customs literature the author used 14 publications in French language 
«OMD Actualités», by the central printing office of the World customs organization, 
printedin two official WTO languages – French and English. The research is based 
on comparative method, syntactical and structural-semantic analysis of customs 
texts. In the research the author drew up a morphological classification of revealed 
clichés – verbal, adverbial,substantive; determined the types of phraseological units – 
idioms, unities and combinations, as well as phraseological expressions; revealed 
proverbs, often found phrases. It is pointed out that if translated to Russian there is  
a chance of semantic calque, some phraseological units in Russian translation 
change lexical compound and word order. Structural analysis of phraseological units 
enabled to point out their semantic divisibility, to reveal their constant and variable 
components – such information discloses the process of new clichés formation and 
is of interest for translation science. Research of phraseological expressions in pro-
fessional customs texts, their classification, semantic-structural analysis enable to 
conclude about their functional orientation, original and effective method of infor-
mation provision, about their effect on formation of stylistics of the analyzed profes-
sion oriented literature. 

Key words: phraseological units, idioms, unities, combinations, verbal, adverbial, 
substantive clichés. 
 

Вопросы фразеологии относятся к фундаментальным проблемам лин-
гвистики. Они отражены в трудах многих исследователей, в частности  
В. В. Виноградова, В. П. Жукова, А. В. Кунина, И. А. Мельчука, Н. М. Шан-
ского, А. А. Шахматова и ряда других учёных [1–6].  

Разработка концепции фразеологической единицы принадлежит швей-
царскому лингвисту Шарлю Балли. В работе «Précis de stylistique» учёный го-
ворит об устойчивом словосочетании, т.е. фразеологической единице unité 
phraséologique, которую он противопоставляет другому типу словосочетаний – 
фразеологическим группам, т.е. séries phraséologiques, содержащим вариатив-
ный компонент.  

Российский лингвист В. В. Виноградов выделяет три основных вида 
фразеологических единиц: сращения или идиомы, единства и сочетания; ис-
следователь Н. М. Шанский обозначает ещё один вид – фразеологические 
выражения.  

Анализ фразеологизмов в профессиональной таможенной литературе  
в журналах «OMD Actualités» [7–20] позволил выявить весь спектр фразеоло-
гических единиц – идиом, единств и сочетаний, а также фразеологических 
выражений. Наличие переносного значения выражения, свойственного фра-
зеологическим сращениям или идиомам, придаёт эмоциональную вырази-
тельность профессиональному тексту. Так, вместо употребления слова пре-
града (un obstacle, une barrière) автор текста на тему таможенной реформы 
выбирает выражение камень преткновения (pierre d´achoppement) с целью 
показать масштаб данной преграды, так как речь идёт о трудностях реформ: 
pierre d´achoppement de nombreuses réformes (камень преткновения многих 
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реформ) [7, с. 7]. По аналогии с предыдущим фразеологизмом в тексте ис-
пользуется выражение mettre des bâtons dans les roues (вставлять палки в ко-
лёса) вместо глагола мешать и его синонимов затруднять, приводить в бес-
порядок, ставить в тупик, препятствовать, вредить, стеснять (entraver, 
déranger, embarrasser, empêcher, nuire, gêner). Автор использует идиому, ко-
торая за счёт метафоризации ярче, чем перечисленные глаголы, выражает 
действие, подчёркивает его значение, поскольку речь идёт о международной 
конкуренции: Mettre des bâtons dans les roues de la concurrence internationale 
(Вставлять палки в колёса международной конкуренции) [18, с. 9]. Отмечено 
также частое употребление слова нить (un fil) во фразеологических единицах, 
переводимых как путеводная нить (le fil conducteur), красная нить (le fil 
rouge). С помощью фразеологизмов автор более точно обозначает роль из-
бранных для таможенной службы тем, их важность для решения существую-
щих проблем: le fil conducteur de cette année (Тема (= путеводная нить, Ари-
аднина нить) этого года) [11, с. 5]; Cinq thèmes principaux ont servi de fil rouge 
à ces deux journées de Congrès (Пять основных тем послужили красной нитью 
(= путеводной нитью, Ариадниной нитью) этого двухдневного конгресса)  
[7, с. 39]. Автор текста употребляет словосочетания le fil conducteur, le fil 
rouge в значении тема вместо синонимов un sujet, un objet с целью акценти-
ровать внимание на продолжительности периода – год (une année), важности 
события, для которого разрабатываются темы, – конгресс (le Congrès). 

Согласно существующей классификации во фразеологизмах можно вы-
делить: сращения, единства, свободные сочетания; обычно фразеологизмы 
являются тропами с метафорическим значением. Рассмотрим виды фразеоло-
гизмов в профессиональных таможенных текстах. Основным признаком фра-
зеологических единств можно считать то, что свойства семантической раз-
дельности компонентов сохраняются: каждое слово фразеологизма имеет 
свое значение, но в совокупности они приобретают переносный смысл.  
С точки зрения принадлежности к какой-либо части речи встречающиеся  
в текстах таможенной тематики фразеологические единства классифициру-
ются следующим образом. 

Вербальные фразеологизмы: вознести на пьедестал, поставить на но-
ги, выводить на свет божий, пройти долгий путь, обвинять во всех бедах, 
играть роль, например: le Directeur Général a hissé l´Administration des 
Douanes sur un piédestal (Генеральный директор вознёс таможенную админи-
страцию на пьедестал [7, с. 25]; Il a mis sur pied des programmes de formation 
essentiels (Он разработал (= поставил на ноги) основные учебные программы) 
[13, c. 49]; Nous avons joué un rôle de chef de file dans la région des Amériques 
(Мы играли роль лидера в Америке) [8, с. 35]; Il met également en lumière le 
rôle important que l´Union africaine peut jouer (Он также освещает (= делает 
общеизвестным, выводит на свет божий) важную роль, которую может иг-
рать Африканский союз) [13, с. 35]; Un long chemin a été parcouru depuis le  
11 septembre (Долгий путь был пройден с момента 11 сентября) [18, с. 14]; 
accuser la conjoncture de tous les maux (обвинять конъюктуру во всех бедах) 
[11, с. 5]; l´OMD joue un rôle de chef de file dans ces projets (ВТО играет руко-
водящую роль в этих проектах) [9, с. 14]; Commerce au sein de l’Afrique : faire 
sauter les barrières (Торговля в Африке: преодолеть (= взорвать) барьеры)  
[20, с. 8]; un rapport d´activité faisant le point sur la lutte contre le trafic illicite 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 148

des produits stupéfiants (доклад, подводящий итог (= ставящий точку) дея-
тельности по борьбе с незаконым оборотом наркотиков) [8, с. 6].  

Адвербиальные фразеологизмы: на перекрестке путей, на правильном 
пути, в свете чего-либо, например: L´OMD se trouve à la croisée des chemins 
(ВТО находится на перекрестке путей) [№ 56, с. 9]; A la lumière de ce qui 
précède (В свете вышеизложенного) [8, с. 37]; Je crois que nous sommes sur le 
bon chemin (Я думаю, что мы на правильном пути) [9, с. 27]; 

Субстантивные фразеологизмы: козыри в руках, пилотный проект, уз-
кие места, открытые двери, круглый стол, первый шаг, например: Elle 
dispose déjà de plusieurs cartes en main : le Modèle de données, la Convention de 
Kyoto révisée, le Système harmonisé (У неё в руках много козырей: модель дан-
ных, пересмотренная Киотская конвенция, Гармонизированная система)  
[15, с. 35]; pour réaliser un projet pilote entre le secteur public et privé (для того, 
чтобы осуществить пилотный проект между государственным и частным сек-
тором) [8, с. 35]; éliminer les goulets d´étranglement à nos frontières communes 
(устранить узкие места на наших общих границах) [9, с. 19]; Journée porte 
ouverte à la Commission européenne (День открытых дверей в Европейской 
комиссии) [9, с. 5]; la Table ronde consacrée aux «Fondements de la gestion 
coordonnée des frontières» (Круглый стол на тему «Основы координированно-
го управления границей») [12, с. 5]; L´adoption d´un ensemble commun de 
normes et de formats mondiaux est le premier pas qui met la douane en situation 
de collaborer sur le plan mondial (Принятие всех общих стандартов и мировых 
форматов является первым шагом, который таможня делает в сторону гло-
бального сотрудничества) [19, с. 12]. 

Вопросы перевода французских фразеологических единств представ-
ляют интерес для исследования. Перевод французских фразеологизмов на 
русский язык имеет ряд особенностей. Часто результатом перевода француз-
ских выражений на русский язык становится семантическая калька c незна-
чительными лексико-грамматическими различиями. Так, перевод француз-
ского выражения mettre des bâtons dans les roues на русский язык представля-
ет собой семантическую кальку, по лексическому составу и грамматическому 
оформлению французское выражение полностью соответствует русскому: 
вставлять палки в колеса. Выражения jouer un rôle (играть роль), accuser de 
tous les maux (обвинять во всех бедах) также представляют абсолютную се-
мантическую кальку. В словосочетаниях le fil conducteur, le fil rouge сохраня-
ется лексический состав, но различается порядок слов – во французском язы-
ке прилагательное стоит после существительного, в русском языке – наобо-
рот: путеводная нить, красная нить. Другой пример: французский фразеоло-
гизм parcourir un long chemin буквально значит пробежать долгий путь, то-
гда как в русском языке это выражение звучит как пройти долгий путь. 
Французское выражение Journée porte ouverte (День открытых дверей) со-
держит словосочетание porte ouverte (открытая дверь), где прилагательное 
ouverte стоит после существительного porte, в отличие от порядка слов в рус-
ском языке; после существительного Journée не употребляется предлог роди-
тельного падежа de согласно правилу французской грамматики. Кроме того,  
в русском языке словосочетание открытая дверь употребляется во множест-
венном числе, родительном падеже, что в итоге звучит как День открытых 
дверей. Фразеологизм sur le bon chemin буквально означает на хорошем пути, 
что в русском варианте звучит как на правильном пути.  
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Фразеологические сочетания семантически делимы – в их составе до-
пускается синонимическая подстановка или замена отдельных слов. Один из 
компонентов фразеологического сочетания – постоянный, другие – перемен-
ные. В частности, в словосочетаниях сгорать от любви, сгорать от нена-
висти, сгорать от стыда, сгорать от нетерпения глагол сгорать – посто-
янный компонент с фразеологически связанным значением, переменными 
являются предложно-именные конструкции от любви, от ненависти, от 
стыда, от нетерпения. Фразеологические сочетания в текстах таможенной 
тематики классифицируются в этом плане следующим образом. 

Как говорит само название – вербальные фразеологические сочетания, 
их базовым элементом является глагол: tirer les leçons des expériences réalisées 
dans les autres parties du monde (учиться на опыте (= извлекать уроки из опыта) 
других частей мира) [14, с. 26]; Si le Groupe parvient à tirer des réponses utiles de 
cet examen (Если группа сможет извлечь полезные уроки (= получить полезные 
ответы) из этого испытания) [15, с. 35]; retirer des avantages significatifs (полу-
чить значительные преимущества) [13, с. 34]; Plusieurs boursiers ont ainsi gravi 
les échelons dans leur administration d´origine (Многие слушатели поднялись 
таким образом по служебной лестнице в своей администрации) [16, с. 27]; con-
tinuer à gravir cette «colline» (продолжать упорно решать трудные задачи  
(= взбираться по этому «холму»)) [16, с. 44]; unir ses efforts pour lutter contre les 
délits environnementaux (объединить усилия в борьбе с экологическими престу-
плениями) [11, с. 11]. 

Субстантивные фразеологические сочетания формируются, соответст-
венно, на основе существительного: le mot de passe (пароль) [20, с. 34]; 
Comme mot de la fin, je voudrais remercier à titre personnel OMD Actualités  
(В заключительном слове мне хотелось бы лично поблагодарить «Новости 
ВТО») [7, с. 25]; le symbole d´une nouvelle ère de création d´un partenariat 
entreprises-douanes (Символ новой эры создания бизнес-таможенного сотруд-
ничества) [10, с. 46]; Le maître mot doit être «évolution» (Ключевым словом 
должно быть «эволюция») [17, с. 3]. 

Рассмотрим семантические изменения лексических единиц в составе 
фразеологических сочетаний. При переводе фразеологических сочетаний  
с французского языка на русский часты случаи полной семантической кальки 
или кальки с некоторыми лексико-грамматическими изменениями. Так, гла-
гол tirer переводится на русский язык как тащить, тянуть, притягивать, 
выиграть, выдёргивать, а также доить (в просторечии), и даже как арготиче-
ское слово воровать. Глагол tirer, будучи переходным, входит в состав и дру-
гих фразеологических единиц: tirer des plans (строить планы), tirer l´horos-
cope (предсказывать судьбу) и фразеологизмов. Фразеологическое сочетание 
tirer les leçons на русский язык переводится как извлекать уроки, где близкий 
по семантическому значению глагол выдёргивать заменён глаголом извле-
кать. Фразеологическое сочетание tirer des réponses utiles аналогично пере-
водится на русский язык как извлечь полезные уроки, т.е. получить полезные 
ответы.  

Фразеологизмы с глаголом gravir (взбираться, влезать; а также в пере-
носном значении подниматься) переводятся следующим образом: gravir les 
échelons – подниматься по служебной лестнице; gravir la «colline» – упорно 
решать трудные задачи (= взбираться по «холму»). Существительное un 
échelon переводится как ступенька, перекладина (лестницы), есть также пе-
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ревод в переносном значении – ступень, уровень, инстанция. В этой связи 
существительное un échelon входит в состав фразеологизмов s´élever par 
échelons (подниматься постепенно по служебной лестнице), а также avancer 
d´un échelon (продвинуться по службе, подняться на одну ступеньку). Оче-
видно, что автор текста, желая подчеркнуть скорость карьерного роста ра-
ботника таможенной службы, использует фразеологизм gravir les échelons,  
а не выражения s´élever par échelons или avancer d´un échelon, представляю-
щие довольно медленный темп продвижения по службе. Использование фра-
зеологизма gravir la «colline» объясняется желанием автора подчеркнуть 
важность, проблематичность задач, стоящих перед представителем ВТО.  

Рассмотрим адвербальные фразеологические сочетания. Профессио-
нальная таможенная литература также содержит большое количество рече-
вых штампов, таких как: всё больше и больше, шаг за шагом, по мере того, 
как, лицом к лицу, на протяжении многих лет, по всей очевидности, в первую 
очередь, мало-помалу (de plus en plus, pas à pas, au fur et à mesure, vis-à-vis, au 
fil des ans, de toute évidence, en tout premier lieu, petit à petit) и других выраже-
ний. Образование адвербальных фразеологических сочетаний в професси-
нальных таможенных текстах происходит с помощью: 

– предлога à: рas à pas (шаг за шагом) [12, с. 15]; la preuve que Dubaï 
s´est fortement engagé vis-à-vis des principes et de l´excellence des normes dont 
l'OMD fait la promotion (доказательство того, что Дубай твердо привержен 
принципам (= находится лицом к лицу) и стандартам качества, которые вы-
двигает ВТО) [8, с. 33]; des « scénarios douaniers » animés, lesquels guident les 
utilisateurs pas à pas dans les différentes procédures d´exportation, d´importation 
et de transit («таможенные сценарии» в виде анимации, которые шаг за шагом 
знакомят пользователя с различными процедурами экспорта, импорта и тран-
зита); Le Libéria se remet petit à petit des séquelles d´une guerre civile (Либерия 
постепенно (мало-помалу) восстанавливается от последствий гражданской 
войны ) [14, с. 49]; 

– предлога de: de toute évidence, pour répondre aux exigences des années  
à venir et pour assurer des niveaux acceptables d’efficacité et de rentabilité,  
la douane devra s´adapter, améliorer la coopération (по всей очевидности, что-
бы удовлетворить все требования на ближайшие годы и обеспечить приемле-
мый уровень эффективности и рентабельности, таможенные органы должны 
адаптироваться, улучшить сотрудничество) [8, с. 50]; 

– предлогов à и de: à l´heure de la rigueur budgétaire (во время бюджет-
ной ограниченности) [18, с. 9]; 

– предлога en: En tout premier lieu, la Convention portant création d´un 
Conseil de Coopération Douanière (CCD) devra être amendée afin de permettre 
aux Unions douanières et économiques de devenir Membres de l’OMD (В первую 
очередь, в Конвенцию о создании Совета таможенного сотрудничества (СТС) 
должны быть внесены поправки, позволяющие таможенным и экономиче-
ским союзам стать членами ВТО) [8, с. 47]; 

– предлогов en и de: les contrefacteurs privilégient de plus en plus la vente 
aux particuliers plutôt que l´expédition de grosses quantités à des intermédiaires 
(изготовители подделок всё чаще и чаще (= всё больше и больше) предпочи-
тают предложить небольшие партии товара частным лицам, чем крупные по-
ставки посредникам) [15, с. 11]; les efforts se concentrent de plus en plus sur le 
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besoin en normes de sécurité universelles (усилия всё больше и больше сосредо-
точены на необходимости всеобщего стандарта безопасности) [10, с. 45];  

– предлога à и слитного артикля au: adapter au fur et à mesure les actions 
entreprises aux nouvelles formes de corruption (действовать по мере возникно-
вения новых форм коррупции) [14, с. 33]; Au fur et à mesure qu´évolue la tech-
nologie (по мере того, как развивается технология) [19, с. 11]; au fur et à me-
sure de la mise en œuvre de plans nationaux (по мере того, как осуществляются 
национальные планы); Au fur et à mesure qu´évolue la technologie (по мере то-
го, как развивается технология) [19, с. 12];  

– слитных артиклей au и du: Au fil du temps, il avait ratifié uncertain nom-
bre de conventions douanières (Со временем он ратифицировал несколько та-
моженных конвенций) [20, с. 17]; 

– слитных артиклей au и des: Au fil des ans, les administrations douanières 
ont dû s´adapter aux changements intervenus dans l’environnement commercial 
(На протяжении многих лет таможенные органы были вынуждены приспо-
биться к изменениям в торговой сфере) [20, с. 15]; Au fil des années, Internet 
est devenu un important support de vente de produits contrefaits dans le monde 
entier (На протяжении многих лет Интернет стал важной поддержкой для 
продажи поддельных товаров в мире) [15, с. 11]; 

В ходе исследования выявлены предложения с употреблением несколь-
ких фразеологизмов: L´OMD est une grande organisation qui s´est érigée peu  
à peu en une institution mondiale de plus en plus importante (ВТО – крупная  
организация, постепенно превращающаяся в глобальную, с всё более важной 
ролью) [16, с. 43]. Отмечается вариативность в образовании такого фразеоло-
гизма, как на протяжении многих лет, – в его составе допускается как суще-
ствительное un an, так и une année: au fil des ans, au fil des années. 

Перевод французских речевых штампов на русский язык имеет ряд 
особенностей. Чаще всего речь идёт о семантической кальке c некоторыми 
лексико-грамматическими различиями. Так, в частности, учитывая одну из 
основных функций предлога à – направление вперёд, выражение pas à pas 
буквально следует перевести как шаг к шагу; для перевода русского выраже-
ния шаг за шагом на французский язык логичнее употребить предлог après 
по аналогии выражений jour après jour (день за днём), nuit après nuit (ночь за 
ночью), année après année (год за годом). Выражение à l´heure de буквально 
переводится в час чего-либо, но согласно нормам русского языка звучит как 
во время чего-либо.  

Исследование профессиональной таможенной литературы позволило 
выявить употребление пословиц и поговорок, крылатых выражений, которые 
лаконично и ярко трактуют затрагиваемые автором вопросы. Так, в частности, 
автор убеждает потенциального читателя в преимуществе визуального дейст-
вия, советует лично ознакомиться с достигнутыми результатами, удостове-
риться в правильности избранных методов работы: une image vaut mille mots 
(лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать) [15, с. 5]. Для обозначения 
трудностей, встречаемых в ходе нелёгкой, напряжённой таможенной деятель-
ности, автор выбирает выражение Mais tout cela est plus facile à dire qu´à faire. 
(Но все это легче сказать, чем сделать) [7, с. 14]. Прагматичность, упорный 
труд, рассчёт на свои силы – залог достижения высоких результатов в тамо-
женной деятельности, и в этой связи служащий данной сферы отмечает: Nous 
ne pouvons pas nous attendre à trouver la «recette magique» (Мы не надеемся на 
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«волшебный рецепт») [14, с. 41]. Тем не менее сложности прогнозирования 
некоторых явлений автор раскрывает с помощью выражений le temps est notre 
maître (время покажет) [15, с. 5]; ce qui permettra de décider ce qui est «bon» ou 
«mauvais» (что позволит решить, что «хорошо», а что «плохо») [18, с. 10]; 

Таким образом, употребление фразеологизмов в профессиональной та-
моженной литературе на французском языке придает содержанию текстов 
живость и образность, способствует более яркому описанию излагаемых со-
бытий и явлений таможенной деятельности, раскрытию их важности, значи-
мости. Речевые штампы оживляют предлагаемую информацию, делают её 
более выразительной. Часть французских фразеологизмов в переводе на рус-
ский язык нейтрализуется, утрачивая образность и экспрессию. 

Список литературы 

1. Виноградов ,  В .  В .  Лексикология и лексикография : Избранные труды /  
В. В. Виноградов. – М. : Наука, 1977. – 312 с. 

2. Виноградов ,  В .  В .  Об основных типах фразеологических единиц в русском 
языке / В. В. Виноградов // Избранные труды. Лексикология и лексикография. – 
М., 1977. – С. 140–161. 

3. Жуков ,  В .  П .  Семантика фразеологических оборотов / В. П. Жуков. – М. : Про-
свещение, 1978. – 159 с. 

4. Кунин ,  А .  В .  Курс фразеологии современного английского языка : учеб. посо-
бие для ин-тов и фак. иностр. яз. / А. В. Кунин. – 3-е изд., стереотип. – Дубна : 
Феникс+, 2005. – 488 с. 

5. Шанский ,  Н .  М .  Фразеология современного русского языка / Н. М. Шанский. – 
М. : Высшая школа, 1985. – 160 с. 

6. Bally,  Ch.  Precis de stylistique / Ch. Bally. – Gen., 1905. 
7. «OMD Actualités», № 52, février 2007 / Éditeur Organisation mondiale des douanes 

Rue du Marché, 30 B-1210 Bruxelles Belgique. 
8. «OMD Actualités», № 54, octobre 2007 / Éditeur Organisation mondiale des douanes 

Rue du Marché, 30 B-1210 Bruxelles Belgique. 
9. «OMD Actualités», № 56, juin 2008 / Éditeur Organisation mondiale des douanes Rue 

du Marché, 30 B-1210 Bruxelles Belgique. 
10. «OMD Actualités», № 57, octobre 2008 / Éditeur Organisation mondiale des douanes 

Rue du Marché, 30 B-1210 Bruxelles Belgique. 
11. «OMD Actualités», № 58, février 2009 / Éditeur Organisation mondiale des douanes 

Rue du Marché, 30 B-1210 Bruxelles Belgique. 
12. «OMD Actualités», № 59, juin 2010 / Éditeur Organisation mondiale des douanes Rue 

du Marché, 30 B-1210 Bruxelles Belgique. 
13. «OMD Actualités», № 60, octobre 2009 / Éditeur Organisation mondiale des douanes 

Rue du Marché, 30 B-1210 Bruxelles Belgique.  
14. «OMD Actualités», № 61, février 2010 / Éditeur Organisation mondiale des douanes 

Rue du Marché, 30 B-1210 Bruxelles Belgique. 
15. «OMD Actualités», № 63, octobre 2010 / Éditeur Organisation mondiale des douanes 

Rue du Marché, 30 B-1210 Bruxelles Belgique. 
16. «OMD Actualités», № 64, février 2011 / Éditeur Organisation mondiale des douanes 

Rue du Marché, 30 B-1210 Bruxelles Belgique. 
17. «OMD Actualités», № 65, juin 2011 / Éditeur Organisation mondiale des douanes Rue 

du Marché, 30 B-1210 Bruxelles Belgique. 
18. «OMD Actualités», № 66, octobre 2011 / Éditeur Organisation mondiale des douanes 

Rue du Marché, 30 B-1210 Bruxelles Belgique. 
19. «OMD Actualités», № 67, février 2012 / Éditeur Organisation mondiale des douanes 

Rue du Marché, 30 B-1210 Bruxelles Belgique. 



№ 2 (26), 2013                                                         Гуманитарные науки. Филология 

Humanities. Philology 153 

20. «OMD Actualités», № 68, juin 2012 / Éditeur Organisation mondiale des douanes Rue 
du Marché, 30 B-1210 Bruxelles Belgique. 

References 

1. Vinogradov V. V. Leksikologiya i leksikografiya: Izbrannye trudy [Lexicology and lexi-
cography: selected works]. Moscow: Nauka, 1977, 312 p. 

2. Vinogradov V. V. Izbrannye trudy. Leksikologiya i leksikografiya [Selected works.  
Lexicology and lexicography]. Moscow, 1977, pp. 140–161. 

3. Zhukov V. P. Semantika frazeologicheskikh oborotov [Semantics of phraseological 
turns]. Moscow: Prosveshchenie, 1978, 159 p. 

4. Kunin A. V. Kurs frazeologii sovremennogo angliyskogo yazyka: ucheb. posobie dlya 
in-tov i fak. inostr. yaz. [Course of phraseology of modern English language: tutorial for 
foreign language institutes and faculties]. Dubna: Feniks+, 2005, 488 p. 

5. Shanskiy N. M. Frazeologiya sovremennogo russkogo yazyka [Phraseology of modern 
Russian language]. Moscow: Vysshaya shkola, 1985, 160 p. 

6. Bally Ch. Precis de stylistique [Course of stylistics]. Geneva, 1905. 
7. “OMD Actualités”, no. 52, février 2007. Éditeur Organisation mondiale des douanes 

Rue du Marché, 30 B-1210 Bruxelles Belgique. 
8. “OMD Actualités”, no. 54, octobre 2007. Éditeur Organisation mondiale des douanes 

Rue du Marché, 30 B-1210 Bruxelles Belgique. 
9. “OMD Actualités”, no. 56, juin 2008. Éditeur Organisation mondiale des douanes Rue 

du Marché, 30 B-1210 Bruxelles Belgique. 
10. “OMD Actualités”, no. 57, octobre 2008. Éditeur Organisation mondiale des douanes 

Rue du Marché, 30 B-1210 Bruxelles Belgique. 
11. “OMD Actualités”, no. 58, février 2009. Éditeur Organisation mondiale des douanes 

Rue du Marché, 30 B-1210 Bruxelles Belgique. 
12. “OMD Actualités”, no. 59, juin 2010. Éditeur Organisation mondiale des douanes Rue 

du Marché, 30 B-1210 Bruxelles Belgique. 
13. “OMD Actualités”, no. 60, octobre 2009. Éditeur Organisation mondiale des douanes 

Rue du Marché, 30 B-1210 Bruxelles Belgique.  
14. “OMD Actualités”, no. 61, février 2010. Éditeur Organisation mondiale des douanes 

Rue du Marché, 30 B-1210 Bruxelles Belgique. 
15. “OMD Actualités”, no. 63, octobre 2010. Éditeur Organisation mondiale des douanes 

Rue du Marché, 30 B-1210 Bruxelles Belgique. 
16. “OMD Actualités”, no. 64, février 2011. Éditeur Organisation mondiale des douanes 

Rue du Marché, 30 B-1210 Bruxelles Belgique. 
17. “OMD Actualités”, no. 65, juin 2011. Éditeur Organisation mondiale des douanes Rue 

du Marché, 30 B-1210 Bruxelles Belgique. 
18. “OMD Actualités”, no. 66, octobre 2011. Éditeur Organisation mondiale des douanes 

Rue du Marché, 30 B-1210 Bruxelles Belgique. 
19. “OMD Actualités”, no. 67, février 2012. Éditeur Organisation mondiale des douanes 

Rue du Marché, 30 B-1210 Bruxelles Belgique. 
20. “OMD Actualités”, no. 68, juin 2012. Éditeur Organisation mondiale des douanes Rue 

du Marché, 30 B-1210 Bruxelles Belgique. 
 

 
Сосунова Галина Александровна 
кандидат педагогических наук, доцент, 
кафедра иностранных языков,  
Российская таможенная академия  
(Московская область, г. Люберцы,  
Комсомольский проспект, 4) 

Sosunova Galina Aleksandrovna 
Candidate of pedagogical sciences,  
associate professor, sub-department  
of foreign languages, Russian Customs 
Academy  
(Moscow region, Lyubertsy,  
4 Komsomolsky ave.)

E-mail: galinaRTA@mail.ru 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 154

 
УДК 811.133.1 

Сосунова, Г. А. 
Фразеологизмы в профессиональной таможенной литературе на 

французском языке: классификация, переводческий аспект / Г. А. Сосу-
нова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гумани-
тарные науки. – 2013. – № 2 (26). – С. 145–154.  



№ 2 (26), 2013                                                         Гуманитарные науки. Филология 

Humanities. Philology 155 

УДК 80 
Л. А. Джелалова 

ПРИНЦИП ОБЪЕДИНЕНИЯ ПАРЕМИЙ (ПОСЛОВИЦ  
И ПОГОВОРОК) В ФОРМООБРАЗУЮЩИЕ КЛАССЫ  

ПО МЕТОДУ Г. Л. ПЕРМЯКОВА 
 
Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам филологии в области 
лингвистики, точнее – структурной паремиологии: исследованию послович-
ных изречений от смысла к значению по методу Г. Л. Пермякова. Метод  
Г. Л. Пермякова отражает семиотический подход в исследовании пословичных 
изречений и принцип их классификации и основывается на их знаковости  
и многоплановости. Точные определения «смысла» и «значения» автором ме-
тода не даются, но подразумевается, что «смысл» изречения, по Г. Л. Пермя-
кову, равен инвариантной паре противоположных сущностей, сформирован-
ной посредством ключевых слов, которые способны вступать в определенные 
абстрактные отношения. Инвариантная пара неизменна и является не только 
ядром, но и основополагающим элементом всего метода Пермякова. Это не-
разложимая структурная и смысловая единица способствует «развертыванию» 
изречений до формообразующих классов, представляющих собой, по Пермя-
кову, значение. Из этого следует, что «развертывание» изречения от инвари-
антной пары до формообразующего класса (или ВЛСИ) и есть принцип иссле-
дования паремий от «смысла к значению». Как происходит внедрение этого 
метода, показано на примере формирования смысловых пространств четырех 
формообразующих классов исследуемой тематической группы «человек». 

Ключевые слова: вариант, инвариант, высший логико-семиотический класс, 
инвариантная пара, смысловая модель, индекс коннотации.  
 

L. A. Dzhelalova 

PRINCIPLE OF JOINING PAREMII (PROVERBS AND SAYINGS) 
INTO FORMING CLASSES BY THE METHOD  

OF G. L. PERMYAKOV 
 
Abstract. The article covers actual questions of philology in the field of linguistics, 
more specifically, structural paremiology: study of proverbial sayings from sense to 
meaning by G. L. Permykov`s method. G. L. Permykov`s method reflects a semiotic 
approach in the study of proverbial sayings and a principle of their classification and 
it is based on their significance and variety. Let`s make it more precise, that the  
author of the method doesn`t give accurate determination of «sense» and «mean-
ing», but he means the following. «The sense» of saying in G. L. Permykov`s me-
thod is equal to invariant pair of opposite main points, which is formed by means of 
key words, that can enter into definite abstract relations. Thereby they are interesting 
to the researcher. Invariant pair is unchangeable and  is not only the centre, or as 
Permykov calls it, «the central meaning of saying» but it is a fundamental compo-
nent of Permykov`s method. This indecomposable structural and meaning unit helps 
«the explication» of sayings to inflectional class (or HLSI) by Permykov`s method, 
and it is the principle of studying paremii from sense to meaning. The way this me-
thod is introduced can be shown by the example of forming meaning spaces of four 
inflectional classes of studied thematic group «human». 

Key words: variant, invariant, the highest logical – semiotic class, invariant pair, 
meaning model, index of connotation. 
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В последние годы в современной науке структурному направлению  
в лингвистике уделяется достаточно большое внимание.  

Наше исследование не является исключением и посвящено структур-
но-семантическому анализу пословичных изречений тематической группы 
«человек» по методу Г. Л. Пермякова, отраженному в книге «Основы струк-
турной паремиологии» (составитель Г. Л. Капчица) [1].  

Положенный в основу исследования метод позволяет глубинно изучить 
пословичные изречения, для того чтобы, например, правильно и уместно 
применить их в равной с ними по значению жизненной ситуации, а учитывая 
доказанную исследователем универсальность подхода, подобрать в качестве 
варианта подобные им изречения другой этногруппы.  

Такой подход способствует расширению границ исследования: подби-
рать, создавать и воспринимать на основе исходных текстов иные, равные 
или подобные оригинальным (образцовым), тексты по смыслу и значению 
или принципу взаимоотношения вещей внутри инвариантной пары, способ-
ной «развернуться» до формообразующего класса – собственно значения.  

Внедрение метода Пермякова в исследование паремий позволяет также 
различать степень или уровень структурно-языковой сложности исследуемо-
го текста паремии и способность его к внутренней и внешней трансформа-
ции, т.е. изменению с точки зрения характеристик взаимоотношения элемен-
тов, составляющих инвариантную пару или смысл изречения, по принципу 
«от простого к сложному» и наоборот.  

Отметим и тот факт, что даже лицо, обладающее минимумом знаний  
в области языка и культуры, способно производить перечисленные выше 
операции, что говорит о возможности внедрения метода при работе с тек-
стом, скажем, на школьном уровне.  

Все это, безусловно, позволяет полагать, что наше исследование можно 
считать актуальным и востребованным на разных уровнях формирования 
языковой личности при адаптации ее в социуме с целью моделирования меж-
личностного и межкультурного общения.  

Научная новизна работы заключается в применении метода Пермякова 
в структурно-семантическом анализе с целью всестороннего и глубинного 
исследования пословичных изречений тематической группы «человек» от 
смысла к значению. Данное исследование направлено на изучение в первую 
очередь особенностей построения и употребления изречений, их значения  
и смысла, а уже потом – на отраженную в нем общечеловеческую сущность  
и местную (национальную и т.п.) специфику.  

В этой связи исследование структурной особенности изречений позво-
ляет выявить и исследовать логическую составляющую, а посредством обра-
зов, формирующих абстрактные отношения инвариантной пары, выявить  
и изучить образную или концептуальную составляющую, отражающую на-
циональную закрепленность паремий на примере исследуемой нами темати-
ческой группы «человек».  

Результаты такого исследования могут быть рассмотрены как положи-
тельные результаты алгоритма кодирования (или «свертывание» до собст-
венно смысла, по Пермякову, инвариантной пары) и декодирования (или 
«развертывание» до значения, по Пермякову, формообразующего класса) ис-
следуемого выражения, что в конечном итоге приведет на практике к поло-
жительным результатам общения как говорящего, так и слушающего.  
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Теоретическая значимость исследования заключается в описании по-
средством структурно-семантического анализа принципа выявления логиче-
ской и образной составляющих на материале подобранных для исследования 
паремий, а также в разработке и унификации принципов исследования этих 
единиц в данном направлении. 

Практическая значимость: результаты могут быть использованы в раз-
работке спецкурсов, посвященных словообразованию русского языка, фра-
зеологии, когнитивистике, а также для создания объяснительных паремиоло-
гических словарей как узкоспециальных, так и для широкого круга пользова-
ния, в том числе и школьных объяснительных словарей. 

Отметим, что основными источниками нашего исследования являются 
паремиологические сборники В. И. Даля «Пословицы русского народа» [2], 
«Сборник пословиц и поговорок русского народа» [3], а также его «Толковый 
словарь живого великорусского языка» [4].  

Выбор сборников этого автора в качестве основного источника связан  
с тем, что на сегодняшний день ни одно другое собрание паремий не является 
столь объемным. Кроме того, нас привлекает основной принцип отбора еди-
ниц и их классификации: В. И. Даль первым стремился систематизировать 
пословичный материал на основе смысловых соотносительных элементов, 
подобных инвариантным парам Пермякова, вариантами которых являются 
пословичные изречения, отражающие их суть или смысл.  

Немаловажен с точки зрения нашего исследования и тот факт, что  
в сборники Далем были включены лишь те выражения, которые имели устное 
хождение в среде носителей языка, следовательно, составляли их активный 
коммуникативный запас, что позволяет с большей точностью определить 
(подтвердить или расширить) характер основных вариантов отношений меж-
ду элементами всей системы Пермякова. 

С целью применения в исследовании паремий тематической группы 
«человек», или, точнее сказать, внедрения метода Г. Л. Пермякова в струк-
турно-семантический анализ, из 34 800 пословичных изречений, представ-
ляющих общее число помещенных в сборниках и словарях В. И. Даля паре-
мий, для исследования было выбрано 1251, непосредственно репрезенти-
рующих человека, следующей, по Пермякову, структуры: синтетические (С), 
или «допускающие расширенное толкование, т.е. многозначные» 1, с. 78; 
фразовые (Ф), или «выраженные различными типами предложений» 1, с. 95; 
замкнутого типа клише (З), или «клишированные от начала и до конца»,  
а также с образной мотивировкой (О) общего значения, или пословичные 
изречения, обладающие переносным значением. 

Перейдем непосредственно к описанию части нашего исследования: 
структурно-семантическому анализу изречений тематической группы «чело-
век» по методу Пермякова, направленному на исследование пословичных 
изречений от «смысла к значению», способствующему, как нами уже было 
сказано, глубинному и всестороннему изучению паремий с точки зрения 
структуры. 

Изучение паремий (в нашем случае пословиц и поговорок) и принцип 
их систематизации по методу Г. Л. Пермякова основываются на истинной 
природе исследуемых изречений, открытой, как утверждает Г. Л. Капчица, 
автором метода, – многоплановости, или способности этих изречений быть 
одновременно единицами и языка, и фольклора. 
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Понимая природу паремий как знаков ситуаций, постоянных или неиз-
меняемых в отношении к конкретным пословицам и поговоркам, Г. Л. Пер-
мяков своим методом доказал, что подлинной темой или смыслом какого-
либо изречения является некая инвариантная пара противопоставленных 
сущностей, к которой сводится смысл употребляемых в данной пословице 
образов. 

Под инвариантной парой мы понимаем абстрактный элемент, состоя-
щий из двух противоположных сущностей, принцип взаимоотношения кото-
рых формирует тему или смысл изречения, ведущий к его значению. Значе-
ние (как, впрочем, и смысл) не индивидуально, а универсально и может быть 
равно нескольким паремиям, что позволяет формировать, как утверждает 
Пермяков, группы, равные четырем формообразующим классам или класси-
фицировать паремии по смыслу (теме) и значению. 

Например, в паремии Кривой не беда, горе криводушный элементом, 
образующим инвариантную пару, будет не противопоставление конкретных 
образов «кривой – криводушный», а абстрактная оценка внутренней сущно-
сти каждого из них, заявляет автор метода, обозначенная нами как «качест-
венное соответствие – несоответствие».  

В этом случае, опираясь на метод Пермякова, паремию можно тракто-
вать так: «пусть внешне «кривой», но не «криводушный», или лживый и дву-
личный внутри», что относится к тематической группе «добро – зло». Все же 
изречение может быть представлено, по Г. Л. Пермякову, формулой формо-
образующего класса, или ВЛСИ IA: В  В  К, графически представляющей 
абстрактные отношения ключевых слов инвариантной пары, что соответству-
ет значению: «если вещь (В) обладает каким-то свойством или качеством, 
например, «кривой» (К1), то она обладает и другим свойством или качеством, 
например, «криводушный» (К2), противоположным ей с точки зрения харак-
теристики предыдущего ее качества».  

Отметим, что отношения между элементами внутри инвариантной па-
ры построены на четырех вариантах, или моделях отношений. Во-первых, на 
двух основных, которые Пермяковым представлены как: 

1) вещи (В) и ее качества (К)  В + К, что соответствует ВЛСИ IA  
и конструктивному типу отношений 1 (где под конструктивным типом отно-
шений 1 исследователем понимается «взаимодействие противоположных 
сущностей, представляющих разные стороны одной и той же вещи внутри 
инвариантной пары» 1, с. 109);  

2) физически разные вещи, взаимодействующие друг с другом: (В1,2…)  
В1 + В2..., что соответствует ВЛСИ IB и конструктивным типам отношений 2 
и 3 (где под конструктивным типом отношений 2 исследователем понимается 
«взаимодействие противоположных сущностей, представляющих физически 
разные объекты внутри инвариантной пары» 1, с. 109, а под конструктив-
ным типом 3 – «взаимодействие противоположных сущностей, представ-
ляющих физически разные объекты, но, однако, не могущих существовать 
друг без друга» 1, с. 113). 

Во-вторых, на двух, сформированных путем комбинации предыдущих 
вариантов, или моделей отношений, которые Пермяковым представлены как: 

3) вещи (В1,2…) и их качества (К1,2…)  В1,2… + К1,2…, что соответст-
вует ВЛСИ IIA и конструктивному типу отношений 3 (см. ВЛСИ IB);  
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4) качества (К1,2…) вещей между собой  К1 + К2, что соответствует 
ВЛСИ IIB и конструктивному типу отношений 4 (где под конструктивным 
типом отношений 4 исследователем понимается «взаимодействие противопо-
ложных сущностей, представляющих наиболее частые пересечения элемен-
тов инвариантных пар, которые могут рассматриваться в качестве самостоя-
тельных» 1, с. 115. 

Элементы, формирующие инвариантные пары внутри пословичных из-
речений, вступают в определенные отношения, которых автором метода на-
считано 28. 

Заявленные исследователем отношения наиболее распространены и объ-
единяются в конструктивные типы, где каждая инвариантная пара, форми-
рующая тему или смысл паремии и способствующая включению этой паре-
мии в конкретную тематическую группу, относится к соответствующему ей 
конструктивному типу и имеет свой порядковый номер. 

Конструктивные типы – это следующий после инвариантной пары эле-
мент метода, создающий условие для исследования паремий от «смысла  
к значению». 

Рассмотрим на материале нашего исследования, как происходит заяв-
ленная нами «закрепленность»: паремия Поп любит покойника богатого,  
а судья тягуна тороватого – тематическая группа «богатство – щедрость», 
образованная на пересечении тематических групп «бедность – богатство»  
и «скупость – щедрость», относится к конструктивному типу IIа, с порядко-
вым номером 18 из «Перечня», составленного Пермяковым. 

Определение паремии к данному конструктивному типу связано с тем, 
что члены инвариантной пары, ее составляющие, представляют, по Пермяко-
ву, физически разные объекты («поп» и «судья»), которые могут не только 
существовать сами по себе, но и различаться по качеству действия. Принад-
лежность же данной паремии порядковому номеру 18 также закономерна, 
потому что формирует свое значение на стыке тематических групп, представ-
ленных выше, и по этой причине не входит в основной, расписанный автором 
метода «Перечень», а только обозначена порядковым номером в дополни-
тельном списке 1, с. 181. 

Порядок распределения инвариантных пар по конструктивным типам 
расписан Пермяковым в «Перечне инвариантных пар, лежащих в основе 
предметных тематических групп пословиц» 1, с. 109–118.  

«Перечень» представляет собой список из «более 76 пар, в том числе  
64 элементарных, охватывающий, – как утверждает Пермяков на материале 
своей коллекции, – более девяноста семи процентов всего пословичного фон-
да» 1, с. 118. Если учесть, что коллекция Пермякова состояла из 7 тыс. изре-
чений 72 народов Востока, то это достаточно высокий процент. 

Необходимо отметить, что конструктивные типы, хотя и представляют 
собой один из основных «строительных материалов», все же в общей систе-
ме, предложенной Пермяковым, играют вспомогательную, точнее поясни-
тельную, роль, отвечающую на вопрос: «Почему так, а не иначе?». По этой 
причине вернемся к исходной единице: инвариантной паре. 

Будучи абстрактной единицей, или, как утверждает исследователь, ве-
личиной неизменной и постоянной, отражающей только «чистые отношения» 
между членами, ее составляющими (как в представленной нами для примера 
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паремии), инвариантная пара обладает способностью «группировать вокруг 
себя многочисленные тематические круги» 1, с. 103, которые исследователь 
называет формообразующими классами, или ВЛСИ. 

Например, в нашем исследовании к инвариантной паре «качественное 
соответствие – несоответствие» можно также отнести следующие паремии, 
равные ей по смыслу: Не было бы лапотника, не было бы и бархатника – 
тематическая группа «Богатство – Бедность» («лапотник» (В1) – «бархатник» 
(В2) в модели-формуле ВЛСИ IB: В1  В2, которая обозначает следующее: 
«если есть одна вещь «лапотник», то есть и другая – «бархатник», противо-
положная ей, но в данном контексте существующая благодаря первой вещи). 

То же можно сказать и о паремиях этого же ВЛСИ, но уже «с оговор-
кой» – с позиции «качественное соответствие – несоответствие» субъектов 
действия как в паремии с образными элементами «поп – судья»: Злой плачет 
от зависти – добрый от жалости – тематическая группа «зло – добро» 
(«злой» (В1) – «добрый» (В2) в модели-формуле ВЛСИ IB: В1  В2, благодаря 
которой данное пословичное изречение мы можем интерпретировать сле-
дующим образом: «если есть «злой», то есть и «добрый» (злой не может про-
изводить действия на благо другим («плачет от зависти»), а добрый – им во 
вред («плачет от жалости»)). Убогий во многом нуждается, а скупой – во 
всем – тематическая группа «зависть – её отсутствие» («убогий» (В1) – «ску-
пой» (В2) в модели-формуле ВЛСИ IB: В1  В2, по которой смысл послович-
ного изречения можем трактовать так: «если есть «убогий» в значении, по 
Далю, «нищий, неимущий в силу своего недуга или увечья», то `есть и «ску-
пой», или человек, который «увечен» не физически, как предыдущий субъ-
ект, а свойством своей души или жизненной позицией». 

Из этого следует, что «убогий», в силу своей явной немощности –  
физического или психического недуга, «нуждается во многом», а «скупой»,  
в силу своей надуманной немощности – жадности, «нуждается во всем». 

С этой же позиции можно рассматривать и паремии: Детки – радость, 
детки ж и горе – тематическая группа «семья – члены семьи». Бой красен 
мужеством, а приятель – дружеством – тематическая группа «мир – вой-
на», «дружба – вражда» и т.д.  

Такая интерпретация вещей, формирующих смысл, связана с индиви-
дуальной моделью-формулой ВЛСИ. На этом же основании у Пермякова 
происходит и классификация. 

Так, в формообразующем классе, или ВЛСИ IA, характеристика качест-
ва вещи происходит внутри смыслового пространства этой же вещи, т.е. без 
отнесенности ее к другой или другими вещам, по каким-то признакам, схо-
жим или различным с ней, что отличает его от других формообразующих 
классов. Например, ВЛСИ IB, где характеристика качества вещи происходит 
уже на пересечении двух смысловых пространств физически разных вещей. 

Из этого следует, что, по методу Пермякова, как нам удалось выявить  
в процессе внедрения метода в анализ паремий тематической группы «чело-
век», смысловое пространство формообразующих классов, или ВЛСИ, обра-
зуется посредством смысловых инвариантных формул и их пояснений, с глу-
бинной точностью определяющих границы каждого из них и дающих воз-
можность адаптации их в ситуациях реальной действительности.  
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Группируя открытые эмпирическим путем распространенные 28 отно-
шений вещи внутри себя самой и в группе с другими вещами, Пермяков соз-
дает, как уже говорилось, четыре формообразующих класса (ВЛСИ), осно-
ванных на четырех основных отношениях – двух основных и двух комбини-
рованных, которые подробно расписаны нами в начале статьи. 

Четыре ВЛСИ, к которым, по Пермякову, должно сводиться все иссле-
дование, как и инвариантные пары, представляют собой абстрактные едини-
цы, определяющие все свойства возможных вариантов. В результате этого, 
как нами было выявлено в процессе исследования, их можно свести к общей 
модели-формуле: субъект / объект = (действие / событие / условие / результат 
и т.д.).  

Нами обнаружено, что отношения «субъект – объект» в общей моде-
ли-формуле формируют не только инвариантную пару, но и формообразую-
щие группы, которые конкретизируют смысловое пространство каждого 
ВЛСИ и формируются в разной комбинации элементов, следующих после 
субъекта и объекта. Например: «первичные» логические схемы, выведенные 
из общей модели-формулы «субъект + объект = действие по качеству»  
(Не душою худ, а просто плут или Кривой не беда, а горе криводушный); 
«субъект + объект = собственно действие» (Выбирай жену не в хороводе,  
а в огороде или Не плачь, девка, что отдают за парня: плакать бы ему, что 
берет беду) и т.д., соответствуют формулам формообразующих групп ВЛСИ, 
входящих в качестве варианта в состав формообразующих классов, но с уче-
том основных субъектно-объектных отношений каждого из них, т.е. посред-
ством их инвариантных структурных моделей-формул, определяющих гра-
ницы смыслового пространства. 

По этой причине, что выявлена нами в процессе исследования, в состав, 
например, ВЛСИ IA можно отнести паремии, обладающие следующими ха-
рактеристиками качества собственно вещи: а) качество субъекта с позиции 
его внешней оценки или оценки его деятельности: В праздник – белолич-
ка, в будни – чумичка (тематическая группа «мужчина – женщина)» или  
У растяпы Дарьи каждый день авария (тематическая группа «лень – провор-
ство»); б) качество субъекта по его физическому, материальному, соци-
альному и т.д. положению: Лежачего не бьют – тематическая группа «мир – 
война» или «своя – чужая территория»; в) качественная характеристика 
статуса субъекта в обществе: На вдовий двор хоть щепу брось – сгодится – 
тематическая группа «сватовство – женитьба (замужество)»; г) характери-
стики личных качеств субъекта: Добрая душа живет и без ума – темати-
ческая группа «добро – зло»; д) характеристики качества действия собст-
венно субъекта: Выбирай жену не в хороводе, а в огороде – тематическая 
группа «мужчина – женщина», «сватовство – женитьба (замужество)» и т.д. 

ВЛСИ IB – смысловая организация формируется посредством характе-
ристики качества собственно вещей, что отличает его от предыдущего ЛСИ: 
а) по материальному положению: У богатого сто рублей лежит, а у бедно-
го остальной бежит (тематическая группа «богатство – бедность»), Бога-
тому не спится, бедного вора боится (тематическая группа «богатство – 
бедность»); б) по социальному статусу: Не было бы лапотника, не было бы 
и бархатника (тематическая группа «богатство – бедность»), Как лапотни-
ка не станет, так бархатник не встанет (тематическая группа «богатство – 
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бедность»); в) по отношению к материальным средствам: На что мне бога-
того, подай тороватого – тематическая группа «скупость – щедрость» и т.д. 

Из этого следует, что индивидуальность смыслового пространства 
формообразующих групп достигается разным набором входящих в них инва-
риантных тематических пар, но с учетом основной структурной инвариант-
ной модели-формулы формообразующего класса, что подтверждается нами 
на практике. 

Уточним, что под формообразующими группами нами понимаются ин-
дивидуальные модели-формулы «развертывания» общего смысла внутри ка-
ждого из четырех формообразующих классов (ВЛСИ). 

Рассмотрим, как, по Пермякову, происходит распределение этих 28 фор-
мообразующих групп по четырем формообразующим классам, или ВЛСИ.  

ВЛСИ IA с инвариантной структурной формулой В  В  К соот-
ветствуют, по Пермякову, первые семь групп из «Перечня», моделирующих 
отношения вещи и какого-либо ее свойства: 1) «обычность – необычность»: 
а) «правильность – неправильность»; б) «полноценность – неполноцен-
ность»; 2) «неизменяемость – изменяемость»: а) отдельных признаков ве-
щи; б) вещи как таковой; 3) «предельность – беспредельность»: а) вещи во 
времени и пространстве; б) вещи в степени качества; 4) «цельность – про-
тиворечивость»: а) «однородность – неоднородность»; б) «непогреши-
мость – погрешимость»; 5) «неисполнимость – исполнимость»: а) «невоз-
можность – возможность»; б) «практичность – непрактичность»; 6) «об-
ратимость – необратимость»: а) во времени и пространстве; б) «повторяе-
мость – неповторяемость»; 7) «своеобразие – однообразие»: а) «неодинако-
вость – одинаковость»; б) «непохожесть – похожесть». 

Из этого следует, как нами было выявлено в процессе исследования, 
что определение степени качества вещи или ее характеристика могут осуще-
ствляться по семи направлениям или значениям, объединяющим в своем со-
ставе пословичные изречения со структурными моделями-формулами, рав-
ными значению каждой из семи формообразующих групп, но не без учета, 
как нами уже было сказано, формулы формообразующего класса, к которому 
они группы относятся. 

Например, модель-формула «вещь – признак вещи по качеству», выве-
денная из значения инвариантной тематической группы «содержание – фор-
ма», можно отнести к первой формообразующей группе «обычность – не-
обычность», что соответствует следующим паремиям, включенным в наше 
исследование: Не душою худ, просто плут; Дубина стоеросовая; Чурка  
с глазами; У врага змеина злоба и т.д. 

То же можно сказать о моделях-формулах со второй по седьмую этого 
ВЛСИ: 

2) «вещь – признак вещи через качество действия собственно субъек-
та». Например, С милым рай в шалаше (если милый атташе); Не мил  
и вольный ветер, когда милого друга нет; Без солнышка нельзя пробыть, 
без милого нельзя прожить и т.д.; 

3) «вещь – признак вещи по действию как процессу». Например,  
Незваный гость хуже татарина; Обиженный народ хуже ос живет;  
Дочерьми красуются, а сыновьями в почете живут; У упрямого НА ГОЛО-
ВЕ хоть кол теши и т.д.; 
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4) «вещь – признак вещи по действию как результату». Например,  
Богатый с рублем, а бедный со лбом; У лицемера хвалы горшок, а у завист-
ника хулы мешок; Бой красен мужеством, а приятель – дружеством;  
Он и из печеных яиц цыпленка выведет и т.д.; 

5) «вещь – признак вещи по временному признаку объектов действия». 
Например, Редкое свидание – приятный гость; Часто за шапку берется – 
не скоро уйдет (примета); Не вовремя гость пуще злодея; Не вовремя гость 
хуже недруга и т.д.; 

6) «вещь – признак вещи по месту действия». Например, Выбирай же-
ну не в хороводе, а в огороде; Гляди семью, откуда берешь жену; Доброй же-
не домоседство не мука и т.д.; 

7) «вещь – признак вещи, где действие не равно результату». Напри-
мер, Бился, колотился, а доброй жены не добился; Волос долгий, да ум ко-
роткий и т.д. 

По статистике из общего числа паремий (1251), взятых нами для иссле-
дования, формообразующему классу, или ВЛСИ IA, соответствует 160. 

ВЛСИ IB с инвариантной формулой В1  В2 соответствуют вторые 
семь групп I раздела, моделируя отношения двух различных вещей (посло-
вичных тематических элементов всех типов): 

8) «взаимозависимость – независимость»: а) бытийная зависимость – 
независимость; б) неотделимость – отделимость; 9) «совместимость –  
несовместимость»: а) в пространстве и во времени; б) дружественность – 
враждебность; 10) «порождение – непорождение»: а) собственно порож-
дение – непорождение; б) начинание – неначинание; 11) «превращение – не-
превращение»: а) спонтанное – одной вещи в другую; б) одной вещи в другую 
при третьей; 12) «очевидность – неочевидность»: а) очередности; б) чере-
дование – нечередование; 13) «проявление – непроявление»: а) одной вещи  
в другой; б) одной вещи при другой; 14) «незаменяемость – заменяемость»: 
а) одних вещей другими; б) каких-либо вещей такими же или сходными. 

Как и в предыдущем ВЛСИ, характеристика двух физически разных 
вещей происходит по семи направлениям или значениям, объединяющим по-
словичные изречения на основе соответствующей каждой из них структурной 
модели-формулы. 

Например: 8) «Вещи В1 – Вещи В2… по их качеству», что соответству-
ет первой формообразующей группе с порядковым номером 8, входящей  
в качестве варианта в ВЛСИ IB: Не было бы лапотника, не было бы и бар-
хатника; На что мне богатого, подай тороватого; Мужик богатеет –  
в баре прет, барин беднеет – к мужику идет; Поп ждет покойника богато-
го, а судья и т.д. 

То же можно сказать и об остальных структурных моделях смысла  
каждой из формообразующей группы: 9) «Вещи В1 – Вещи В2… – по качест-
ву действия одного из субъектов (объектов)». Например, Кривой – не беда,  
а горе криводушный; Рысь пестра сверху, а человек лжив изнутри; От пло-
хой жены состаришься, а от хорошей помолодеешь; Одному с женою ра-
дость – другому – горе; Худой жених сватается, доброму путь кажет; Как 
бы на твою хитрость да не моя простота и т.д.; 

10) Вещи В1 – Вещи В2… – по действию как процессу или результату». 
Например, Муж – голова, жена – душа; Красна пава перьями, а жена – мужем; 
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Цвет пчелкам, а мед женкам; Учи жену без детей, а детей без людей; Муж  
с женой, что мука с водой: сболтаешь, да не разболтаешь и т.д.; 

11) «Вещи В1 – Вещи В2… – по месту действия». Например, Не счи-
тай звезд, а гляди в ноги: ничего не найдешь, так не упадешь; Злой с лука-
вым водились, да оба в яму свалились; Ешь – пока рот свеж, а завянет – ни 
на что не взглянет; Гулять смолоду, помирать под старость с голоду; 
Живи просто, доживешь лет до ста, а кто лукавый, того скоро черт забе-
рет и т.д.; 

12) «Вещи В1 – Вещи В2… – по порядку следования». Например, Утро 
вечера мудрей, а жена мужа удалей; Вор ворует, а мир горюет; Бойся кле-
ветника как злого еретика и т.д.; 

13) «Вещи В1 – Вещи В2… – по ситуативной данности». Например,  
У лицемера хвалы горшок, а у завистника хулы мешок. Злой плачет от за-
висти – добрый от жалости. Портной без штанов, сапожник без сапог,  
а плотник без дверей. Спорый напереди, осторожный позади. Бойкий 
скажет, а смирный плачет и т.д.; 

14) «Вещи В1 – Вещи В2… – где действие не равно результату».  
Например, Где много лекарей, там много и больных. Без отца – полсироты, 
а без матери и вся сирота и т.д. 

По статистике из общего числа паремий (1251), взятых нами для иссле-
дования, формообразующему классу, или ВЛСИ IB, соответствует 276 иссле-
дованных нами паремий. 

По такому же принципу происходит распределение по двум оставшим-
ся ВЛСИ остальных 14 формообразующих групп: ВЛСИ IIA соответствуют 
первые семь групп II раздела (от 15-й до 21-й включительно), которые моде-
лируют отношение между свойствами вещей в зависимости от отношений 
самих вещей, а ВЛСИ IIB соответствуют вторые семь групп этого же разде-
ла (от 22-й до 28-й включительно), т.е. все группы, моделирующие взаимоот-
ношения вещей в зависимости от наличия у них тех или иных свойств. 

По статистике из общего числа паремий (1251), взятых нами для иссле-
дования, формообразующим классам второго раздела, или ВЛСИ IIA и IIB, 
соответствуют 915 паремий, распределенных между ними следующим обра-
зом: ВЛСИ IIA – 328, а ВЛСИ IIB – 587 паремий тематической группы «чело-
век», репрезентирующих человека.  

Сказанное выше можно представить схематично (рис. 1). 
Мы доказали, что ВЛСИ формируются на основе двух основных вари-

антов отношений, которые предполагают характеристику вещи через ее каче-
ство: В  К и двух физически разных вещей: В1  В2, комбинация которых 
способствует формированию 28 групп, одинаково распределенных по формо-
образующим классам, или ВЛСИ, по принципу смысловой идентичности. 

Смысловые пространства каждого из ВЛСИ состоят из семи формооб-
разующих пар (групп) из списка, предложенного Пермяковым. Данные фор-
мообразующие группы по характеру отношений, с одной стороны, являются 
вариантами своего ВЛСИ в модели: «инварианта – вариант», а с другой – ин-
вариантом или собственно ВЛСИ, т.е. одна из семи индивидуальных формул 
формирует свое смысловое пространство внутри основного формообразую-
щего класса, что, возможно, и показано на примерах ВЛСИ IA и IB. 
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Рис. 1. Схема строения формообразующих классов, или ВЛСИ 

 
Инвариантные пары и выведенные из их значений модели-формулы 

обозначают границы смыслового пространства и конкретизируют направле-
ние исследования каждой из семи тематических пар, или, как их можно еще 
назвать, гнезд внутри смыслового пространства соответствующего им по 
смыслу ВЛСИ. 

Модели-формулы формообразующих групп или индивидуальных смы-
словых пространств каждого из ВЛСИ, что выявлено нами в процессе иссле-
дования, индивидуальны и могут соответствовать только одной формообра-
зующей группе, поскольку представляют только один основной вариант от-
ношений, формирующий смысл внутри каждого из ВЛСИ. 

Выявленные нами в процессе исследования модели-формулы не только 
являются абстрактными смысловыми моделями конкретной формообразую-
щей группы внутри ВЛСИ, но и по характеру отношений компонентов, их 
составляющих, отражают принадлежность к исследуемому ВЛСИ. 

Например, модель-формула формообразующей группы: «В1 и В2… + на-
правление исследования вещей в конкретной абстрактной ситуации» соот-
ветствует ВЛСИ IB, потому что построена на противопоставлении абстракт-
ных отношений вещей В1 и В2, отраженных в инвариантной модели-формуле 
заявленного нами формообразующего класса. 

Данные модели-формулы отличны, например, от моделей-формул, со-
ставленных на основе абстрактных отношений, направленных на характери-
стику качества вещи (а не вещей!) по разным признакам, ее представляющим, 
как ВЛСИ IA. Именно по этой причине формула формообразующей группы 
данного формообразующего класса будет следующей: «В и признак вещи…» 
и т.д.  

Из этого следует, что паремия как любая модель может использоваться  
в разных условиях и с разной целью. Условия эти зависят от логических акцен-
тов, при которых основными могут оказаться разные тематические элементы 
внутри инвариантной пары – им и соответствуют проявления разных видов 
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логической связи, способствующих выявлению так называемого «поворота 
темы» или формированию варианта паремии при неизменности смысла. 

Логические связи отражены в моделях-формулах смысловых гнезд или 
формообразующих групп каждого из ВЛСИ, а также в структурных моделях-
формулах собственно формообразующих классов, что достаточно подробно 
расписано нами в статье. 

В этой связи для определения границ смыслового пространства ВЛСИ 
или направления исследования его смысла мы в первую очередь обращаем 
внимание на общую структурную модель-формулу ВЛСИ, посредством кото-
рой происходят подбор формообразующих групп и формирование их инди-
видуальных моделей-формул. 

С этой точки зрения инвариантная формула ВЛСИ, образованная на 
основных четырех вариантах отношений, обозначенных нами выше, будет 
«ядерной» или основной, а индивидуальные модели-формулы формообра-
зующих групп внутри ВЛСИ – вариантами, конкретизирующими основной 
или общий смысл ВЛСИ, представленный этой формулой. 

Отметим, что, по Пермякову, первый ВЛСИ IA – с формулой В  В  
К: – «если вещь (В) обладает каким-то свойством или качеством (К), то она 
обладает и другим свойством или качеством (К)». Такая позиция абстрактных 
единиц дает возможность характеризовать качество исследуемой вещи «как 
таковой во времени и пространстве».  

Второй ВЛСИ IB – с формулой, по Пермякову, В  В1  В2, которой 
он дает следующую трактовку: «если есть одна вещь (В1), то есть и другая 
(В2)».  

Мы видим, что такой подход усложняет выявление и исследование 
смысла, ведущего к значению, поскольку характеризует качество вещи  
в сравнении с другой или другими вещами, т.е., как нами было выяснено  
в процессе исследования, «характеризует вещь как таковую во времени  
и пространстве уже иной вещи или (редко) вещей».  

Третий ВЛСИ IIA – с формулами, по Пермякову, (В1  В2)  (В1  К1  
В2  К2): «если одна вещь связана с другой вещью и при этом обладает ка-
ким-то свойством, то другая вещь обладает таким же свойством», а также  
В1  (В2  В3)  (В1  К1(В2)  В1  К2(В3)  В2  К1(В1)  В3  К2(В1): 
«если какая-то вещь имеет отношение к двум другим вещам, находящимся  
в определенной связи друг с другом, то ее отношение к одной из них совпа-
дает или не совпадает с ее отношением к другой». 

Такой подход в исследовании собственно вещи позволяет давать харак-
теристику через уровень качества окружающей ее вещи (реже – вещей), или, 
как нами было выявлено, «характеризует вещь как таковую во времени  
и пространстве по силе или степени качества подобных или различных себе 
вещей: по качеству действия, величине, временным рамкам и т.д.». 

Применение метода Пермякова в исследовании паремий позволило нам 
заметить, что ВЛСИ IIA, в отличие от предыдущих, исследуемых нами фор-
мообразующих классов, моделирует более сложные отношения зависимости 
между объектами (вещами) и их качеством и предполагает формирование 
смысла на пересечении более двух смысловых пространств, что соответству-
ет следующим паремиям: Один кинул – не докинул; другой кинул – перекинул; 
третий кинул – не попал (тематическая группа, по Далю, «счастье – удача»); 
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Две шубы – тепло, а две хозяйки – добро (о снохе) (тематическая группа 
«сватовство – женитьба (замужество)», по Далю: «одиночество – женитьба»); 
Всякая невеста для своего жениха родится (тематическая группа «сватов-
ство – женитьба (замужество)», по Далю: «одиночество – женитьба»); Не ку-
пи у попа лошади, не бери у вдовы дочери: от попа кляча не ко двору, от 
вдовы дочка не по нутру (тематическая группа «сватовство – женитьба  
(замужество)», по Далю: «одиночество – женитьба»); Для щей люди женят-
ся, а от добрых жен постригаются (тематическая группа «сватовство – 
женитьба (замужество)», по Далю: «одиночество – женитьба») и т.д. 

Четвертый ВЛСИ IIB – с формулами [(В1  К1  В2  К2)  (К1 > 
К2)]  (В1 > В2): «если одна вещь обладает каким-то (положительным) свойст-
вом, а вторая не обладает им, то первая вещь предпочтительнее второй», а так-
же В3  (В1  К1  В2  К2)  (К1  К2)  В3 > (В1  В2): «если какая-либо 
вещь имеет отношение с двумя другими вещами, находящимися в определен-
ной связи друг с другом и обладающими различными качествами, то эта вещь 
оказывается предпочтительнее или непредпочтительнее двум другим».  

В этом случае, как выявлено в процессе исследования, мы получаем 
возможность характеризовать вещь по степени превосходства ее над иными 
вещью или вещами, или «характеризовать вещь как таковую во времени  
и пространстве иной вещи или вещей по степени качественного превосход-
ства ее в определенных ситуациях над другими вещами, независимо от кон-
нотации». 

Из этого следует, что ВЛСИ IIB, как и предыдущий ВЛСИ IIA, пред-
ставляет достаточно сложные отношения зависимости между субъектами 
(вещами) и их качеством, формируя смысл пословичных изречений на пере-
сечении более двух смысловых пространств, причем не только вещей, но и их 
качеств. 

Например: Семья воюет, а одинокий горюет (тематическая группа 
«сватовство – женитьба (замужество)», по Далю: «одиночество – женитьба»); 
Муж с женой ругаются, а третий не мешай (тематическая группа, по Да-
лю, «муж – жена»); Семерым просторно, а двоим тесно (тематическая груп-
па, по Далю, «муж – жена»); Трое осудят – десятеро рассудят (тематиче-
ская группа «дружба – вражда»); Трое пашут, а семеро руками машут (тема-
тическая группа «работа – безделье», по Далю: «работа – праздность»); Один 
рубит, семеро в кулаки дуют (тематическая группа «работа – безделье», по 
Далю: «работа – праздность») и т.д. 

Таким образом, «развернуть» смысловое пространство формообра-
зующего класса, или ВЛСИ, обозначенного ключевой формулой, или, как 
было сказано в начале статьи, структурной инвариантной моделью-форму-
лой, можно, во-первых, посредством формообразующих групп внутри ВЛСИ, 
определяющих основное направление исследования паремий или конкрети-
зирующих его «первичными» логическими акцентами и направлениями каче-
ственных характеристик каждого из ВЛСИ; во-вторых, посредством «развер-
тывания» формулы ВЛСИ, несущей ключевой смысл, семью различными 
структурными ее вариантами или индивидуальными моделями-формулами 
каждой из формообразующих групп, входящих в состав ВЛСИ. 

Из этого следует: применение метода Г. Л. Пермякова в структурно-
семантическом анализе пословичных изречений тематической группы «чело-
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век» с большей точностью позволит не только распределить пословичные 
изречения, всесторонне исследовать их внутреннюю структуру, но и решить 
ряд основных вопросов. Например, о типах пересечения предметных темати-
ческих пар и элементов, о типологии самих этих пар, о порядке и принципе 
формирования списков формообразующих групп и перечня инвариантных 
тематических пар и их истинного предназначения в общей системе исследо-
вания, а также об отношении однородных или близких по названию инвари-
антных тематических пар и формообразующих групп, о коммуникативном 
использовании паремий, о принципе формирования и составе отдельных те-
матических групп и многом другом, что требует детального и всестороннего 
исследования. Все это еще раз подтверждает актуальность, научную значи-
мость метода Г. Л. Пермякова и, в некотором смысле, новизну, открываю-
щую новые возможности для исследователей. 
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О. О. Горшкова 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ КОМПОНЕНТ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА 
 
Аннотация. Предметом работы выступают теоретические основы подготовки  
к исследовательской деятельности студентов инженерных вузов. Цель – теоре-
тически обосновать роль исследовательской деятельности в профессиональной 
подготовке студента инженерного вуза. Определены особенности инженерной 
деятельности, выявлена сущность исследовательской деятельности инженера, 
сформулировано понятие готовности к исследовательской деятельности буду-
щего инженера, выделены компоненты названной готовности: когнитивный, 
мотивационный, операциональный, ориентировочный; также представлены 
показатели по каждому компоненту готовности к исследовательской деятель-
ности. Рассмотрены функции готовности к исследовательской деятельности,  
а именно: личностно-развивающая, научно-методологическая, культурологи-
ческая, ценностно-ориентационная. Делается вывод о необходимости модели 
учебного процесса, которая позволила бы в массовом порядке формировать  
и развивать готовность студентов к исследовательской деятельности, что бу-
дет способствовать повышению качества подготовки выпускника инженерного 
вуза.  

Ключевые слова: деятельность, готовность к исследовательской деятельности, 
инженерная деятельность, инженерное образование, исследовательская дея-
тельность. 
 

O. O. Gorshkova 

RESEARCH ACTIVITY AS AN INTEGRAL COMPONENT  
OF PROFESSIONAL TRAINING OF ENGINEERS 

 
Abstract. The subject of the work is the theoretical basis of preparing engineering 
university students for research activity. The article aims at theoretically substantia-
tion of the role of research in training students of engineering universities. The ar-
ticle defines the engineering characteristics, determines the essence of research ac-
tivity of engineers, formulates the concept of readiness for future research, and 
presents the components of readiness: cognitive, motivational, operational and refe-
rence; indicators are also presented for each component of readiness for research ac-
tivity. The articles considers the functions of readiness for research activity, namely: 
personal-development, scientific-methodological, cultural studies, sociology orienta-
tion. The authors concludes about the need of a model of educational process, which 
would have allowed en masse to create and develop students' willingness to research 
that will improve the quality of training level of an engineering university graduate.  

Key words: activity, readiness for research, engineering, engineering education,  
research activities. 
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Переход экономики промышленно развитых стран на путь технологиче-
ского развития, доминирование науко- и интеллектуальноемких экономик оп-
ределяют ключевую роль кадров высшей квалификации инженерного профиля 
в социально-экономической сфере общества и оказывают существенное влия-
ние на формирование нового содержания подготовки выпускников инженер-
ных вузов к многофункциональной инженерно-технической деятельности.  

Быстрое обновление и качественное совершенствование материально-
технической базы производства, повышение его научного и технического по-
тенциала зависят от творческой активности специалистов, их готовности  
к исследовательской деятельности, формирование и развитие которой долж-
но стать важнейшей задачей высшего инженерного образования.  

Успешная исследовательская деятельность зависит от профессиональ-
ной компетентности специалиста как совокупности внешних и внутренних 
условий, позволяющих ему грамотно и ответственно решать задачи в области 
исследования. К внешним условиям относится материально-техническая база 
и социальная среда. К внутренним – качества специалиста, приобретаемые  
в процессе обучения, личностный опыт как результат собственной исследова-
тельской деятельности. И внешние, и внутренние условия оказывают сущест-
венное влияние на развитие инженерной деятельности. 

Специфика инженерной деятельности, учитывающая особенности со-
временного производства и управления, принципиально меняет образ спе-
циалиста и, соответственно, взгляд на способы его подготовки. Происходя-
щие изменения в области целей образования, учитывающие необходимость 
вхождения человека в профессиональный мир и его адаптацию в этом мире, 
вызывают необходимость обеспечения образовательного процесса новым, 
более полным, личностно- и профессионально-интегрированным результа-
том. Новые кадры должны быть ориентированы на работу с технологиями 
завтрашнего дня, осуществление исследования проблемной ситуации и нахо-
ждение технически грамотных решений. Их подготовка не может осуществ-
ляться без вовлечения студентов и преподавателей в передовые исследова-
ния, без практики личного участия студентов в таких работах [1].  

В связи с этим вопросы подготовки будущих инженеров к исследова-
тельской деятельности приобретают свою особую актуальность, так как од-
ной из ведущих задач высшего профессионального образования является во-
влечение студентов в исследовательскую деятельность, что позволит не толь-
ко сохранить известные в мире российские научные школы, но и вырастить 
новое поколение исследователей, ориентированных на потребности иннова-
ционной экономики знаний [2]. 

Однако на сегодняшний день ощущается потребность в подготовке спе-
циалистов, способных осуществлять исследовательский поиск, обеспечиваю-
щий высокие производственные результаты. Нарастает осознание необходимо-
сти поиска новой модели учебного процесса в инженерном вузе, ориентиро-
ванной на формирование готовности к исследовательской деятельности. Обес-
печить на государственном уровне ее трансляцию в инженерное образование 
призваны Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО), в которых исследовательская 
компетентность выделена в ряде других. Данный этап модернизации инженер-
ной школы вызывает потребность его дидактического осмысления. 
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Необходимо заметить, что, несмотря на активный интерес ученых  
к проблемам высшего инженерного образования, в теории и практике педаго-
гики вопрос о формировании готовности будущего инженера к исследова-
тельской деятельности остается недостаточно изученным, упускаются из ви-
да система мотивов осуществляемой исследовательской деятельности, по-
требности и интересы субъектов деятельности как отправная точка их осуще-
ствления, эмоциональная окраска исследовательской деятельности, волевые, 
нравственно-этические аспекты, рефлексия ее осуществления. 

В этих условиях от современного образования требуется уже не про-
стое фрагментарное включение методов исследовательского обучения в обра-
зовательную практику, а целенаправленная работа по формированию и раз-
витию способов исследовательской деятельности. Период обучения в высшей 
школе должен представлять собой процесс целенаправленной подготовки 
специалистов к исследовательской инженерной деятельности путем форми-
рования системы профессиональных знаний, умений, навыков на основе 
творческого потенциала и профессионально значимых качеств личности.  

Исследовательская деятельность предъявляет специфические требова-
ния к качествам своего субъекта. Чтобы выделить эти требования, нужно по-
нять, в чем состоят особенности самой деятельности. 

Общие закономерности деятельности выведены Л. С. Выготским,  
В. В. Давыдовым, А. Н. Леонтьевым, С. Л. Рубинштейном. Деятельность как 
организованную систему определяют в своих исследованиях В. П. Беспалько, 
Л. Д. Столяренко, В. Д. Шадриков, В. А. Якунин и другие. Проблемам подго-
товки студентов к профессиональной деятельности посвящено достаточное 
количество педагогических трудов (Л. И. Божович, А. Т. Глазунов, В. И. Зем-
цова, С. Е. Матушкин, A. M. Новиков, В. Г. Рындак, В. А. Сластенин,  
И. П. Смирнов, Г. И. Щукина и другие).  

В качестве исходного понимания деятельности как предмета исследо-
вания мы примем концептуальную модель, разработанную А. Н. Леонтьевым. 
С этой позиции деятельность понимается как «...единица жизни, опосредо-
ванной психическим отражением, реальная функция которого состоит в том, 
что оно ориентирует субъекта в предметном мире. Иными словами, деятель-
ность – это не реакция и не совокупность реакций, а система, имеющая 
строение, свои внутренние переходы и превращения, свое развитие» [3, с. 65]. 

В структуре человеческой деятельности А. Н. Леонтьев выделил сле-
дующие составляющие: потребность, мотив, цель, условия достижения цели, 
действия, операции. Эти шесть компонентов образуют две триады: 1) потреб-
ности – мотивы – цели: 2) действия – операции – условия.  

Чтобы определить исследовательскую деятельность как особый вид 
деятельности, нужно построить проекцию на нее этой общей модели, иначе 
говоря, нужно определить компоненты, присущие именно исследовательской 
деятельности. Как отмечал В. В. Давыдов, анализируя концепцию деятельно-
сти А. Н. Леонтьева, «человек в многогранной жизни осуществляет много 
конкретных видов деятельности, которые различаются между собой прежде 
всего своим предметным содержанием. Иными словами, каждый вид дея-
тельности имеет вполне определенное содержание своих потребностей, мо-
тивов, задач и действий» [4, с. 21–22]. 

Быть готовым к какой-либо деятельности – значит обладать качества-
ми, необходимыми для выполнения функций ее субъекта. 
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Готовность будущего инженера к исследовательской деятельности мы 
рассматриваем как особую функциональную систему психики и связанную  
с ней целостную совокупность качеств человека, обеспечивающую ему воз-
можность быть эффективным субъектом этой деятельности.  

В качестве компонентов готовности к исследовательской деятельности 
мы выделяем четыре группы: когнитивный, мотивационный, ориентировоч-
ный, операциональный. 

Когнитивный компонент готовности – это совокупность знаний и поня-
тий, которые необходимы инженеру, чтобы ставить и решать исследователь-
ские задачи в своей профессиональной деятельности. 

Показателями уровня когнитивной готовности к исследовательской 
деятельности служат: понимание роли и значения решения исследователь-
ских задач в профессиональной деятельности инженера; знание типов иссле-
довательских задач, решаемых инженерами в своей профессиональной дея-
тельности, и требований к результатам их решения; знание требований, 
предъявляемых к исследовательским проектам; знание методов решения ис-
следовательских задач и условий их применения. 

Мотивационный компонент готовности – это смысл, который исследо-
вательская деятельность имеет для конкретного человека. Если она не имеет 
смысла ценности, участие в ней не воспринимается человеком как значимое, 
привлекательное для себя, это означает его неготовность к этой деятельности 
с точки зрения ценностной ориентации. Показателями уровня мотивационной 
готовности служат: интерес к освоению методов исследовательской деятель-
ности; активность участия в исследовательской деятельности во время обу-
чения в вузе; самостоятельность в выборе исследовательских задач; стремле-
ние участвовать в конкурсах исследовательских работ, выступать на научных 
конференциях, семинарах; активное, заинтересованное участие в обсуждении 
результатов реализации исследовательских проектов, выполненных другими 
студентами; настойчивость в преодолении затруднений при решении иссле-
довательских задач; активность в саморазвитии, стремление узнать, освоить 
больше, чем предлагают учебные программы. 

Ориентировочный компонент – это совокупность умений, обеспечи-
вающих выявление потребности в каких-то знаниях, и построение образа то-
го, как оно может быть получено в существующих условиях. Показателями 
уровня ориентировочной готовности служат: умение ставить исследователь-
ские задачи, определяя требования к результатам их решения; умение плани-
ровать исследования, определяя структуру исследовательских действий; уме-
ние выбирать адекватные методы выполнения исследовательских действий; 
умение оценивать качество исследовательских программ. 

Операциональный компонент готовности к исследовательской деятель-
ности – это совокупность умений человека выполнять исследовательские 
действия, необходимые для решения исследовательских задач в инженерной 
деятельности. В отличие от умений, входящих в ориентировочный компонент 
готовности и обеспечивающих построение образа того, как будет проводить-
ся исследование и какие результаты ожидается получить, умения, входящие  
в операциональный компонент, – это умения применять на практике знания  
о методах исследования. 

Показателями операциональной готовности служат умения применять 
основные исследовательские методы: наблюдение, опрос, анкетирование, 
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эксперимент, статистическую проверку гипотез, функциональный анализ, 
корреляционный анализ. 

Учитывая компоненты и показатели готовности к исследовательской 
деятельности, можно заключить, что она связана с решением творческой, ис-
следовательской задачи с заранее неизвестным решением (в отличие от прак-
тикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов природы) и пред-
полагает наличие основных этапов, характерных для исследования в научной 
сфере. Любое исследование (не важно, в какой области – естественных или 
гуманитарных наук – оно выполняется) имеет структуру: постановка пробле-
мы; изучение теории, посвященной данной проблематике; подбор методик 
исследования и практическое овладение ими; сбор собственного материала, 
его анализ и обобщение; собственные выводы [5]. Такая цепочка является 
неотъемлемой принадлежностью исследовательской деятельности инженера, 
нормой ее проведения. 

Эволюция взглядов на роль исследования в профессиональной дея-
тельности инженера имеет достаточно глубокие корни. В жизни современно-
го общества исследовательская инженерная деятельность играет все возрас-
тающую роль. Она предполагает регулярное применение научных знаний для 
создания искусственных, технических систем, характеризуется системным 
подходом к решению сложных научно-технических задач, обращением ко 
всему комплексу социальных, гуманитарных, естественных и технических 
дисциплин. 

Проблемам инженерной деятельности посвящены работы H. H. Граче-
ва, Б. А. Душкова, А. И. Половинкина. Закономерности проектной деятельно-
сти обоснованы в исследованиях A. A. Добрякова, Н. В. Матяш, В. А. Моля-
ко, H. H. Нечаева, В. Д. Симоненко, П. Г. Щедровицкого. Важность решения 
инженером исследовательских задач, как для результатов его профессио-
нальной деятельности, так и для роста его профессионального мастерства,  
в ходе эволюции взглядов на инженерную деятельность является неоспоримой.  

Инженерная деятельность – это самостоятельный специфический вид 
технической деятельности всех научных и практических работников, занятых 
в сфере материального производства. В современной своей сущности инже-
нерная деятельность – это техническое применение науки, направленное на 
производство техники и удовлетворение общественных технических потреб-
ностей [6, с. 39]. Рассмотрение особенностей инженерной деятельности по-
зволяет яснее представить специфические стороны исследовательской дея-
тельности инженера. От инженера требуются творческие решения, умения 
проектировать цели, сопоставлять их с реальной конкретной обстановкой.  

Инженерная деятельность разрешает противоречия между объектом 
(природой) и субъектом (обществом), является процессом превращения при-
родного в социальное, естественного в искусственное. Отсюда – двойствен-
ная ориентация инженера: на науку, изучающую природу, и на производство, 
содержащее определенный практический опыт. Известный английский фило-
соф К. Поппер писал, что «инженер, создавая сложные механизмы, использу-
ет опыт в форме теоретических построений на основе метода проб и ошибок» 
[7, с. 206]. Деятельность инженера неразрывно связана с исследованием.  

Инженер-профессионал, достигающий высоких конечных результатов 
в своей трудовой деятельности, – это в первую очередь творческая личность, 
готовая к исследовательской деятельности. Поэтому инженерная и научно-
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техническая деятельность, а следовательно, и подготовка специалистов с выс-
шим техническим образованием, неразрывно связана с творчеством. 

Исследователь технического творчества Г. С. Альтшуллер и психолог 
Р. Б. Шапиро на основании детального исследования мирового патентного 
фонда обобщили многочисленные материалы по истории техник, установили, 
что «изобретательское творчество на основе исследовательской деятельности 
напрямую связано с изменением техники, развивающейся по определенным 
законам; создание новых средств труда, независимо от субъективного к этому 
отношения, подчиняется объективным закономерностям, и, таким образом, 
всякая техническая задача не может быть решена иначе, как в соответствии  
с законами науки и в зависимости от установленных ими закономерностей 
развития техники; творческая техническая мысль только тогда может разви-
ваться, когда соответствует им» [8].  

Исходя из своеобразия инженерной деятельности, ее можно условно 
представить тремя отличными по цели и методу стадиями: 

– аналитическая стадия. Ее цель – анализ развития данной машины, ме-
ханизма для выявления основного противоречия и определение непосредст-
венной (физической, химической и т.п.) причины этого противоречия;  

– оперативная стадия. Заключается в систематическом направленном 
исследовании возможных способов устранения обнаруженной причины про-
тиворечия; 

– синтетическая стадия. Направлена на внесение в остальные элементы 
системы дополнительных изменений, вытекающих из найденного способа 
устранения данного технического противоречия.  

Можно констатировать, что все стадии непосредственно связаны с ис-
следовательской деятельностью, готовность к которой должна быть сформи-
рована в процессе обучения в техническом вузе. 

Специфической потребностью, реализуемой в исследовательской дея-
тельности инженера, является потребность в новом знании. Оно необходимо 
как средство достижения желаемых результатов, совершенствования инженер-
ной деятельности, изменения существующей действительности. Поэтому мо-
тивом включения в исследовательскую деятельность может быть потребность 
в достижении успеха, самореализации и профессиональном саморазвитии. 

Таким образом, исследовательская деятельность инженера нами рас-
сматривается как особый вид деятельности и форма познания человеком дей-
ствительности, ориентированная на осознанное, целенаправленное получение 
знаний, обеспечивающих прогнозируемое изменение в какой-либо сфере ин-
женерной деятельности, что приводит к личностной самореализации, нахож-
дению своего места в мире, осознанию личностью собственной значимости. 

Инженер осуществляет исследовательскую деятельность при решении 
следующих задач: анализ ситуации и выделение в ней проблем; планирова-
ние работы; оценка степени полезности и эффективности технологий, мето-
дов и приемов, выбранных для разрешения конкретной проблемы или иссле-
довательской задачи; сбор информации; разработка и внедрение в свою про-
фессиональную деятельность новшеств. 

В процессе исследовательской деятельности инженер выполняет дейст-
вия двух типов: ориентировочные и исполнительские. Благодаря выполнению 
действий первого типа выявляется потребность в решении исследовательских 
задач того или иного вида, ставятся цели, планируется их достижение, под-
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бираются методы выполнения исследовательских действий, оцениваются их 
результаты. Действия второго типа – это собственно исследовательские дей-
ствия, в результате выполнения которых выдвигаются гипотезы, осуществ-
ляются сбор, обработка и анализ информации, делаются выводы. При реше-
нии различных видов задач исследовательские действия выполняются раз-
ными методами.  

Формирование у студентов готовности к исследовательской деятельно-
сти зависит от многих факторов: качества образовательной (учебной) про-
граммы; качества кадрового и научного потенциалов, задействованных в учеб-
ном процессе; качества обучаемых (в том числе – «на входе» – качество аби-
туриентов); качества средств образовательного процесса (материально-техни-
ческой, экспериментальной базы; учебно-методического обеспечения; ис-
пользуемых учебных аудиторий; транслируемых знаний и др.); качества об-
разовательных технологий, систем оценки и контроля; взаимодействия субъ-
ектов образования.  

При формировании готовности будущих инженеров к исследователь-
ской деятельности необходимо учитывать ее функции, а именно:  

– личностно-развивающую (развитие познавательных процессов, эмо-
ционально-волевой сферы, освоение способов интеллектуального саморазви-
тия и самосовершенствования будущих инженеров); 

– научно-методологическую (формирование целостного представления 
о современной научной картине мира; овладение методами научного позна-
ния; формирование научного стиля мышления); 

– культурологическую (приобщение к культуре научных школ, вовле-
чение в широкий социокультурный контекст развития современной науки  
и техники); 

– ценностно-ориентационную (способность осознавать ценность иссле-
дования как условия реализации личности). 

Таким образом, необходима такая модель учебного процесса, которая 
позволила бы в массовом порядке формировать и развивать готовность сту-
дентов к исследовательской деятельности. Высшее инженерное образование 
должно быть обращено к разнообразию потребностей, интересов, особенно-
стей студентов, а изучаемые дисциплины выстраиваться в логике, способст-
вующей личностному и профессиональному росту будущего специалиста. 
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А. С. Мещеряков, М. А. Мойко 

РЕЙТИНГОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК ОСНОВАНИЕ  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ 

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ОЦЕНКЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМАХ ОБЩЕГО И ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Аннотация. Предметом теоретического исследования является организация 
учебно-воспитательного процесса с применением электронного текущего рей-
тинга оценивания учебной деятельности обучающихся. Цель – разработка пер-
спективной модели, обеспечивающей преемственность оценки учебной дея-
тельности в системах общего и высшего профессионального образования и вы-
явление педагогических условий, влияющих на эффективность ее применения. 
Результаты исследования приведены в виде теоретического описания перспек-
тивной модели образовательного процесса и его организационной структуры  
с использованием текущего (непрерывного) рейтингового контроля. Особое 
внимание уделено обоснованию необходимости организовать процесс преем-
ственности в оценке учебной деятельности учащихся в системе общего сред-
него образования и высшего образования с использованием электронных рей-
тинговых таблиц. Эти таблицы, по мнению авторов, имеют большое практиче-
ское значение. Авторы подчеркивают в выводах, что эффективность примене-
ния электронных таблиц рейтинговой оценки студентов в высших учебных за-
ведениях и учащихся общеобразовательных учебных заведений требует новой 
модели организации учебного процесса и реализации ряда педагогических ус-
ловий, описанных в данной публикации. 

Ключевые слова: модель учебно-воспитательного процесса, преемственность, 
текущий рейтинговый контроль, рейтинговые таблицы. 
 

A. S. Meshcheryakov, M. A. Moyko 

RATING TECHNOLOGY AS THE BASIS OF FORMATION  
OF PERSPECTIVE SUCCESSION MODEL IN EVALUATION  

OF STUDENT STUDY ACTIVITY IN SYSTEMS OF SECONDARY 
AND HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION 

 
Abstract. The subject of theoretical studies is the organization of the educational 
process using the current electronic rating evaluation of educational activity of stu-
dents. The study aims at development of a prospective model to ensure the conti-
nuous evaluation of training activities in systems of secondaryl and higher education 
and the identification of pedagogical conditions affecting the efficiency of its usage. 
The result of the study is provided in the form of a theoretical description of a pros-
pective model of the educational process and organizational structure thereof using 
the continuous rating control. Particular attention is paid to the sunstantiation of the 
need to organize the process of succession in the evaluation of study activities of 
students in secondary education and higher education, using electronic rating tables. 
These tables, according to the authors, are of great practical importance. In their 
conclusions the authors emphasize that the effectiveness of using the electronic  
rating assessment tables of students in higher education institutions and students of 
secondary educational institutions requires a new model of organization of the study 
process and implementation of series of pedagogical conditions described in this 
publication. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 178

Key words: model of the educational process, continuity, current rating control,  
rating table. 
 

Возникающая проблема выбора будущей профессиональной деятель-
ности решается индивидуумом под воздействием ряда факторов. Они могут 
быть обусловлены состоянием здоровья, материальным обеспечением и т.д.  
К примеру, мобильностью, когда часть обучающихся предрасположена к сме-
не места проживания с целью улучшения материального положения и усло-
вий труда, или, наоборот, стабильностью – для обучающихся, принявших 
решение оставаться в данном регионе. Кроме этого возникает необходимость 
учитывать и объективно обусловленные потребности региона в специалистах 
той или иной профессии, которые в современном обществе постоянно изме-
няются в связи с такими процессами, как расширение или ликвидация произ-
водства, изменение уровня требований, предъявляемых к качеству подготов-
ки специалиста, его знаний и навыков, личностных характеристик, или появ-
ление новых видов профессиональной деятельности и набора штата сотруд-
ников соответствующей квалификации. Периодическое изменение в необхо-
димом количестве специалистов и качестве их подготовки напрямую связано 
с развитием производительных сил. Очевидно, что с внедрением в производ-
ство и сферу обслуживания новейших компьютерных и коммуникационных 
технологий возрастает потребность в более качественной подготовке специа-
листов, работающих с соответствующим оборудованием. Использование со-
временного промышленного оборудования предусматривает наличие высоко-
квалифицированных специалистов на производстве. С другой стороны, в со-
временном информационном обществе уже появились и появляются новые 
профессии, а также свои профессиональные требования, предъявляемые  
к способностям и качеству обучения работников. 

Таким образом, индивид попадает в ситуацию весьма сложного выбора, 
самостоятельного определения направления будущего профессионального 
обучения и деятельности, а в современных условиях для успешности такого 
выбора он заранее должен определиться и с дополнительной профессиональ-
ной подготовкой. Для помощи в решении этой задачи работы по профориен-
тации в ее классическом представлении уже не достаточно, требуется более 
широкое привлечение к этому процессу возможностей информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ).  

Рассматривая вопрос о профессиональном самоопределении обучаю-
щихся в общеобразовательном учреждении, заметим, что определенные про-
фессиональные интересы появляются у учащихся выпускных классов, тогда 
как склонности к определенным видам профессиональной деятельности 
можно выявить раньше и поддерживать их через развитие уважительного от-
ношения к труду, самостоятельности, творческой активности, тем самым за-
действовав одну из самых эффективных воспитательных составляющих сис-
темы образования. Основную работу по подготовке личности к профессио-
нальному самоопределению целесообразно начинать в старших классах об-
щеобразовательных учебных заведений с целью снижения ошибки при выбо-
ре дальнейшей профессиональной подготовки в вузе. По нашему мнению, 
именно этот период связан с активными исследованиями профессиональных 
склонностей и предпочтений учащихся, оказанием помощи в поиске работо-
дателей, заинтересованных в подготовке для своего предприятия будущих 
специалистов, и привлечении к сотрудничеству в процессе обучения предста-
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вителей фирм, организаций и т.д. Однако, на наш взгляд, мало затронуты во-
просы непрерывности проведения этой работы в системах общего и высшего 
профессионального образования раздельно на перспективу с учетом возмож-
ностей ИКТ и технологий, позволяющих сохранять здоровье обучающихся.  
В системе общего образования основной является подготовка учащихся в сфе-
ре фундаментальных теоретических знаний и не достаточно уделяется вни-
мание подготовке обучаемого к использованию полученных знаний на прак-
тике, а также предоставлению обучаемому возможности предварительного 
ознакомления с реальной стороной выбранной им профессиональной дея-
тельности, что может в дальнейшем существенно негативно отразиться на его 
профессиональной адаптации в современном обществе.  

По нашему мнению, устранению этого недостатка служит использование 
электронных рейтинговых таблиц оценивания учебной деятельности обучае-
мых: для общеобразовательных учебных заведений (ОУ) – электронная рей-
тинговая таблица школьников (ЭРТШ); для выпускных классов ОУ и вузов – 
электронная рейтинговая таблица студентов (ЭРТС). Это позволяет открыто 
проводить мониторинг успешности подготовки обучаемого по дисциплинам, 
связанным с самостоятельным профессиональным выбором. Кроме того, ис-
пользование ЭРТШ и ЭРТС сопутствует обеспечению преемственности про-
фессионального воспитания и обучения в системах общего и высшего профес-
сионального образования и влияет на формирование процесса профессиональ-
ного самоопределения обучающихся, характер взаимодействия основных уча-
стников учебно-воспитательного процесса, обеспечивая преемственность про-
фессионального воспитания и обучения в этих системах. 

Для обеспечения наибольшей эффективности процесса обучения, разви-
тия профессионально значимых черт характера и с целью экономии времени, 
затрачиваемого при самоопределении обучаемых в выборе дальнейшей про-
фессиональной деятельности, профориентационную работу с ними надо про-
водить, по возможности, как можно раньше с учетом физиологических особен-
ностей индивидуума и его психологической готовности к выбору профессии. 
При этом надо создавать условия, при которых учащемуся будет обеспечена 
возможность получать начальную базу знаний и умений согласно его способ-
ностям. Считаем, что проведение текущего (постоянного) рейтингового кон-
троля позволяет обучаемому отслеживать и оценивать тенденцию своей ус-
пешности в выбранной им для ознакомления и обучения профессиональной 
деятельности и создает дополнительную возможность для самостоятельности  
в принятии решения учащимся о продолжении дальнейшего обучения или из-
менения своего первоначального выбора. Кроме того, это служит связующим 
переходным звеном между оцениванием учебной работы обучающихся в вузах 
и ОУ. Чем раньше будет предпринята данная работа, тем лучше будет резуль-
тат саморазвития личности. Следовательно, индивид успешнее сможет найти 
применение своему творческому и профессиональному потенциалу на благо 
общества и тем самым принести большую пользу для государства. Использо-
вание электронных рейтинговых таблиц оценивания учебной деятельности 
обучаемых в ОУ (ЭРТШ) и вузах (ЭРТС) является эффективным инструментом 
педагогического воздействия, не только способствующим качественному ус-
воению учебного материала, но и влияющим на формирование профессио-
нально значимых черт личности, т.е. выполняющим задачу профессионального 
воспитания учащихся.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 180

Для проведения постоянного рейтинга учебной деятельности обучаю-
щихся нами были разработаны графики организации учебно-воспитательного 
процесса (рис. 1, 2). 

 

 

Рис. 1. График организации учебно-воспитательного процесса  
для вузов и старших классов общеобразовательных учебных заведений 

 
Применение рейтинговых электронных таблиц (ЭРТШ и ЭРТС) в про-

цессе обучения потребовало разработки специальной модели учебно-воспита-
тельного процесса, обеспечивающей процесс преемственности в системах 
высшего и общего профессионального образования и выявление педагогиче-
ских условий, необходимых для эффективности этого процесса.  

В современной педагогической литературе рассматриваются различные 
модели образования. Так, например, Н. В. Бордовская и А. А. Реан в своей 
книге выделяют следующие модели образования: 

– модель образования как государственно-ведомственной организации; 
– модель развивающего образования (В. В. Давыдов, В. В. Рубцов и др.); 
– традиционная модель образования (Ж. Мажо, Л. Кро, Ж. Капель,  

Д. Равич, Ч. Финн и др.); 
– рационалистическая модель образования (П. Блум, Р. Ганье, Б. Скин-

нер и др.); 
– феноменологическая модель образования (А. Маслоу, А. Комбс,  

К. Роджерс и др.); 
– неинституциональная модель образования (П. Гудман, И. Иллич,  

Ж. Гудлэд, Ф. Клейн, Дж. Холт, Л. Бернар и др.) [1]. 
 

 

Рис. 2. График организации учебно-воспитательного процесса  
для 7–9-х классов общеобразовательных учебных заведений 
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В. Д. Симоненко и М. В. Ретивых, говоря о современном профессио-
нальном образовании, отмечают следующие его модели:  

– рационалистическую, которая предполагает осуществление профес-
сиональной подготовки на репродуктивной основе, не подразумевающую 
выполнение дидактических целей формирования самостоятельного мышле-
ния, творческой деятельности и коммуникативных способностей, состав-
ляющих сущность профессионального развития личности; 

– гуманистическую, цель которой заключается в развитии личности как 
субъекта профессиональной деятельности [2].  

Применение рейтинговых электронных таблиц текущей оценки учеб-
ной деятельности обучающихся в системах общего и высшего профессио-
нального образования в процессе профессионального обучения и воспитания 
позволило: 

– реализовать организацию образования через широкую совместную 
деятельность образовательных систем различного типа, что соответствует 
модели развивающего обучения;  

– сохранять и передавать учащимся знания, умения и навыки, ценности 
и идеалы цивилизации, способствующие развитию личности, что является 
основной ролью образования в традиционной модели образования; 

– предусматривать индивидуальный подход к обучению и воспитанию 
с учетом особенностей обучающихся, к персональным интересам, потребно-
стям, склонностям и способностям, что создает условия для самопознания, 
профессионального самоопределения и самореализации и является основой 
феноменологической модели образования; 

– способствовать развитию профессионально значимых черт характера 
личности и развивать ее как субъект профессиональной деятельности, что 
является целью гуманистической модели образования. 

Применение текущего рейтинга учебной деятельности обучающегося 
также влияет на профессиональное самоопределение личности в условиях по-
стоянно изменяющихся требований к подготовке специалиста, предъявляемых 
ему развитием современного информационного общества, бурным ростом нау-
ки и техники, а также на расширение информационной составляющей жизни 
человечества. Все это порождает возникновение ряда новых профессий и из-
менение требований к уже существующим видам деятельности. При этих ус-
ловиях основой успешности социальной адаптации личности будет ее возмож-
ность к мобильности и, соответственно, к профессиональному переобучению.  

Наиболее эффективными, на наш взгляд, являются создание благопри-
ятных условий для развития разнообразных профессиональных задатков  
и способностей, поддержание и развитие интереса у обучающихся, связанно-
го с различными направлениями профессиональной деятельности.  

Проанализировав модели профессионального обучения, мы разработа-
ли и применили свою модель организации учебно-воспитательного процесса 
в системах общего и высшего профессионального образования с использова-
нием текущего рейтингового контроля обучения (рис. 3). 

В процессе исследования потенциальных возможностей данной модели 
обучения мы выявили ряд определенных педагогических условий, необходи-
мых для эффективности ее практической реализации (табл. 1). 
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Рис. 3. Перспективная модель организации учебно-воспитательного процесса  

в системах общего и высшего профессионального образования  
с учетом применения текущего (постоянного) рейтингового контроля  

учебной деятельности обучающихся (начало) 
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Рис. 3. Перспективная модель организации учебно-воспитательного процесса  

в системах общего и высшего профессионального образования  
с учетом применения текущего (постоянного) рейтингового контроля  

учебной деятельности обучающихся (окончание) 
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Таблица 1 
Педагогические условия эффективности реализации модели  

учебно-воспитательного процесса с применением текущего (постоянного) 
рейтингового контроля учебной деятельности обучающихся  
в системах общего и высшего профессионального образования 

Психолого- 
педагогические 

Учебно- 
методические 

Организационно- 
педагогические 

Сформированность  
у студентов и школьников 
мотивационно-ценностного 
отношения к процессу  
обучения и труду,  
проявление творческой 
активности  
и самостоятельности  
в процессе познавательной 
деятельности, психолого-
педагогическая помощь  
в ходе теоретического  
и практического обучения 
с использованием текущего 
(постоянного) рейтинга 
учебной деятельности 

Готовность преподавателей 
к использованию ЭРТС  
и ЭРТШ в учебно- 
воспитательном процессе, 
сочетание репродуктивных 
и активных средств  
обучения 
 

Создание единой системы 
организации учебно- 
воспитательного процесса 
с использованием  
однотипных рейтинговых 
таблиц оценивания  
учебной деятельности  
обучающихся, нормативно-
правовое обеспечение 
учебно-воспитательного 
процесса, реализация  
автоматической системы 
текущего (постоянного) 
рейтингового контроля 
учебной деятельности  
обучающихся 

 
Таким образом, для наибольшей эффективности использования теку-

щего (постоянного) рейтингового контроля учебной деятельности обучаю-
щихся в системах общего и высшего профессионального образования требу-
ется реализация новой модели организации учебно-воспитательного процесса 
с применением ЭРТС и ЭРТШ и схемы взаимодействия его основных участ-
ников для обеспечения преемственности профессионального воспитания  
и обучения в системе. Это в свою очередь позволит не только обеспечить од-
но из условий мобильности личности, но и расширить возможности для ши-
рокого поля профессиональной подготовки обучаемого. Потребности в про-
фессиональной подготовке могут измениться в зависимости от объективных 
причин. Поэтому человек должен иметь возможность получать непрерывное 
разностороннее профессиональное образование при условии самостоятельно-
го выбора обучения на данном этапе его жизнедеятельности. Следовательно, 
параллельная дополнительная профессиональная подготовка на производст-
ве, наряду с основным профессиональным обучением, способствует приобре-
тению ключевых компетенций по ряду других специальностей, т.е. удовле-
творяет потребности личности в расширении профессиональных интересов, 
связанных с иными сферами деятельности. 
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УДК 378.1 
О. А. Воскрекасенко 

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ  
АДАПТИВНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 

 
Аннотация. Раскрывается сущность ключевого понятия «социальная адаптив-
ность будущих педагогов». С целью выявления основных направлений орга-
низации и осуществления целенаправленной педагогической деятельности по 
ее формированию выделяются структурные компоненты социальной адаптив-
ности будущих педагогов. Основное внимание уделяется содержательной ха-
рактеристике разработанной автором модели формирования социальной адап-
тивности будущих педагогов в образовательном процессе вуза. В соответствии 
с положениями теории целостного педагогического процесса модель включает 
в себя целевой (цель, задачи, ведущие принципы), содержательный (основные 
направления и содержание деятельности субъектов образовательного процес-
са), операционно-деятельностный (формы, методы, приемы и средства) и оце-
ночно-результативный (критерии, показатели, уровни и результат) блоки. 
Особое место занимает характеристика выделенных на основе системного, 
личностно-деятельностного, компетентностного и гендерного подходов прин-
ципов формирования социальной адаптивности будущих педагогов, а также 
педагогических условий эффективной реализации разработанной модели. 
Предложенная модель формирования социальной адаптивности будущих пе-
дагогов в образовательном процессе вуза может стать основой практического 
решения социально-педагогической проблемы развития адаптационных спо-
собностей специалистов педагогического профиля.  

Ключевые слова: социальная адаптивность, будущий педагог, модель, образо-
вательный процесс.  
 

O. A. Voskrekasenko 

MODEL OF SOCIAL ADAPTABILITY FORMATION OF FUTURE 
TEACHERS IN EDUCATION PROCESS IN A UNIVERSITY 

 
Abstract. The article discloses the essence of the key notion – «social adaptivity of 
future teachers ». In order to reveal the main ways of organization and implementa-
tion of purposeful pedagogical activity for its formation the author singles out struc-
tural components of social adaptivity of future teachers. Special attention is paid to 
the content characteristics of the developed model of social adaptivity of future 
teachers in the university educational process. In accordance with pedagogical 
process integrity theory theses this model includes target (aim, tasks , main prin-
ciples), substantial (main ways and content of activity of educational process sub-
jects),operational and active (forms, methods, devices and means) and value effec-
tive (criterions, indices, levels and the result) blocks. Special place is taken by cha-
racteristics, singled out on the basis of system, personal activity, competent, gender 
approaches of the principles of future teachers’ social adaptivity formation, as well 
as pedagogical conditions of effective realization of the developed model. The pro-
posed model of future teachers’ social adaptivity formation in the university educa-
tional process can become the base for practical solution to the social – pedagogical 
problem of pedagogical specialists’ adaptation abilities development. 

Key words: social adaptability, future teacher, model, educational process. 
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Мобильность современной социокультурной ситуации ставит перед 
системой высшего педагогического образования задачу профессиональной 
подготовки специалистов, способных быстро адаптироваться и содействовать 
успешной адаптации учащихся, а также готовых к творческому решению 
проблем и работе в команде на основе коммуникации позитивного типа  
и принципа социальной ответственности. В этой связи формирование у бу-
дущего педагога набора ключевых компетенций должно включать, помимо 
сугубо профессиональных знаний и умений, способность адаптироваться  
к новым ситуациям – социальную адаптивность. 

Под социальной адаптивностью будущего педагога нами понимается 
интегративная характеристика личности, выступающая внутренним условием 
ее успешной социализации и отражающая способность к выбору стратегий 
адаптации, отвечающих потребностям личности и оптимизирующих взаимо-
действие с социальной средой [1]. Стратегии адаптации – это осознанные  
и неосознанные, регулярные или случайные действия (бездействия), обеспе-
чивающие личности субъективно воспринимаемое, объективно складываю-
щееся состояние адаптированности [2, с. 40].  

На осуществление студентами – будущими педагогами выбора страте-
гий адаптации оказывает влияние целый комплекс внешних (связанных с осо-
бенностями среды) и внутренних (связанных с особенностями личности как 
субъекта адаптации) факторов. Особую роль играют внутренние, опреде-
ляющие эффективность осуществляемого выбора стратегий адаптации и со-
ставляющие структуру социальной адаптивности личности, факторы.  

В структуре социальной адаптивности будущих педагогов как интегра-
тивной личностной характеристики нами выделены мотивационно-ценност-
ный, когнитивный и деятельностно-практический компоненты. Мотивацион-
но-ценностный компонент включает: ценностные ориентации личности (мо-
ральную нормативность); мотивацию на успех в ситуации адаптации; уста-
новку на активное изменение своего положения в адаптационной ситуации.  
В ряду важнейших составляющих когнитивного компонента выступают: сис-
тема знаний и представлений личности о себе как субъекте адаптационного 
процесса; представления об основных закономерностях протекания процесса 
адаптации; знания о существующих приемах и способах адаптации в новых 
условиях; знания правил эффективного общения и поведения в конфликтной 
ситуации. Деятельностно-практический компонент социальной адаптивности 
включает в себя: навыки саморегуляции психоэмоционального состояния  
в стрессовой ситуации; умения действовать в ситуации выбора и целенаправ-
ленно строить модель своего поведения в ситуации адаптации; владение тех-
никой эффективного общения и разрешения конфликтной ситуации. 

Целенаправленное развитие социальной адаптивности будущих педаго-
гов возможно через формирование ее компонентов. Эффективность данного 
процесса во многом определяется разработанностью его модели. В этой связи 
нами предложена модель формирования социальной адаптивности будущих 
педагогов в образовательном процессе вуза.  

Модель, по определению Н. М. Борытко, – это «мысленно представ-
ленная или материально реализованная система, воспроизводящая некоторые 
существенные свойства системы-оригинала в таком отношении замещения  
и сходства, что исследование ее служит опосредованным способом получе-
ния знания об оригинале» [3, с. 228]. Структурно, в соответствии с основны-
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ми положениями теории целостного педагогического процесса, модель фор-
мирования социальной адаптивности будущих педагогов в образовательном 
процессе вуза включает в себя целевой (цель, задачи, ведущие принципы), 
содержательный (основные направления и содержание деятельности субъек-
тов образовательного процесса), операционно-деятельностный (формы, мето-
ды, приемы и средства) и оценочно-результативный (критерии, показатели, 
уровни и результат) блоки. 

Цель как идеальное предвосхищение результата, на достижение кото-
рого направлена педагогическая деятельность, выступает в качестве системо-
образующего фактора, обуславливающего взаимосвязь и взаимодействие 
всех компонентов как внутри отдельных блоков, так и всей модели в целом, 
их подчиненность конечному результату. Потребность общества в компе-
тентностных специалистах педагогического профиля, способных к социальной 
адаптации и самореализации, с одной стороны, и потребность студентов –  
будущих педагогов в успешной социальной адаптации как условии их ус-
пешной личностной и профессиональной самореализации – с другой, обусло-
вили постановку в качестве цели – формирование социальной адаптивности 
будущих педагогов. 

Достижение поставленной цели осуществляется через решение группы 
педагогических задач. В качестве задач как результата осознания педагогом 
цели воспитания, а также условий и способов ее реализации на практике вы-
ступают формирование мотивационно-ценностного, когнитивного и деятель-
ностно-практического компонентов социальной адаптивности. 

Возможность достижения поставленной цели и задач определяется реа-
лизацией ряда принципов как системы исходных требований, норм к процес-
су воспитания и обучения, выполнение которых обеспечивает их эффектив-
ность. Принципы, определяющие эффективность формирования социальной 
адаптивности будущих педагогов, сформулированы на основе системного, 
личностно-деятельностного, компетентностного и гендерного подходов.  

Так, формирование социальной адаптивности будущих педагогов на 
основе системного подхода, представляющего собой «комплексное изучение 
объекта как единого целого с позиции взаимосвязанности всех его элементов, 
изучения каждого элемента системы в общем процессе функционирования  
и развития, влияния общесистемных качеств на элемент целого», строится на 
принципах целостности, комплексности и развития [4, с. 52].  

Принцип целостности предполагает, с одной стороны, ориентацию  
в ходе развития адаптационных способностей будущих педагогов на соци-
альную адаптивность как интегративную характеристику личности, состоя-
щую из взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов, с другой – пони-
мание образовательного процесса в учреждении высшего профессионального 
образования как целостной системы с определенной структурой, в которой 
каждый элемент выполняет свою функцию в решении поставленных задач 
формирования компонентов социальной адаптивности, а движение каждого 
элемента подчинено достижению цели развития социальной адаптивности 
будущего педагога в целом.  

Принцип комплексного подхода к формированию социальной адаптив-
ности будущих педагогов охватывает все стороны образовательного процесса 
и предполагает: учет при организации педагогического взаимодействия ком-
плекса внутренних (субъективных) и внешних (средовых) факторов, оказы-
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вающих влияние на развитие адаптационных способностей личности студен-
та; единство целей, принципов, содержания, форм и методов, подчиненное 
идее целостности формирования личности; преемственность, взаимодействие 
и согласованность деятельности профессорско-преподавательского состава, 
кураторов, практических психологов и администрации. 

В свою очередь принцип развития предполагает учет в ходе формиро-
вания социальной адаптивности будущих педагогов заложенной в них спо-
собности к развитию и самоизменению. В этой связи педагогическое взаимо-
действие в процессе развития социальной адаптивности должно быть направ-
лено на стимулирование у студентов – будущих педагогов потребности в са-
мопознании, самосовершенствовании и самореализации в адаптационном 
процессе. 

В ходе развития социальной адаптивности будущих педагогов, помимо 
принципов системного подхода, целесообразно использование принципов 
компетентностного подхода. Понимание компетентностного подхода как  
совокупности общих принципов определения целей образования, отбора со-
держания образования, организации образовательного процесса и оценки  
образовательных результатов с целью развития у обучающихся способности 
самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности 
на основе использования социального опыта, элементом которого является их 
собственный опыт, позволяет использовать в качестве принципов формиро-
вания социальной адаптивности будущих педагогов: принцип конкуренто-
способности, принцип проблемности и социального закаливания. 

Принцип конкурентоспособности предполагает формирование в ходе 
профессиональной подготовки будущих педагогов профессиональной и лич-
ностной составляющих, а также создание условий для их максимального 
личностного развития. В этой связи развитие социальной адаптивности сту-
дентов – будущих педагогов, отражающей способность личности к выбору 
стратегий адаптации, отвечающих потребностям личности и оптимизирую-
щих взаимодействие с социальной средой, создает им конкурентные пре-
имущества в будущей профессиональной деятельности и сфере межличност-
ных отношений.  

В ходе формирования социальной адаптивности будущих педагогов  
с позиции принципа проблемности: во-первых, содержание образования рас-
сматривается как дидактически адаптированный социальный опыт решения 
широкого спектра профессиональных, а также познавательных, мировоззрен-
ческих, нравственных, политических и иных проблем; во-вторых, смысл орга-
низации образовательного процесса заключается в создании условий для фор-
мирования этого опыта через соответствующие формы и методы обучения  
и воспитания; в-третьих, внимание акцентируется на результате образования 
как способности человека действовать в различных проблемных ситуациях.  

В тесной взаимосвязи с принципом проблемности находится принцип 
социального закаливания. Он ориентирует педагога на включение студентов 
в морально-профессиональные ситуации, выход из которых предполагает во-
левое усилие, использование различных способов разрешений противоречий, 
что способствует приобретению студентами – будущими педагогами соци-
ального иммунитета, развитию у них рефлексивной позиции.  

Помимо принципов системного подхода, формирование социальной 
адаптивности будущих педагогов строится на основе принципов личностно-
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деятельностного подхода. Личностно-деятельностный подход включает в се-
бя идеи и принципы деятельностного и личностно-ориентированного подхо-
дов. Деятельностный подход – это подход, согласно которому основой, сред-
ством и решающим условием развития личности является деятельность, лич-
ность признается как продукт общественно-исторического развития и носи-
теля определенной культуры [5, с. 55]. В свою очередь личностно-ориенти-
рованный подход определяется в научной литературе как методологическая 
ориентация в педагогической деятельности, позволяющая посредством опоры 
на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечи-
вать и поддерживать процессы самопознания, самостроительства и самореа-
лизации личности обучающегося, развития его неповторимой индивидуаль-
ности [6, с. 7]. В соответствии с основными положениями личностно-деятель-
ностного подхода формирование социальной адаптивности будущих педаго-
гов строится на основе принципов: субъектности, самоактуализации, индиви-
дуальности и выбора. 

Принцип субъектности предполагает построение педагогического 
взаимодействия на основе субъект-субъектных отношений с обучающимся, 
отношение к нему как к субъекту собственной жизнедеятельности и общения, 
способному к целеполаганию, проявлению целенаправленной активности, 
осуществлению выбора способов деятельности. В соответствии с принципом 
субъектности педагог организует развитие социальной адаптивности студен-
тов – будущих педагогов таким образом, чтобы формирование когнитивного 
компонента происходило путем актуализации и обогащения субъектного 
опыта обучающихся, а формирование мотивационно-ценностного компонен-
та – через создание ситуации выбора. 

В соответствии с принципом самоактуализации развитие социальной 
адаптивности будущих педагогов рассматривается как внутренне детермини-
рованный процесс и обусловлено заложенной в каждом человеке потребно-
стью в актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, художест-
венных, физических и в том числе адаптационных способностей. В этой свя-
зи деятельность педагога направлена на побуждение и поддержку стремления 
студентов – будущих педагогов к проявлению и развитию своих природных  
и социально приобретенных возможностей, на создание условий для их са-
моразвития и самореализации. 

Учет принципа индивидуальности в ходе педагогического сопровожде-
ния развития социальной адаптивности будущих педагогов предполагает соз-
дание условий, способствующих становлению и проявлению индивидуально-
сти обучающихся, формированию у них индивидуального стиля адаптацион-
ной деятельности.  

Принцип выбора как условие развитие индивидуальности и субъектно-
сти обучающихся в ходе развития социальной адаптивности будущих педаго-
гов актуализирует необходимость наделения их реальными правами и воз-
можностями в выборе уровня освоения образовательной программы, темпа 
учебной деятельности, заданий и способов их выполнения.  

Наряду с принципами личностно-деятельностного подхода, в процессе 
формирования социальной адаптивности будущих педагогов реализуются 
принципы гендерного подхода, призванного обеспечивать и поддерживать 
процессы гендерного самопознания, самостроительства и самореализации 
личности обучающегося [7]. Среди них выделяют: общепедагогические (при-
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родосообразности и культуросообразности) и собственно гендерные (эгали-
таризма и гендерного равновесия) принципы.  

Реализация принципа природосообразности в процессе формирования 
социальной адаптивности предписывает педагогу учитывать как возрастные, 
так и гендерные особенности студентов – будущих педагогов, а также учиты-
вать их в ходе организации педагогического взаимодействия и создавать ус-
ловия для развития индивидуальности обучающихся, не стремясь переделать 
ее под во многом устаревшие и препятствующие успешной социальной адап-
тации идеалы фемининности и маскулинности.  

Принцип культуросообразности, применительно к формированию со-
циальной адаптивности, означает, что культурное ядро содержания образова-
ния должны составлять универсальные общечеловеческие, общенациональ-
ные и региональные ценности, а отношение к обучающемуся должно быть 
как к свободной, целостной личности, способной по мере своего культурного 
развития к самостоятельному выбору ценностей, выступающих для нее в ка-
честве ориентира в процессе выбора стратегий адаптации. 

Принцип эгалитаризма проявляется в направленности на равенство по-
лов (в правах, возможностях, проявлении лидерства во взаимодействии и др.) 
в разнообразных сферах жизнедеятельности. В ходе педагогического сопро-
вождения развития социальной адаптивности будущих педагогов данный 
принцип необходимо рассматривать как естественную модель человеческих 
отношений в обществе. 

Принцип гендерного равновесия, применительно к проблеме развития 
социальной адаптивности будущих педагогов, означает что в образователь-
ном учреждении в преподавательском составе должно быть, с одной стороны, 
примерно равное количество женщин и мужчин – педагогов, которые своим 
каждодневным поведением представляют эталонный вариант гендерного по-
ведения в обществе, с другой – разнополый состав групп для проведения 
коллективных и групповых форм работы со студентами. 

В соответствии с вышеназванными целью, задачами и принципами вы-
страивается содержательный блок модели. Он включает в себя основные на-
правления деятельности по формированию социальной адаптивности буду-
щих педагогов: формирование мотивационно-ценностного компонента соци-
альной адаптивности (системы мотивов деятельности и эмоционально-цен-
ностных отношений в ситуации адаптации); формирование когнитивного 
компонента социальной адаптивности (системы адаптационных знаний); 
формирование деятельностно-практического компонента социальной адап-
тивности (опыта использования знаний в адаптационной ситуации). Целена-
правленная педагогическая деятельность по формированию этих компонен-
тов в образовательном процессе вуза осуществляется на основе: программ 
учебных курсов «Педагогика» и «Психология»; программы курса по выбору 
«Развитие адаптационных способностей обучающихся а учреждениях общего 
и профессионального образования»; программы педагогической практики; 
программы «Педагогическое сопровождение адаптации обучающихся к обра-
зовательному процессу вуза»; программы тренинговых занятий «Тренинг 
адаптивности» [8, 9].  

Операционно-деятельностный блок модели формирования социальной 
адаптивности будущих педагогов включает в себя основные формы работы, 
методы и средства. В ходе деятельности по формированию социальной адап-
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тивности будущих педагогов используются как формы организации обуче-
ния, так и формы воспитательной работы, выражающие «внешнюю» сторону 
процесса обучения и воспитания, обусловленную содержанием, методами, 
приемами, средствами, видами деятельности, особенностями взаимодействия 
педагога и обучающихся. Среди форм, использование которых наиболее це-
лесообразно в ходе развития социальной адаптивности, можно назвать сле-
дующие: лекции, семинары, курс по выбору, самостоятельная работа студен-
тов, педагогическая практика, индивидуальные и микрогрупповые консуль-
тации, кураторские часы, тренинговые занятия, дебаты, конкурсы, видеокон-
ференции, круглые столы, деловые и ролевые игры и др. 

В качестве методов как способов взаимосвязанной деятельности педа-
гогов и обучающихся, используемых в процессе формирования социальной 
адаптивности студентов – будущих педагогов, выступают: метод проектов, 
метод проблемного изложения материала, кейс-метод, решение педагогиче-
ских задач, создание ситуации успеха и неуспеха, создание ситуации выбора, 
проективный рисунок, моральная дилемма, упражнения, аутотренинг, твор-
ческая визуализация, дискуссия, музыкотерапия и др. 

Помимо форм и методов, операционно-деятельностный блок модели 
включает в себя и целый ряд педагогических средств, т.е. предметов матери-
альной и духовной культуры, используемых педагогом для решения задачи 
формирования социальной адаптивности будущих педагогов. В качестве по-
следних в образовательном процессе вуза целесообразно использование: сло-
весных (речь преподавателя, куратора, практического психолога), наглядных 
(наглядные пособия, видеофильмы, диаграммы, гистограммы, графики), ди-
дактических (учебные планы, рабочие программы, учебно-методические ма-
териалы учебных дисциплин), технических (звуковые, телекоммуникацион-
ные, мультимедийные) и других средств. 

Оценочно-результативный блок модели формирования социальной 
адаптивности будущих педагогов в образовательном процессе вуза включает 
в себя: критерии, показатели и уровни сформированности социальной адап-
тивности студентов – будущих педагогов. Критерии как ключевые признаки 
наблюдаемого объекта позволяют осуществить его оценку. В соответствии со 
структурой социальной адаптивности в качестве критериев развития соци-
альной адаптивности будущих педагогов нами выделены: мотивационно-цен-
ностный, когнитивный, деятельностно-практический. Каждый критерий  
в свою очередь разбит на показатели, т.е. измеряемые характеристики какой-
то одной стороны «ключевого» признака (критерия) изучаемого объекта, 
дающие количественную или качественную информацию о его конкретном 
свойстве. Так, мотивационно-ценностный критерий включает в себя: ценно-
стные ориентации личности (моральную нормативность); мотивацию на ус-
пех в ситуации адаптации; установку на активное изменение своего положе-
ния в адаптационной ситуации (поисковая активность). Когнитивный крите-
рий разбит на такие показатели, как: система знаний и представлений лично-
сти о себе как субъекте адаптационного процесса; представления об основ-
ных закономерностях протекания процесса адаптации, знания о существую-
щих приемах и способах адаптации в новых условиях; знания правил эффек-
тивного общения и поведения в конфликтной ситуации. Деятельностно-прак-
тический критерий представлен следующими показателями: навыки саморе-
гуляции психоэмоционального состояния в стрессовой ситуации; умение 
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действовать в ситуации выбора и целенаправленно строить модель своего 
поведения в ситуации адаптации; владение техникой общения и разрешения 
конфликтной ситуации. 

Перечисленные выше критерии и показатели позволили выделить и оха-
рактеризовать уровни сформированности социальной адаптивности будущих 
педагогов: низкий, средний и высокий. Так, низкий уровень социальной 
адаптивности будущих педагогов характеризуется тем, что у обучающихся 
слабо выражена ориентация на существующие в обществе нормы и правила 
поведения, отсутствуют действенные мотивы и общая установка на активное 
изменение своего положения, осознанный ответственный выбор адаптацион-
ных стратегий. У данных студентов не сформировано адекватное представле-
ние о себе как субъекте адаптационного процесса, присутствуют лишь фраг-
ментарно-стереотипные представления о существующих стратегиях адапта-
ции в обществе, а также существует слабое знание норм и правил эффектив-
ного социально-профессионального общения и поведения в конфликтной си-
туации. Студентов – будущих педагогов с низким уровнем социальной адап-
тивности отличает несформированность навыков саморегуляции психоэмо-
ционального состояния в стрессовой ситуации и умения действовать в ситуа-
ции выбора и целенаправленно строить модель своего поведения. Данные 
студенты не владеют техникой социально-профессионального общения и раз-
решения конфликтных ситуаций. 

Студентов – будущих педагогов со средним уровнем социальной адап-
тивности характеризуют достаточная ориентация на существующие в обще-
стве нормы и правила поведения, внешняя мотивация и неустойчивость уста-
новки на активное изменение своего положения, осознанный ответственный 
выбор стратегий адаптации в обществе. Для них характерно адекватное пред-
ставление о себе как субъекте адаптационного процесса, наличие общих 
представлений о существующих стратегиях адаптации в обществе, знание 
основных норм и правил эффективного социально-профессионального обще-
ния и поведения в конфликтной ситуации. У студентов – будущих педагогов 
со средним уровнем социальной адаптивности в достаточной степени сфор-
мированные навыки саморегуляции психоэмоционального состояния в стрес-
совой ситуации, умения действовать в ситуации выбора и целенаправленно 
строить модель своего поведения сочетаются с поверхностным уровнем вла-
дения техникой социально-профессионального общения и разрешения кон-
фликтов. 

Высокий уровень социальной адаптивности будущих педагогов харак-
теризуется тем, что у обучающихся ярко выражена готовность следовать су-
ществующим в обществе нормам и правилам поведения, сформированы дей-
ственные мотивы и устойчивая установка на активное изменение своего по-
ложения, осознанный ответственный выбор стратегий адаптации в обществе. 
Глубокое знание особенностей собственной личности как субъекта адаптаци-
онного процесса сочетается с системой научных знаний о существующих 
стратегиях адаптации в обществе, нормах и правилах эффективного социаль-
но-профессионального общения и поведения в конфликтной ситуации. Для 
студентов – будущих педагогов данной группы характерно системное владе-
ние навыками саморегуляции психоэмоционального состояния в стрессовой 
ситуации, умение действовать в ситуации выбора и целенаправленно строить 
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модель своего поведения, а также профессиональное владение техникой эф-
фективного социально-профессионального общения и разрешения конфликтов. 

В качестве ожидаемого результата реализации разработанной нами мо-
дели выступает будущий педагог с уровнем социальной адаптивности, доста-
точным для успешной социальной адаптации как условия его личностной  
и профессиональной самореализации.  

Для достижения данного результата необходимо соблюдение следую-
щих педагогических условий: комплексность воздействия на группу объек-
тивных и субъективных факторов; стимулирование субъектной позиции бу-
дущих педагогов; организация педагогического взаимодействия на основе 
личностно-ориентированного подхода; учет педагогического потенциала вуза 
как социокультурной образовательной среды; учет половозрастных и инди-
видуальных особенностей адаптации студентов; координация усилий про-
фессорско-преподавательского состава, кураторов, практических психологов 
и администрации. 

Реализация предложенной модели формирования социальной адаптив-
ности будущих педагогов в образовательном процессе вуза может стать ос-
новой практического решения социально-педагогической проблемы развития 
адаптационных способностей специалистов педагогического профиля.  
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УДК 378.001.891 + 378.048.2 
А. С. Мещеряков, Е. В. Бушмина 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕХОДА СПЕЦИАЛИСТОВ 

НА РЫНОЧНЫЙ УКЛАД ЖИЗНИ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, 
РЕЗУЛЬТАТ (часть 1) 

 
Аннотация. Предметом теоретического исследования является смысловое 
уточнение понятийно-категориального аппарата педагогики и образования  
в условиях децентрализации и регионализации общественной жизни. Цель – 
выявление подходов к разработке эффективной модели реструктуризации об-
разовательной системы региона и получение перспективного результата ее 
внедрения с учетом базового принципа регионализации «Сильные регионы – 
сильная Россия». Методология проведения исследования базируется на трудах 
отечественных педагогов, психологов и других исследователей (Б. Г. Ананьев, 
А. Л. Венгер, М. Р. Гинзбург, Э. Д. Днепров, Э. Ф. Зеер, А. Н. Леонтьев,  
И. В. Мешкова, С. Л. Рубинштейн, И. П. Смирнов, Е. В. Ткаченко, Д. И. Фельд-
штейн, В. Д. Шадриков, Н. К. Чапаев и др.), ориентирующих человека на раз-
витие своего потенциала через активное его взаимодействие с социально-про-
фессиональной средой или профессионально-образовательным пространством 
региона. Результаты исследования приведены в виде теоретического обобще-
ния базового системообразующего понятия «среда» по источникам педагоги-
ческого, психологического и иного характера, отражающих децентрализацию 
и регионализацию профессионального образования, нуждающегося в даль-
нейшем уточнении терминологии и таких понятий, как образовательная среда, 
регион, регионализация образования, региональное образовательное простран-
ство и др. В выводах отмечается необходимость ориентирования на вектор со-
хранения и развития «единого образовательного пространства России». 

Ключевые слова: образовательная среда, регион, регионализация образования, 
образовательное пространство, региональное образовательное пространство, 
регионализация профессионального образования, региональные программы, 
автономизация образовательных учреждений.  
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FORMATION OF REGIONAL EDUCATIONAL SPACE  
IN THE PROCESS OF SPECIALISTS TRANSFER  

TO THE MARKET SETUP: THEORY, PRACTICE,  
RESULT (part 1) 

 
Abstract. The subject of theoretical research is the sense specification of conceptual 
category apparatus of pedagogy and education in conditions of decentralization and 
regionalization of social life. The article aims at revealing of approaches to develop 
an efficient model of restructurisation of region’s educational system and achieve-
ment of ta perspective result of implementation thereof taking into account the basic 
principle of regionalization “Strong regions – strong Russia”. Methodology of re-
search is based on the works by Russian teachers, psychologists and other resear-
chers (B. G. Anayev, A. L. Venger, M. R. Ginsburg, E. D. Dneprov, E. F. Zeer,  
A. N. Leontyev, I. V. Meshkova, S. L. Rubinstein, I. P. Smirnov, E. V. Tkachenko, 
D. I. Feldstein, V. D. Shadrikov, N. K. Chapaev etc.), encouraging people to deve-
lop their potential through active interaction with social-professional sphere or pro-
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fessional-educational space of a region. Results of research are shown in the form of 
theoretical generalization of the basic system forming notion “environment” accor-
ding to the sources of pedagogical, psychological and other character, reflecting de-
centralization and regionalization of professional education, requiring further speci-
fication of terminology and such notions as educational environment, region, educa-
tion regionalization, regional educational space etc. The conclusions point out the 
necessity of encouraging preservance and development of “the uniform educational 
space of Russia”. 

Key words: educational environment, region, regionalization of education, educa-
tional space, regional educational space, regionalization of professional education, 
regional programs, autonomism of educational institutions.  
 

Рыночный уклад жизни в стране на современном этапе развития  
«региональной самостоятельности и специфики» (в терминах академика  
Е. В. Ткаченко) потребовал от человека пересмотра всех его функциональных 
качеств, в том числе профессиональных, выступающих в экономической ре-
альности как «человеческий ресурс», как двигатель прогресса, как «аккуму-
лятор», как активный «донор» субъективного компонента человеческой куль-
туры, а не просто «хранитель» общественных отношений. 

К сожалению, оглядываясь в прошлое, видим, что субъективный ком-
понент человеческой культуры во всех парадигмах образования хотя и при-
знавался, но в основном декларативно, и, по словам С. А. Рубинштейна, 
«…из учения о действительности, бытии выпадает человек. Он, очевидно, 
идет только по ведомству исторического материализма – как носитель обще-
ственных отношений. Как человек, он – нигде» [1, с. 54]. 

Жизненные же принципы человека, как заявляют психологи А. Л. Вен-
гер [2, c. 17–26] и М. Р. Гинзбург [3, c. 43–52], определяются смыслом жизни 
и психологическим содержанием развития личности. Но существует извест-
ный вопрос вопросов – как эти психолого-педагогические феномены отразить 
в субъективном компоненте человеческой культуры и в основе развития «че-
ловеческого ресурса»? 

Исследованиями отечественных психологов (Б. Г. Ананьев, А. Г. Асмо-
лов, С. К. Бондырева, Э. Ф. Зеер, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн,  
Д. И. Фельдштейн и др.) созданы предпосылки для реализации идеи, что раз-
вить человеческий потенциал можно только, во-первых, через активное взаи-
модействие человека с социально-профессиональной средой (цит. по [4]),  
которая, по исследованиям И. В. Мешковой, соотносится с образовательным 
пространством как часть и целое, а во-вторых, если предметом исследования 
рассматривать систему «личность – образовательная среда – образовательное 
пространство» [5, c. 41–50]. 

Сегодня, когда человечество вступило в глобальную фазу постиндуст-
риальной эпохи своего развития, когда «специфика мирового образования» 
[6] предъявляет особые требования к компетенциям специалиста, центром 
внимания профессионального образования и стали человеческие ресурсы. 
Однако путь глобализации – это путь взаимозависимости на международном 
уровне, путь конкурентной борьбы за благосостояние в каждой стране, кото-
рая постоянно ужесточается, причем, как отметил в своем Послании Феде-
ральному Собранию Президент нашей страны В. В. Путин на встрече 12 де-
кабря 2012 г. с членами Федерального Собрания и депутатами Государствен-
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ной Думы, ужесточается «…не только за металл, нефть и газ, а прежде всего 
за человеческие ресурсы, за интеллект. Кто вырвется вперед, а кто останется 
аутсайдером и неизбежно потеряет свою самостоятельность, будет зависеть 
не только от экономического потенциала, но прежде всего от воли каждой 
нации, от ее внутренней энергии; как говорил Лев Гумилев, от пассионарно-
сти, от способности к движению вперед и к переменам» [7]. 

Что касается России, то она как многонациональная страна, обладаю-
щая мощными людскими и сырьевыми, производственно-технологическими 
и другими ресурсами, вступая в конкурентную борьбу, по определению 
должна опираться на образовательную политику с сильной региональной со-
ставляющей. И в этой борьбе конкурентное преимущество ей могут обеспе-
чить человеческие ресурсы, если будут формироваться региональной систе-
мой профессионального образования, поэтому они «…должны непрерывно 
воспроизводиться, развиваться и охраняться» в учебных заведениях профес-
сионального образования, ибо именно они (человеческие ресурсы) «…соз-
дают и обеспечивают те уникальные способности, которые являются основой 
развития общества на организационном, «региональном и федеральном уров-
не» [8]. 

Делая акцент на профессиональное образование регионального уровня, 
следует заметить, что в России продолжается усиление роли субъектов Феде-
рации (регионов) в процессе формирования и реализации образовательной 
политики на основе базового принципа регионализации: «Сильные регионы – 
сильная Россия». Данный принцип означает: сильная региональная состав-
ляющая в образовательной политике – это путь, ориентирующий региональ-
ный рынок труда, образовательные учреждения региона, финансовые органы, 
общественные организации и другие субъекты на разработку эффективной 
модели реструктуризации образовательной системы региона и перспектив-
ный результат ее внедрения. 

Кроме того, этот принцип ориентирует регионы уйти от сырьевой зави-
симости, негативную сторону которой В. В. Путин в своем «Послании…» 
охарактеризовал следующим образом: «Прямое следствие сырьевой эконо-
мики – это дисбалансы территориального развития рынка труда, социальной 
сферы. Сегодня найти работу с достойной заработанной платой, как правило, 
можно только в столицах или сырьевых регионах, получить качественное об-
разование и медпомощь – в нескольких крупных городах. Сюда и едут на за-
работки, на учебу, на лечение, сюда стремится молодежь, а другие регионы 
теряют активных людей, готовых работать и приносить пользу» [7]. В каче-
стве альтернатив сырьевой зависимости В. В. Путин справедливо предлагает 
руководителям отраслевых органов управления обратить внимание на факто-
ры, отражающие специфику современного обновления всех сфер деятельно-
сти. «Веление времени, – утверждает он, – решительный шаг в сторону де-
централизации развития, новая география экономического рынка и рынка 
труда, новые отрасли и новые центры промышленности, науки и образова-
ния, новая современная социальная среда во всех российских регионах, горо-
дах, поселках, включая безбарьерную среду для граждан с ограниченными 
возможностями… Надо последовательно двигаться к тому, чтобы все россий-
ские регионы без исключения стали экономически самостоятельными и в 
полном смысле слова субъектными» [7].  
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В теорию современного профессионального образования заложены 
еще и принципы преемственности и непрерывности, образующие логиче-
скую цепочку многоуровневого его содержания: двухуровневое довузовское 
(НПО  СПО)  трехуровневое (бакалавриат  магистратура, специа-
литет). Воплощение же этих принципов в практическую деятельность учреж-
дений системы профессионального образования не всегда адекватно социо-
культурной специфике, требованиям и потребностям регионального рынка 
труда в конкретном регионе страны.  

Причины вышеупомянутой неадекватности явлений, вслед за многими 
исследователями, мы видим в необоснованной идентичности процессов фор-
мирования образовательной среды и образовательного пространства, ибо, как 
утверждают Э. Ф. Зеер, И. В. Мешкова, Л. П. Панина, образовательное про-
странство должно охватывать «…одновременно прошлое, настоящее и буду-
щее время», тогда как образовательная среда «…подразумевает представлен-
ность событий лишь в настоящее время» [9]. 

Процесс формирования регионального образовательного пространства 
затрагивает целый комплекс концептуальных подходов к проектированию  
и внедрению системы профессионального образования в конкретном регионе 
страны. Каждый из них носит проблемный характер. Обозначим главные 
судьбоносные проблемы глобального характера, связанные: с взаимоотноше-
ниями образования и государства, образования и рынка труда, образования  
и общества, образования и личности. Более подробно эти проблемы изложе-
ны в статьях авторов Э. Д. Днепрова, Е. В. Ткаченко, В. Д. Шадрикова [10], 
Н. К. Чапаева [11, с. 399–424] и др. 

Как следствие – от реализации вышеперечисленных проблем порожда-
ются проблемы чисто территориального характера в конкретном регионе – 
это «неодинаковая социальная и территориальная мобильность обучаемых  
и работников образования, неравные возможности доступа представителей 
различных социально-профессиональных и национальных групп населения  
к образованию всех уровней в выбранных учреждениях» [12]. 

А. В. Муравьева и О. Н. Олейникова в своем исследовании [8] приводят 
ряд других проблем, характерных для российской системы профессионально-
го образования, подвергающейся реформированию, среди них:  

– «быстрые изменения, происходящие в российском обществе, несо-
вершенство и несогласованность законодательной базы в области образова-
ния вообще и профессионального образования в частности; 

– потеря актуальности существующих и успешно действующих ранее 
моделей и механизмов управления образовательными системами; 

– противоречивость действующих ранее моделей и механизмов управ-
ления образовательными системами и существующих реалий жизни»; 

– отсутствие «внятных ориентиров стратегического видения»; 
– паралич оперативной деятельности; 
– несогласованность «в оценке ожиданий всех заинтересованных сто-

рон, участвующих в образовательном процессе»; 
– созревшая «необходимость изучения и анализа международного опы-

та в области профессионального образования для использования всего луч-
шего из того, что может быть применено в нашей стране». 

В монографии И. П. Смирнова [13] отмечаются факторы «…чрез-
мерной политизации образования в ущерб системному реформированию его 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 200

содержания» и непонимание того, «…что в образовательной реальности лю-
бого региона России имеется специфика не только в сфере культуры, но и  
в содержании образования, системе инфраструктур, организации управления, 
экономике, традиционных технологиях, промыслах и т.д.». Что касается  
«политизации», то о необходимости экономической, равнозначно как и поли-
тической, свободы известные деятели педагогической мысли заявляли и ра-
нее, в X в. В частности: «Чтобы уменьшить размеры власти, сосредоточен-
ной в одних руках, необходимо дробить ее и и (или) децентрализовать. Кон-
курентный строй предназначен именно для того, чтобы путем децентрализа-
ции свести власть человека над человеком к минимуму. 

В руках частных лиц экономическая власть никогда не будет ни единст-
венной, ни полной, никогда не станет властью над всей жизнью человека.  
Если же ее централизовать и превратить в орудие политической власти, она 
порождает зависимость, едва отличающуюся от рабства» (академик Б. М. Бим-
Бад [14, с. 471]). Что же касается «непонимания», то именно эти неидентич-
ные, непохожие друг на друга направления регионализации формируют и со-
держание профессионального образования в регионе, и создают предпосылки 
социокультурной трансформации России. 

Как раз об этом пишет И. П. Смирнов: «…региональный аспект образо-
вания пока исследуется слабо, хотя ясно, что центр тяжести образовательной 
реформы, как и социокультурной трансформации в целом, сейчас перемес-
тился в регионы» [13, с. 38–100].  

По его мнению, еще нет четкой отработки механизмов разрешения про-
тиворечий между федеральными и региональными полномочиями, касаю-
щихся производственно-технологической специализации регионов и разви-
тых в них отраслей. Здесь он и предлагает весьма приемлемое решение.  
«Регионализация, задавая своеобразную форму специализации образования, – 
пишет И. П. Смирнов, – является и механизмом разрешения таких противо-
речий» [13]. Эта проблема касается подготовки кадров для централизованных 
сфер экономики, таких как атомная энергетика, транспорт, авиация, военные 
профессии и др. Их готовят по образовательным программам, которые не 
вписываются в масштабы региональной системы образования. Тогда их мож-
но развивать и воспроизводить «только в технологической культуре отрасле-
вой специализации и централизованного федерального регулирования» [13]. 

Выявленные выше проблемы регионализации системы профессиональ-
ного образования требуют уточнения понятийно-категориального аппарата 
педагогики и образования в контексте проблемы, заявленной в заголовке на-
стоящей статьи. 

Уточнение касается терминологии следующих понятий: образователь-
ная среда, регион, регионализация образования, региональное образователь-
ное пространство, регионализация профессионального образования, регио-
нальные программы, автономизация образовательных учреждений и др.  
Сегодня назрела необходимость нового уровня их осмысления, понятийно-
терминологической упорядоченности, необходимость «…учитывать терми-
нологию сложных наук, стремясь избегать междисциплинарных противоре-
чий» [15, с. 28–34], создавая основы для общения между специалистами раз-
ных наук, междисциплинарных связей, многосистемного «сопряжения».  
Таким образом можно избежать описания новых явлений старыми катего-
риями, дискрептивности, характерной для зарубежной педагогики. 
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Известно, что процесс познания человеком сущности всех явлений, 
происходящих в природе, обществе в целом и в отдельных социально-гума-
нитарных науках (социологии, философии, экономике, педагогике, психоло-
гии и др.), находится в постоянном развитии. О необходимости постоянного 
познания говорили еще мыслители древних времен. Например, слова «Все 
люди от природы стремятся к знанию» принадлежат Аристотелю или «Жизнь – 
активная деятельность» – тоже ему. Приводя эти выдержки из трактатов 
древних мыслителей в своей монографии [13], известный философ современ-
ности И. П. Смирнов дает и свое толкование этому процессу познания:  
«Остановить этот процесс невозможно, как нельзя остановить движение че-
ловечества к прогрессу, справедливости, лучшей жизни… Знания помогают 
человеку властвовать над самим собой и повелевать природой, они позволя-
ют делать осознанный выбор, требующий обдумывания и принятия решения. 
А еще древние говорили: человек знающий не может творить зло» [13, с. 14]. 
Конец цитаты надо понимать буквально: знающий обязан передавать знания 
от поколения к поколению на любом отрезке времени. Сегодняшний отрезок 
времени (первая декада третьего тысячелетия) характерен сменой знаниевой 
парадигмы образования на компетентностную, в которой центральной фигу-
рой является компетентный человек, специалист, рабочий, т.е. человек ак-
тивный, мыслящий, стремящийся к постоянному обновлению информации  
и повышению уровня ее развития. 

В соответствии с вышеприведенной нами идеей о развитии человече-
ского потенциала (или ресурса) через активное взаимодействие человека с со-
циально-профессиональной средой или профессионально-образовательным 
пространством проанализируем основные понятия, касающиеся региональ-
ного образовательного профессионального пространства, в источниках педа-
гогического, психологического и иного характера с целью выявления их со-
ответствия заявленной проблеме.  

Характеризуя образовательный процесс, исследователи используют 
понятия: среда, образовательная среда, среда человека, окружающая среда. 
Образовательное пространство не всегда корректно и многозначно, в силу 
чего часто теряются педагогический (воспитательный и содержательный) 
смысл, специфика объясняемого явления. Выделим в качестве базового сис-
темообразующего понятия термин «среда». Как с ним соотносятся другие 
выше названные понятия? В этом сочетании корневое слово «среда» в разных 
источниках трактуется весьма неоднозначно: 

«Среда – 1) окружение, совокупность природных условий, в которых 
протекает деятельность человеческого общества и организмов…»; 2) окру-
жающий мир, пространство и материал для развития» [16].  

«Среда – 1) все тела и явления (природные и антропогенные), с кото-
рыми организм находится в прямых или косвенных взаимоотношениях;  
2) совокупность природных, или социальных, или природно-социальных ус-
ловий, в которых протекает жизнь человека» [17]. 

Многозначно характеризуется также и понятие «образовательная среда»: 
1) «совокупность социальных, культурных и иных условий, в которых 

совершается учебная деятельность индивида, а также комплекс образова-
тельных услуг, реально доступных членам данной территориальной общно-
сти» [16]; 
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2) «совокупность образовательных факторов, организованных на осно-
ве принципов средовости; 

3) вид окружающей среды, факторы которой имеют образовательную 
природу» [17]; 

4) «целостная совокупность имеющихся на данной территории воз-
можностей и условий развития личности, соответствующих уровню развития 
окружающей среды и системы образования» [18]; 

5) система «влияний и условий формирования личности, а также воз-
можностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-
предметном окружении» (В. А. Ясвин) [5, с. 42]; 

6) система «влияний и условий формирования личности, а также воз-
можностей для ее профессионально-личностного развития, наиболее активно 
воздействующих в период профессиональной подготовки и содержащихся  
в социальном и пространственно-предметном окружения учебного заведения 
в рамках организуемого образовательного процесса» (Э. Ф. Зеер, И. В. Меш-
кова и Л. П. Панина) [9, с. 43]. 

В связи с тем, что демократический путь развития нашего общества 
ориентирован на децентрализацию и регионализацию общественной жизни, 
возникает вопрос о «сохранении и развитии единого образовательного про-
странства России», а вслед за этим и о необходимости реализации принципа 
«равновесной среды», действующего в обязательном порядке как механизм, 
обеспечивающий устойчивое функционирование этой среды, сохраняя и раз-
вивая таким образом единое образовательное пространство России. 

Современное представление о равновесной среде дано в монографии  
И. П. Смирнова [13]: «Равновесная среда – это многомерное состояние, кото-
рое призвано ограничивать негативные процессы восстановления полной 
централизации и ведомственности в управлении образованием, с одной сто-
роны, либо тенденции сепаратизма – с другой». Такое определение понятия 
«равновесная среда» дает нам основание использовать его в нашем исследо-
вании как характеристику региональной системы профессионального образо-
вания, стремящейся к стабилизации отношений между всеми субъектами об-
разования (государством, обществом, родителями, обучающимися, руководи-
телями региона всех уровней и др.) и как ориентир для воплощения конкрет-
ного механизма стабилизации в условиях современной реструктуризации об-
разования в регионе. 

Психологи оперируют понятием «учебно-пространственная среда», от 
успешной организации которой зависит действенность профессионально-об-
разовательного процесса. Под учебно-пространственной средой они понима-
ют определенное расположение учебных мест в учебном или учебно-произ-
водственном (мастерской) помещении. Оно «обеспечивает позитивное взаи-
мовлияние и психологический комфорт» обучающемуся, формирование и раз-
витие «…таких ключевых квалификаций, как организованность, сотрудниче-
ство, коммуникативность, ответственность» [19]. Окончательно добиться та-
ких результатов можно благодаря использованию некоторых технологиче-
ских приемов, среди которых «…взаимное расположение обучающихся за 
учебными и рабочими столами» [19]. 

Набирающий силу этап децентрализации управления учреждениями 
профессионального образования требует рассмотрения в качестве предмета 
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исследования и понятий «образовательное пространство», «региональное об-
разовательное пространство» во взаимосвязи с понятием «социально-про-
фессиональная среда». Но об этом во второй части статьи. 
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УДК 378 
Е. Г. Прудникова, В. М. Маркина 

ПОИСКОВАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 
Аннотация. Одной из форм научно-исследовательского подхода в изучении 
химических дисциплин при подготовке высококвалифицированных специали-
стов в Орловском государственном аграрном университете является творче-
ская поисковая работа. В ходе учебно-исследовательской деятельности, кото-
рая включена в разделы химических дисциплин, студенты вуза занимаются 
самостоятельной работой по тематике, применяя методы теоретического  
и экспериментального исследований, проводят поисковые научные исследова-
ния в Инновационном научно-исследовательском центре, оснащенном совре-
менным оборудованием. Работу студентов ОрелГАУ можно считать успеш-
ной, если они находят причинно-следственные связи в результате эксперимен-
тальной работы, а затем смогут применять полученные знания в будущей про-
фессии. Лучшие работы докладываются на студенческих научных конферен-
циях, семинарах, проводимых на кафедре, что позволяет творчески подходить 
и применять накопленные знания и приоритетные новые сведения. Поисковая 
творческая работа развивает потребности личности в интеллектуальном, куль-
турном и нравственном развитии, что имеет решающее значение в послевузов-
ской профессиональной жизни выпускника. 
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SEARCH WORK OF STUDENTS  
IN THE COURSE OF CHEMICAL DISCIPLINES 

 
Abstract. One of the forms of research and development approach to studying che-
mical disciplines in the process of training of highly skilled experts in Orel State 
Agrarian University is creative searching work. During scientific, educational and 
research work included in sections of chemical disciplines, university students carry 
out independent work on subjects applying methods of theoretical and experimental 
study, conduct exploratory research at the Innovation Research Centre, equipped 
with modern equipment. Orel SAU students’ works can be considered successful  
if they find a cause-and-effect relationship as a result of the experimental work, and 
then be able to apply this knowledge in their future profession. The best works are 
presented at student conferences and seminars conducted by the department, allo-
wing students to be creative and to apply the knowledge and priority new informa-
tion. Search creative work develops the needs of individuals in the intellectual, cul-
tural and moral development, which is crucial in the post-graduate professional life 
of a graduate. 

Key words: search, educational and research work, scientific researches, chemical 
disciplines. 
 

В современных условиях необходимо совершенствовать учебный про-
цесс с целью повышения качества образования и подготовки высококвалифи-
цированных специалистов. Это является основной задачей высших учебных 
заведений, где есть возможность пополнить и углубить знания студентам.  
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Цель работы преподавателей, помимо образовательной, заключается  
в формировании у молодых людей интереса к самостоятельному получению 
знаний, воспитании в них стремления к саморазвитию. Одним из направле-
ний формирования навыков саморазвития у студентов Орловского государст-
венного аграрного университета являются поисковые научные исследования 
в вузе – это поиск предполагаемого открытия или закономерности, который 
способствует развитию критического мышления у студентов, стимулирует их 
интерес к самостоятельной работе и расширяет образовательный опыт по-
средством приобщения их к научным исследованиям в академической среде 
кафедры и вуза. Выполнение исследовательских самостоятельных работ спо-
собствует овладению методами научного познания, приобретению опыта 
творческой деятельности. 

В ходе поисковой научно-исследовательской работы у студентов раз-
вивается опыт аналитико-синтетической мыслительной деятельности, фор-
мируются качество мышления, организационные умения. Студенты Орел-
ГАУ на занятиях по химическим дисциплинам в своей научно-исследователь-
ской деятельности должны уметь планировать свою работу по проведению 
исследования, осознать последовательность выполнения действий, подобрать 
методики, оборудование, соответствующую литературу, правильно оформить 
результаты исследования. 

Поисковые научные исследования имеют важнейшее значение для вос-
питания вузовской молодежи, ее целостного и всестороннего развития. Если 
в профессиональных знаниях и умениях выпускника нет творческой состав-
ляющей, значит весь учебно-воспитательный процесс в вузе нельзя признать 
успешным. Поддерживая поисковые научные и экспериментальные исследо-
вания, преподаватели развивают потребности личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии, формируют у обучающихся желание 
«докопаться» до истины. Все это имеет решающее значение в послевузовской 
профессиональной жизни выпускника. Студент получает неоценимый шанс 
развиваться в соответствии с заложенными в нем ресурсами, самореализо-
ваться [1, 2]. 

Понятие «поисковая работа» (НИРС, УИРС) включает два взаимосвя-
занных процесса: 

– обучение студентов элементам поисковой работы и привитие навыков 
исследовательского труда; 

– собственно самостоятельное исследование, которое студенты прово-
дят под руководством преподавателя. 

Процесс обучения достигает цели и задач, стоящих перед ним, если он 
опирается на поисковые научные исследования студентов, что способствует 
развитию у них творческих способностей. Это не значит, что все выпускники 
должны готовиться к научной деятельности и обязательно станут учеными. 
Задача несколько иная: все они должны уметь трудиться творчески с учетом 
обстановки и условий, уметь использовать рекомендации науки, внедрять ее 
достижения в практику. В университетской подготовке педагогический про-
цесс и научные исследования выступают взаимосвязанно и дополняют друг 
друга. Преподавание в вузе должно быть построено аналогично исследова-
нию. Это значит, что в процессе обучения следует создавать условия, тре-
бующие применения форм и методов самостоятельного, активного познания 
явлений, предметов. Именно эти условия ставят студента в положение иссле-
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дователя, практика, поисковика. Он должен чувствовать себя не только ис-
полнителем предписаний преподавателя, но и участником научного поиска 
знаний [3, 4]. 

Одна из важнейших задач при подготовке специалистов в высшей шко-
ле – это выработка творческого подхода в использовании уже накопленных 
знаний и приобретении новых сведений. С помощью поисковых исследова-
ний студенты ОрелГАУ приобщаются к творческой деятельности, что спо-
собствует развитию их инициативы, индивидуальных интересов. 

Поисковые исследования являются составной частью практических за-
нятий и отражаются в методических разработках к ней.  

Основными задачами таких исследований являются: 
– обучение студентов навыкам теоретической и экспериментальной ра-

боты;  
– ознакомление их с современными методами научного познания, тех-

никой эксперимента в реальных условиях. 
Для химических дисциплин определяющая форма поисковых исследо-

ваний – это: 
– решение лабораторных задач; 
– проведение на практических занятиях экспериментов с целью иссле-

дования. 
Наиболее традиционной формой поисковых исследований на кафедре 

химии ОрелГАУ является написание рефератов. Эта форма работы приобща-
ет студентов к научному поиску, требует самостоятельной работы с литера-
турой, обучает систематизировать, логично излагать и обобщать прочитан-
ный материал, повышает качество знаний. Тему реферата студенты выбирают 
из предлагаемого списка по своим интересам, работают в библиотеке, с Ин-
тернетом. С подготовленными реферативными сообщениями они выступают 
в своих группах, отвечают на вопросы одногруппников. Лучшие рефератив-
ные сообщения отбираются. Затем проводится конференция, на которой сту-
денты представляют свои сообщения для всех желающих глубже познако-
миться с определенными темами.  

Так, студенты второго курса, изучая дисциплину «Аналитическая хи-
мия и физико-химические методы анализа», с первых дней одновременно за-
нимаются реферативной литературно-поисковой работой и участвуют в на-
учно-экспериментальном поиске. Тематика рефератов максимально учитыва-
ет специфику будущей профессии и индивидуальные интересы студентов. 
Поисковые научные исследования в сочетании с экспериментальной работой 
направлены на формирование самостоятельных навыков в постановке и про-
ведении научных исследований с применением технических средств и прибо-
ров. Такая структура позволяет вовлечь студентов вуза в творческую дея-
тельность. 

Большое внимание в вузе уделяется организации студенческих научных 
семинаров. Накопленный опыт показал, что такие семинары способствуют 
формированию у студентов творческого мышления, развитию эрудиции, уме-
нию вести дискуссию, общаться с аудиторией, работать с литературой. 

При таком подходе значительно расширяются воспитательные возмож-
ности коллектива преподавателей, повышается ответственность молодых лю-
дей за успешное овладение программным материалом, развиваются их твор-
ческие способности. 
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Для многих студентов приобщение к научному творчеству начинается  
с первой вводной лекции, с первого практического занятия, с первого само-
стоятельного реферата. 

Совместно с преподавателями студенты составляют подробный план 
проведения исследований, уточняют методики, знакомятся с литературой. 
Тематика исследований зависит от курса и профиля дисциплин.  

Так, в дисциплине «Неорганическая и аналитическая химия» студенты 
первого курса специальности «Ветеринария» ОрелГАУ принимают активное 
участие в поисковых научных исследованиях в сочетании с эксперименталь-
ной работой (учебно-исследовательская работа) по следующим темам: «Изу-
чение зависимости рН растворов электролитов от различных факторов», 
«Изучение зависимости константы гидролизующихся солей от концентрации 
и температуры», «Определение ионных форм биогенных элементов в водных 
растворах». Например, в теме «Изучение зависимости рН растворов электро-
литов от различных факторов» студенты изучают влияние концентрации, 
температуры в растворах сильных и слабых электролитов на водородный  
и гидроксильный показатели. Они экспериментально определяют водородный 
показатель в растворах электролитов и сравнивают с теоретическими значе-
ниями. Эти учебно-исследовательские работы ставят своей целью научить 
студентов (в пределах учебных планов) проводить самостоятельную работу 
по тематике с применением научных методов теоретического и эксперимен-
тального исследования. Студенты включают в исследования теоретическую 
терминологию, применяя при этом правила и законы, осуществляют подго-
товку к работе оборудования, приборов, посуды. Они проводят исследования 
по плану, полученные результаты своей работы записывают в виде выводов  
и отчитываются на занятиях. 

В курсе органической химии студенты первого и второго курсов вы-
полняют следующие поисковые исследовательские работы: «Идентификация 
органических соединений по температуре плавления», «Обнаружение функ-
циональных групп в исследуемом соединении», «Исследование содержания 
клетчатки в сельскохозяйственных культурах», «Исследование остаточных 
количеств пестицидов в продуктах растениеводства» и др. В процессе таких 
учебных исследований будущие специалисты пользуются приборами и обо-
рудованием, применяют свои знания при решении конкретных задач, выпол-
няют реальные научные исследования.  

В курсе физической и коллоидной химии студенты второго курса спе-
циальности «Технология мяса и мясных продуктов», изучая химическую ки-
нетику и термодинамику, выполняют учебно-исследовательскую работу 
«Изучение кинетики гидролиза уксусного ангидрида по величине электро-
проводности», применяя Учебно-лабораторный комплекс «Химия» с исполь-
зованием модуля «Электрохимия». В ходе этих поисковых научно-экспери-
ментальных исследований они овладевают умениями: ставят задачи, форми-
руют план исследований, выбирают необходимые методы и методики иссле-
дования, выполняют библиографическую работу, обрабатывают полученные 
результаты, анализируя их, и делают выводы. 

Возможности нашего университета позволяют проводить эксперимент 
не только на базе кафедры химии, но и в Инновационном научно-исследова-
тельском центре университета, оснащенном современным оборудованием. 
Так, студенты второго курса направления подготовки «Агрохимия и агропоч-
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воведение» на приборе «Спектрометр ICAP 6300 Дио» методом атомно-
эмиссионного анализа исследуют химический состав биологических объек-
тов, измеряют массовую долю аминокислот методом капиллярного электро-
фореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель». 
Имея опыт работы на приборах, они подбирают методики и выполняют экс-
перимент. Работу студентов можно считать успешной, если сформированы 
навыки и умения находить причинно-следственные связи в результате экспе-
риментальной работы, применять полученные знания в будущей профессии. 

По итогам поисковых научно-экспериментальных исследований сту-
денты первого и второго курсов принимают участие в студенческой научной 
конференции. Такая конференция проводится для того, чтобы научить буду-
щих специалистов Орловского государственного аграрного университета 
грамотно и кратко излагать основные результаты своей работы, полученные  
в ходе самостоятельной творческой деятельности в химических дисциплинах. 
Например, при изучении органической химии проводится научная конферен-
ция «Биологически активные вещества в сельском хозяйстве», где каждый 
студент первого курса направления подготовки «Агрономия» излагает в дос-
тупной для своих сверстников форме результаты работы по данной тематике. 

Мы стремимся, чтобы поисковые научно-экспериментальные исследо-
вания будущих специалистов стали наиболее активными формами в познава-
тельной деятельности, предметом особого внимания преподавательского 
коллектива и превратились в неотъемлемый элемент обучения и воспитания. 

Таким образом, поисковые научно-экспериментальные исследования 
предусматривают достижение способности формировать новые знания, полу-
чать фактологический материал, делать научные обобщения, способствуют 
расширению и углублению знаний, совершенствованию мышления путем 
решения отдельных проблем. Участие студентов первого и второго курсов  
в научно-исследовательской работе является эффективным путем преодоле-
ния противоречия между массовым характером подготовки специалистов  
и потребностями развития у каждого студента индивидуальных профессио-
нальных и творческих способностей. 
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УДК 378 
С. И. Федорова 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация. Постсоветское российское общество переживает системный кри-
зис, затронувший в наибольшей степени духовную сферу и прежде всего раз-
личные аспекты политического сознания. Складывающееся в стране на сего-
дняшний день положение в духовном воспитании молодежи и студенчества  
в целом ни в какой степени нельзя охарактеризовать как благополучное. Про-
должается процесс вымывания национальных духовных традиций. Именно по-
этому был издан Указ Президента В. В. Путина «О совершенствовании госу-
дарственной политики в области патриотического воспитания» и создано 
Управление Президента Российской Федерации. Задача заключается в том, 
чтобы совершенствовать государственную политику в области патриотическо-
го воспитания. Целью нашего исследования является изучение духовности 
студенчества, факторов, влияющих на формирование мировоззрения молодого 
поколения в современных условиях, преемственность поколений. При реше-
нии поставленных в работе задач использовался комплекс теоретических и эм-
пирических методов. Ведущими теоретическими методами являлись: истори-
ко-библиографический, системный, обобщение опыта. Эмпирические методы 
включали педагогическое исследование, тестирование, экспертную оценку 
(социолого-педагогическое исследование). Опытно-экспериментальное иссле-
дование проводилось в высших учебных заведениях г. Ульяновска и показало, 
что студенты в вузах, к сожалению, не знают многих национальных героев  
и их подвигов, заслуг перед Отечеством. Вместе с тем современное студенче-
ство вносит вклад в становление гражданского общества, участвуя в различ-
ных региональных проектах, изучая историю малой Родины. Сделаны выводы 
о том, что образование и воспитание современного человека не должно быть 
оторванным от исторических корней, религиозных и культурных традиций 
своего народа. Изучение героического прошлого воспитывает у студентов 
причастность к делам предков, заставляет задуматься о защитниках Веры  
и Отечества, об их патриотических делах. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, студенческая среда, волонтер-
ское движение, гражданственность, духовное и нравственное развитие, субъ-
ект воспитания, объект воспитания, гуманизация общества, гуманитаризация 
образования. 
 

S. I. Fedorova 

SPIRITUAL-MORAL ASPECT OF PERSONALITY PATRIOTIC 
EDUCATION OF STUDENTS 

 
Abstract. Relevance and research objectives Post-Soviet Russian society endures the 
system crisis which has most effected the spiritual sphere and, first of all, various 
aspects of political consciousness. The developing situation in spiritual education of 
youth and students in the country today as a whole in any degree can not be charac-
terized as safe. Process of washing away of national spiritual traditions proceeds. 
For this reason President Putin issued a decree «About improvement of the state po-
licy in the field of patriotic education» and established the Administration of the 
President of the Russian Federation. The task consists in improving the state policy 
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in the field of patriotic education. The purpose of our research is to study spirituality 
of students, the factors influencing formation of the outlook of young generation in 
modern conditions, continuity of generations. Materials and methods For solution of 
the tasks set in the work the author used a complex of theoretical and empirical me-
thods. Leading theoretical methods were historical and bibliographic, system, syn-
thesis of experience. Empirical methods included pedagogical research, testing, ex-
pert assessment (sociological-pedagogical research). The skilled pilot study was car-
ried out in higher educational institutions of Ulyanovsk. Results Research showed 
that the students in higher education institutions, unfortunately, don't know many na-
tional heroes and their feats, their merits for the sake of the Fatherland. At the same 
time, the modern students make a contribution to formation of civil society, partici-
pating in various regional projects, studying history of the Homeland. Conclusions 
Instruction and education of a modern person shouldn't be torn off from historical 
roots, religious and cultural traditions of people. Studying the heroic past cultivates 
participation in affairs of our ancestors in students, makes them think about the de-
fenders of Faith and Fatherland, about their patriotic affairs. 

Key words: patriotic education, student environment, volunteer movement, public 
spirit, spiritual and moral development, subject of education, object of education, 
society humanization, education humanization. 
 

Основные задачи патриотического воспитания личности в России ре-
шаются в ходе реализации различных государственных программ, целью ко-
торых является создание системы патриотического воспитания молодежи 
России. 

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации в ка-
честве приоритетных целей и задач образования названы: воспитание высо-
ких нравственных принципов, сохранение исторической преемственности 
поколений, воспитание бережного отношения к историческому и культурно-
му наследию народов России; воспитание молодого поколения в духе высо-
кой нравственности [1].  

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России в сфере общего образования» определяется современный 
национальный воспитательный идеал гражданина России, который принима-
ет судьбу Отечества как свою личную и осознает ответственность за настоя-
щее и будущее своей страны [2].  

В Постановлении Правительства Российской Федерации от 5 октября 
2010 г. суть политики патриотического воспитания выражена в проведении 
комплекса мероприятий, направленных на становление патриотизма в каче-
стве нравственной основы формирования активной жизненной позиции гра-
ждан [3]. 

В Законе Российской Федерации «Об образовании» говорится, что од-
ним из принципов государственной политики в области образования является 
воспитание гражданственности в духе уважения к правам и свободам челове-
ка, любви к родине, семье [4]. 

В Указе Президента В. В. Путина «О совершенствовании государст-
венной политики в области патриотического воспитания» и в Положении об 
Управлении Президента Российской Федерации по общественным проектам 
подчеркивается необходимость укрепления духовно-нравственных основ 
российского общества, совершенствования работы по патриотическому вос-
питанию молодежи [5].  
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5 октября 2010 г. была утверждена Правительством РФ третья (Новая) 
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2011–2015 годы» [6], которая является продолжением 
предшествующих государственных программ «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2001–2005 годы» и «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации на 2006–2010 годы». Новая про-
грамма сохраняет непрерывность процесса формирования патриотического 
сознания российских граждан как одного из факторов единения нации. 

Одна из важнейших задач, поставленная в государственных програм-
мах, – создание и функционирование государственной системы патриотиче-
ского воспитания в стране – в определенной степени решена. Основной це-
лью новой Программы является дальнейшее развитие и совершенствование 
системы патриотического воспитания граждан. Для достижения этой цели 
выдвинуты следующие задачи: 

– формирование у граждан Российской Федерации высокого патриоти-
ческого сознания как важнейшей ценности – одной из основ духовно-нравст-
венного единства общества; 

– воспитание верности Отечеству, готовности к защите Конституцион-
ного строя; 

– формирование позитивного отношения общества к военной службе  
и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения 
военной службы по контракту и по призыву. 

Реализация новой Государственной программы «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы» должна привести: 

– к положительной динамике роста патриотизма в стране; 
– к возрастанию социальной и трудовой активности граждан, особенно 

молодежи, их вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности обще-
ства и государства; 

– к преодолению экстремистских проявлений отдельных групп граждан 
и других негативных явлений; 

– к возрождению духовности. 
Испокон веков основой патриотизма было самосознание русского на-

рода, формировавшееся под многовековым влиянием православной церкви. 
Наш земляк, историк и писатель Н. М. Карамзин акцентировал внима-

ние на патриотической составляющей гражданственности, выделив такие 
разновидности любви к Отечеству, как: физическая любовь, т.е. привязан-
ность к месту своего рождения, малой Родине; нравственная любовь, т.е. лю-
бовь к согражданам, с которыми человек растет, воспитывается, живет; поли-
тическая любовь, т.е. любовь к благу и славе Отечества и желание способст-
вовать им во всех отношениях.  

Проблемы духовных и нравственных основ патриотического воспита-
ния молодежи не могут быть решены вне общего процесса духовного и нрав-
ственного развития россиян. В целом российская молодежь высказывается за 
создание гражданского демократического общества, строительство нового 
государства. В последние годы вместе с положительными тенденциями  
в экономике наблюдаются и некоторые обнадеживающие изменения в поло-
жении молодежи. В частности, усиливаются патриотические настроения мо-
лодежи, в том числе студенческой. 
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Студенческую среду необходимо рассматривать как субъект и объект 
воспитания, поэтому она играет значительную роль в воспитании и формиро-
вании личности молодых людей. Для выявления качественных основ влияния 
студенческой среды на отношение молодежи к патриотическим аспектам са-
моопределения, необходимо представить четкое понимание ключевых поня-
тий: субъект и объект воспитания. 

Основным субъектом воспитания является личность преподавателя, ко-
торая выступает и в роли объекта воспитания. Прежде всего преподаватель, 
осуществляя функцию коррекции и сопровождения процесса социализации  
и самовоспитания студентов, должен обеспечивать качество взаимодействия 
участников педагогического процесса вуза, в первую очередь – в аспекте реа-
лизации духовно-нравственного потенциала патриотического воспитания сту-
денчества. 

В современном воспитательном процессе все большее значение приоб-
ретает субъект-субъектное взаимодействие, в котором за каждым участником 
учебно-воспитательного процесса признается право и способность на толе-
рантное и демократическое решение. При организации и реализации различ-
ных форм и методов совместной деятельности главным воспитывающим 
фактором может стать характер субъект-субъектных отношений: степень их 
гуманистичности, доброжелательности, комфортности для студентов и пре-
подавателей. От этих условий зависит действенность и результативность вос-
питания в вузах. Психологическая комфортность в процессе обучения в вузе 
значительно влияет на настроение студента и его удовлетворенность гумани-
стической средой вуза. 

Воспитательный процесс зависит от внешних факторов, формирующих 
среду функционирования высшей школы. Благоприятная среда создает воз-
можность для творческой деятельности, свободного развития студента и пе-
дагога как основных субъектов педагогического процесса. 

Изучение среды жизнедеятельности с той или иной точки зрения про-
водилось и проводится в рамках различных наук: философии, этики, педаго-
гики, психологии, экологии и т.д. 

Отечественная педагогика рекомендует рассматривать социальную 
микросреду в качестве важнейшего фактора, ускоряющего или сдерживаю-
щего процесс самореализации личности, и необходимого условия успешного 
развития этого процесса [7–10]. 

Наиболее продуктивным решение этой проблемы представляется в кон-
тексте гуманизации общества и гуманитаризации образования. Гуманитарная 
среда вуза, по мнению ученых, представляет собой духовно насыщенную  
атмосферу, обусловливающую кругозор, стиль мышления и поведения вклю-
ченных в нее субъектов, стимулирующую в них потребность приобщения  
к общенациональным и общечеловеческим духовным ценностям. 

Гуманитарную среду высшего учебного заведения следует рассматри-
вать как культурное пространство, создаваемое определенной педагогической 
системой и ориентированное на формирование и развитие духовно-нравст-
венных ценностей личности. 

Социокультурная среда является частью общевузовской среды, обеспе-
чивающей гуманистическую направленность формирования духовного мира 
личности и базирующейся на социально-культурной инфраструктуре вуза. 
Она направлена на удовлетворение потребностей и интересов личности в со-
ответствии с общечеловеческими и национальными ценностями. 
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Среда вуза является частью социальной макросферы, включающей усло-
вия, необходимые для обучения и воспитания будущего специалиста в соот-
ветствии с требованиями Государственного образовательного стандарта РФ. 

Студенческая молодежь представляет интерес как поколение, которое  
в силу значительного образовательного уровня, активного трудоспособного 
возраста, динамичного социального поведения в ближайшем будущем станет 
основной интеллектуальной и производительной общественной силой. 

Мы рассматриваем студенческую молодежь как лидирующую группу  
в молодежной среде. Ее отношение к героическому прошлому, националь-
ным героям способствует формированию мировоззрения целого пласта соци-
альной группы и показывает ее взаимоотношения со старшим поколением  
в различные исторические периоды, в разные социальных системах. 

Формирование ценностного отношения студентов к героическому 
прошлому имеет внутригосударственную и международную направленность. 

Исследование динамики ценностных ориентаций студентов является 
частью изучения проблем молодежи в целом. 

В соответствии с Государственной программой «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федерации» в Ульяновской области была принята 
Концепция областной целевой программы «Патриотическое воспитание насе-
ления Ульяновской области» на 2013–2015 годы, целью которой явилось фор-
мирование у населения высокого патриотического сознания, возвышенного 
чувства и верности своему Отечеству; уважение к культурно-историческим 
ценностям; формирование патриотической гражданственности – наличие у че-
ловека системы социально значимых нравственных ценностных ориентиров, 
питающих чувства причастности к судьбе Отечества, определяющих готов-
ность принять на себя моральную ответственность за его прошлое, настоящее, 
будущее. 

Приоритетными направлениями деятельности стали: 
– систематизация знаний о праве; 
– изучение истории государственной символики, истории Герба, Флага 

и Гимна; 
– развитие гражданской активности; 
– участие в гражданских объединениях и акциях; 
– обеспечение свободного развития личности и реализации способно-

стей молодого поколения. 
2006 год был объявлен годом Молодежи в Ульяновской области. Была 

принята программа профильной Гражданско-правовой смены «Правовой экс-
перимент». В рамках этой программы были проведены Областной фестиваль 
национального творчества Ульяновской области, видеоконференция о мало-
известных исторических местах, туристические сборы по историческим мес-
там региона. Ожидаемые результаты:  

– систематическое изучение краеведения и развития интереса у моло-
дого поколения к культурному наследию; 

– активация творческого потенциала самодеятельных коллективов  
в воспитании студенчества; 

– формирование межнациональных отношений; 
– сохранение и развитие чувства гордости за великие исторические со-

бытия; 
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– выработка новых подходов к формированию патриотического созна-
ния, воспитание чувства любви и гордости за свою «малую родину»; 

– формирование активной жизненной позиции. 
В начале 2012 г. в целях мониторинга ценностного отношения студен-

чества к героическому прошлому проводилось социологическое исследова-
ние среди студентов второго курса факультета искусства и культуры Улья-
новского государственного университета и среди студентов первого курса 
Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии, которое по-
зволило выявить пробелы в знаниях героев Отечества со времен создания 
Русского государства до наших дней. Промежуточные итоги исследования 
показали, что современная молодежь не знакома со многими историческими 
героями России. В частности, студенты затруднились ответить на вопрос, кто 
такой Пересвет, не смогли рассказать о подвиге Н. Н. Раевского, участнике 
Синопского сражения 1853 г. П. М. Кошке и некоторых других. 

Важной характеристикой студенческой среды вузов как субъекта вос-
питания выступает ее духовно-нравственный климат, т.е. система идеалов, 
ценностей, норм, традиций. Именно эта система дает оценку окружающей 
действительности и поступкам людей, определяет содержание и формы орга-
низации коллективного досуга, оказывает значительное влияние на морально-
психологическую атмосферу учебного заведения. 

Ситуация, сложившаяся в России в ходе реформаторских процессов, 
привела к ломке прежней системы ценностей. Следовательно, на качественно 
новом уровне должны рассматриваться проблемы духовных и нравственных 
ценностей студенчества. Поэтому очень важно подключать будущих специа-
листов к обсуждению и поиску решения современных проблем наравне со 
старшим поколением. 

Духовное и экономическое возрождение России предъявляет новые 
требования к высшему образованию, к подготовке гармонично развитой  
и духовно богатой личности. Это возможно при каждодневном сочетании  
и взаимообогащении общечеловеческих и национальных традиций в воспи-
тании студентов, что, несомненно, сказывается на интеллектуальном потен-
циале общества, утверждает и развивает гуманистическое предназначение 
высшей школы. 

Важнейшее значение в решении проблем воспитания студентов в со-
временных условиях имеет обновление содержания гуманитарного образова-
ния в вузах в контексте высших духовно-нравственных ценностей и идеалов 
отечественной традиционной культуры (любви к родной земле, своему наро-
ду, природе, семье, культурному наследию, приоритету духовных ценностей 
над материальными ценностями). 

Внедрение общечеловеческих ценностей в сознании студенчества тре-
бует глубокого осмысления исторического прошлого и реализации теорети-
ческих положений государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы». 

Моделируя образ выпускника вуза, мы исходим из того, что он пред-
ставляет собой динамичную систему, которая постоянно изменяется, самосо-
вершенствуется, наполняясь новым содержанием. Гражданско-патриотиче-
ское воспитание – многоплановая, систематическая, целенаправленная и ско-
ординированная деятельность образовательной системы вузов по формиро-
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ванию у студентов свойств, присущих характеристике гражданина, патриота 
своей страны: 

– умение жить в условиях рынка, обеспечивая себе экономическую са-
мостоятельность; 

– способность интегрироваться в сложившуюся систему общественных 
отношений; 

– умение устанавливать контакты с другими людьми; 
– готовность к объединению для решения лично и общественно значи-

мых проблем, к сотрудничеству и согласию; 
– умение любить свою Родину; 
– неприятие агрессии, насилия над личностью. 
Определяя основные педагогические условия формирования граждан-

ственности и патриотизма, следует отметить, что необходимо:  
– объединить педагогические усилия вузов, органов государственно-

общественного управления;  
– обращаться к героическому образцу – этому традиционному для рус-

ского менталитета средству гражданского воспитания, использовать в работе 
достойные примеры для подражания в повседневной жизни, литературе, ис-
тории, наследии русских просветителей;  

– формировать гражданственность через созидательную деятельность. 
Молодой человек, воспитанный в духе гражданственности, – это уникальная 
личность, способная самостоятельно анализировать события и явления, 
имеющая свою точку зрения, независимую от политической конъюнктуры, 
готовая сделать свой вклад в построение правового государства и граждан-
ского общества. 

Критериями эффективности реализации новой Программы по патрио-
тическому воспитанию должны стать:  

– возрождение традиционных ценностей;  
– формирование новых ценностей, целей и смыслов (осознание ценно-

сти взаимопомощи, ответственность за судьбу близких людей, изменение от-
ношения к своему городу, стране, миру);  

– духовно-нравственная консолидация общества;  
– упрочение единства всех этносов, проживающих на территории Уль-

яновской области;  
– повышение готовности молодого поколения к службе в Вооруженных 

силах;  
– повышение способности к адаптации в социуме (умение ставить  

и решать проблемы на основе группового взаимодействия молодого поко-
ления). 

Активизировать воспитательный потенциал можно за счет актуализа-
ции гражданских ценностей, сведения их в систему ценностно-целевых 
влияний: 

– перевести гражданские ценности в рабочие цели образовательного 
учреждения и субъектов деятельности; 

– ввести в содержание дисциплин («Право», «Социология», «Психоло-
гия», «Педагогика»), обозначенных Госстандартом, гражданский модуль; 

– усилить гражданскую направленность гуманитарного цикла. 
Все это даст позитивное решение проблемы, направленной на активи-

зацию молодежи и формирование активных граждан России. 
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В условиях модернизации системы высшего образования в Российской 
Федерации патриотическое воспитание студентов в системе государственных 
вузов приобретает особую значимость и актуальность. Результативность мо-
лодежной политики в стране во многом зависит от того, какова обеспечен-
ность региональных властей полномочиями по организации работы с моло-
дежью, какое место занимает региональное правительство по работе с моло-
дежью.  

Вопросы приобщения к культурным традициям своего края, своей ма-
лой Родины особенно актуальны в настоящее время в связи с важностью гра-
жданского воспитания молодежи, формирования творческого, культурного 
поколения. В этом сложном процессе значительная роль отводится конкрет-
ным личностям. 

Международный молодежный социокультурный проект «Начни с себя» 
(2009) является региональным компонентом Всероссийского проекта полити-
ческой партии «Единая Россия» «Историческая память», направленного на 
поиск и возрождение исторических и культурных памятников России, спо-
собных стать центром духовного притяжения людей, и создание на их основе 
мемориальных и просветительных центров. 

Цели проекта «Начни с себя» – создание гражданского социально-
активного движения молодежи в рамках программы партии «Единая Россия» 
по сохранению историко-культурного наследия «Историческая память», ак-
тивизация воспитательного и мировоззренческого подходов к личности сту-
дента, привлечение ресурсов студентов к развитию музеев – памятников 
бывших дворянских усадеб, которые в момент своего процветания являлись 
экономическими, интеллектуальными, духовными центрами территорий,  
с ними связаны сотни имен людей края, историко-культурных событий. Фор-
мирование социальной установки «Начни с себя» – проявить свою активную 
позицию по отношению к родной земле. 

В рамках проекта сформировалось молодежное волонтерское движение 
по сохранению культурного наследия народов различных государств. Про-
грамма предусматривает добровольное и посильное включение студентов  
в изучение и решение реальных социальных, экологических, культурных, 
экономических проблем вузов, региона. Значительным результатом реализа-
ции программы является успешное развитие музеев вузов. Это позволяет 
средствами музейной педагогики всех студентов приобщать к постижению 
гражданских, патриотических, духовно-нравственных ценностей. 

Проект был проведен в пилотной версии в 2009 г., главной его идеей 
являлось привлечение ресурса молодежи к развитию музея-усадьбы Языко-
вых как туристической территории. Языково – старинное поселение Карсун-
ского района Ульяновской области, которое было основано в 1670 г. В этом 
поместье бывали А. С. Пушкин, Д. В. Давыдов, Д. П. Ознобишин и другие 
деятели культуры. 

На сегодняшний день родовая усадьба является объектом культурного 
наследия регионального значения. Отреставрирован целый ряд объектов,  
в том числе некрополь представителей рода Языковых. Ежегодно здесь про-
водятся всероссийские пушкинские праздники поэзии: «Я – волжанин»  
(ко дню рождения Н. М. Языкова), «К нему не зарастет народная тропа»  
(ко дню памяти А. С. Пушкина), «Под сенью дружных муз…» (к годовщине 
приезда А. С. Пушкина в Языково). 
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Ульяновский проект «Начни с себя» решает задачу по созданию в пар-
ке интерактивного эмоционального пространства через современные музей-
ные технологии. 

В 2010 г. в рамках этого проекта на территории Ульяновской области 
работали восемь экспедиций волонтеров. 

В 2011 г. объектами проекта в Ульяновской области стали: с. Языково – 
усадьба Языковых; с. Новый Дол – усадьба графини А. Ф. Толстой; с. Троиц-
кое – усадьба Д. П. Ознобишина; с. Верхняя Маза – усадьба Д. В. Давыдова  
и др. Проект представлял собой систему из трех экокультурологических  
молодежных экспедиций, участие в которых принимали студенты вузов ре-
гиона – Ульяновского государственного педагогического университета, Уль-
яновского государственного технического университета, Ульяновского госу-
дарственного университета. Вузы получили технические задания для участия 
в программе по сохранению историко-культурного наследия 2011 г. Объек-
тами этого проекта стали 11 достопримечательных мест в разных районах 
Ульяновской области. 

Студенты университетов работали по разным направлениям. Были со-
ставлены интерактивные карты историко-культурных памятников Ульянов-
ской области, других регионов Приволжского федерального округа, нуж-
дающихся в волонтерской помощи. Организовано интеллектуальное куратор-
ство студентов вузов над памятниками историко-культурного наследия. 

Студенты профильных специальностей изучали историко-культурный 
потенциал территории, существующие проблемы по сохранению историческо-
го наследия, выявляли потенциальных партнеров – операторов культурного 
наследия; разрабатывали предложения туристического маркетинга для предла-
гаемых территорий; собирали информацию и документировали следы куль-
турного прошлого; пропагандировали идеи сохранения исторического насле-
дия; устанавливали особые охранные и памятные знаки. В итоге были созданы 
проекты средних и длительных по протяженности туристических маршрутов, 
туристические путеводители «Гений места», «Лучшие усадебные парки Сим-
бирской губернии», была произведена аэросъемка для презентации на меро-
приятиях форума «Ульяновск – авиационная столица». 

Образование и воспитание современного человека не должно быть ото-
рванным от исторических корней, религиозных и культурных традиций сво-
его народа. Изучение героического прошлого воспитывает у студентов при-
частность к делам наших предков, заставляет задуматься о защитниках Веры 
и Отечества, об их патриотических делах. 
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Е. А. Карпушкина 

СТАНОВЛЕНИЕ ДВУЯЗЫЧНОЙ СИСТЕМЫ  
ДЕТЕЙ С БИЛИНГВИЗМОМ 

 
Аннотация. Современная российская школа решает проблемы не только адап-
тации и дезадаптации, но и обучения русскому языку учащихся с билингвиз-
мом. В научной литературе встречаются неоднородные трактовки понятия 
«билингвизм» и близких к нему терминов. Исследователи обосновывают за-
частую противоположные точки зрения о влиянии билингвизма на развитие 
различных сторон личности и познавательной сферы, что обусловлено много-
факторностью данного феномена. Следует различать усвоение второго языка  
в детском, подростковом и взрослом возрасте. До 5–8 лет усвоение родного  
и второго языка происходит по одинаковым законам и механизмам, после  
8–11 лет уменьшается вероятность естественного овладения языковыми кон-
струкциями неродного языка, необходимо больше думать об устройстве языка. 
Большое значение для обучения второму языку имеет связь образовательного 
учреждения и общества, взаимодействие с родителями, учет языка и культуры 
в процессе двуязычного воспитания, благоприятные социальные условия.  
Дополнительные занятия во внеурочное время, русскоязычный круг общения, 
высокий уровень речеязыковой компетенции – обязательные условия успевае-
мости по русскому языку учащихся с билингвизмом. В настоящее время ак-
тивно развивается новое научное направление – онтобилингвология, где пере-
секаются проблемы двуязычия и детской речи, определяются принципы и ус-
ловия формирования и развития детского билингвизма. 

Ключевые слова: билингвизм, двуязычие, второй язык, родной язык, онтоби-
лингвология. 
 

E. A. Karpushkina 

FORMATION OF A BILINGUAL SYSTEM  
OF BILINGUAL CHILDREN 

 
Abstract. Modern Russian school solves the adaptation and maladjustment prob-
lems, as well as the problem of teaching Russian to bilingual students. In scientific 
literature there may be found miscellaneous formulations of the notion «bilingua-
lism» and similar terms. Scientists frequently prove controversial ideas of the impact 
of bilingualism on the development of different areas of personality and cognition, 
which is stipulated by the multiple-factor nature of this phenomenon. A distinction 
should be made between mastering a second language in childhood, adolescence and 
adulthood. Under 5–8 years, the assimilation of the mother tongue and the second 
language adheres to the same laws and mechanisms, after 8–11 years the probability 
of natural assimilation of non-mother tongue patterns decreases and more attention 
is paid to the language structure. The link between educational institutions and so-
ciety, interaction with parents, consideration of language and culture in the course of 
bilingual education, favorable social conditions are of great importance for teaching 
a second language. Extracurricular activities, Russian-speaking social circle, high 
speech and linguistic competence are essential conditions for bilingual students’ 
progress in Russian. Nowadays a new scientific field, Ontobilinguology, is inten-
sively developing, which combineses the problems of bilingualism and child speech 
and defines the conditions of formation and development of children’s bilingualism. 
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В настоящее время детский билингвизм представляет серьезную про-

блему в разных сферах: социальной, психолого-педагогической, образователь-
ной, лингвистической. Билингвов в мире больше, чем монолингвов. Из этого 
следует, по мнению Г. Н. Чиршевой [1], что двуязычие в современном мире 
следует считать нормой, но до настоящего времени нет единой точки зрения 
на влияние второго языка на развитие речи, познавательной сферы и лично-
сти детей с билингвизмом.  

Особо актуальной данная проблема становится в начале обучения детей 
в образовательных учреждениях, когда, попадая в школьную среду, необхо-
димо соответствовать определенным правилам и требованиям. Трудности же 
обучения на неродном, а иногда и на малознакомом или незнакомом языке 
усложняют процесс адаптации и отрицательно сказываются на развитии лич-
ности в целом. Перед современной школой стоит проблема не только адапта-
ции, но и предупреждения школьной, а в дальнейшем и социальной дезадап-
тации учащихся с билингвизмом, так как основной проблемой для многих из 
них в процессе обучения является освоение и использование русского языка 
как средства получения знаний. Значительную роль в решении данной про-
блемы играет логопедическая служба, которая занимается не только коррек-
цией речевых нарушений, но и, по сути, обучением русскому языку детей  
с билингвизмом.  

Анализ литературы свидетельствует о разнородности трактовок поня-
тия «билингвизм» и близких к нему терминов. Под билингвизмом мы будем 
вслед за У. Вайнрайхом [2] понимать владение двумя языками и поперемен-
ное их использование в зависимости от условий речевого общения, при этом 
понятие двуязычие использовать как синонимичное билингвизму. 

У. Вайнрайх выделяет критерии, на основании которых можно выде-
лить доминирующий для билингва язык [2]: 

1. По сравнительному совершенству владения языком: тот язык, кото-
рым его носитель на данном отрезке своей жизни лучше владеет и является 
доминирующим. 

2. По способу использования: если носитель владеет грамотой на одном 
из языков, то этот язык и будет основным независимо от соотношения  
в уровне устного владения этими языками, так как зрительные реакции важ-
ны для подкрепления устного пользования языком. 

3. По порядку изучения и возрасту: обычно считается, что язык, кото-
рым овладевают в первую очередь, уже по одному этому признаку является 
«доминирующим». Однако следует внести в это положение некоторые по-
правки, так как, например, при эмиграции первый язык может вытесняться из 
памяти двуязычных носителей вследствие постоянной интенсивной практики 
в употреблении исключительно второго языка. С другой стороны, эмоцио-
нальные установки по отношению к первому языку редко полностью перено-
сятся на другие языки. Среди вторых языков язык, усвоенный в детстве и за-
крепленный практикой, имеет больше шансов на почетное положение в соз-
нании двуязычного носителя по сравнению с языком, выученным в более 
поздние годы. 
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4. По роли в общении: более частое употребление одного языка, не-
смотря на хорошее владение двуязычным носителем обоими языками, при 
других равных условиях, позволяет отнести его к «доминирующему». 

5. По роли в общественном продвижении говорящего: при определен-
ных социальных условиях владение тем или иным языком становится важ-
ным не только с точки зрения нужд обучения, но и для продвижения человека 
по общественной лестнице. При этих условиях он будет стремиться не просто 
выучить соответствующий язык, но и выучить его хорошо, т.е. по возможно-
сти преодолеть потенциальную интерференцию. Это позволяет выделить еще 
один критерий «доминирования языка». 

А. А. Леонтьев указывает на то, что понятие «овладение языком»  
с психолингвистических позиций может быть интерпретировано по-разному: 
1) овладение родным языком; 2) вторичное осознание родного языка, связан-
ное с обучением в школе; 3) овладение тем или иным неродным языком [3]. 
При этом родной язык – это тот язык, на котором ребенок произносит свои 
первые слова.  

А. А. Залевская, анализируя научную литературу, разграничивает поня-
тия «второй язык» и «иностранный язык» с учетом того, что «в первом случае 
овладение языком происходит в естественных ситуациях общения, а во вто-
ром – в искусственных учебных ситуациях с ограниченной сеткой часов, но 
при обучении под руководством профессионала. Подразумевается, что вто-
рой язык «схватывается» с помощью окружения и благодаря обильной рече-
вой практике без осознания языковых явлений как таковых, а иностранный 
язык «выучивается» при посредстве волевых усилий и с использованием спе-
циальных методов и приемов» [4, с. 92].  

Анализ психологической и философской литературы позволил  
Р. М. Фрумкиной утверждать, что раннее двуязычие возникает там, где есть 
контакт двух или нескольких культур, и на формирование личности, живу-
щей в этих условиях, в первую очередь влияет именно сложность социальной 
среды в целом [5]. «Двуязычие наблюдаемо, тогда как выделение прочих 
факторов из всей совокупности того, что образует социальную среду, – не-
сравненно более сложная задача. Поэтому социальные психологи и филосо-
фы время от времени поднимали вопрос о том, что раннее двуязычие сопут-
ствует конфликту внутри личности, поскольку отражает культурные кон-
фликты» [5, с. 169].  

Различают усвоение второго языка в детском, подростковом и взрослом 
возрасте [6]. Когда овладение двумя языками происходит одновременно  
в детстве (т.е. второй язык начинает вводиться до 5–8 лет), говорят о двойном 
овладении первым языком или об овладении двумя родными или первыми 
языками, стремясь подчеркнуть, что второй язык усваивается благодаря тем 
же механизмам, что и первый. Такое владение качественно отличается от по-
следующего способа усвоения языка, поскольку этот процесс уже не идет 
спонтанно [6].  

Критическим периодом в овладении вторым языком большинство ис-
следователей считают возраст 8–11 лет, после которого снижается вероят-
ность хорошего качества овладения фонетической системой чужого языка, 
уменьшается вероятность естественного овладения языковыми конструкция-
ми, непосредственность восприятия чужой культуры. Если человек оказыва-
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ется в ином языковом окружении во взрослом возрасте, он тоже в какой-то 
степени овладевает вторым языком стихийно, в общении с окружающими, но 
ему приходится, в силу имеющегося опыта, гораздо больше думать об уст-
ройстве языка. Два языка обычно бывают сформированы у человека в разной 
степени, поскольку не бывает двух совершенно одинаковых социальных сфер 
действия языков и представленных ими культур.  

Пусковым механизмом для развития второго языка в раннем возрасте 
может стать только необходимость говорить на этом языке, т.е. общение  
с людьми, которые не понимают родного языка ребенка. 

Н. В. Имедадзе [7] проследила некоторые стадии в становлении реаль-
ной двуязычной системы, сохраняющейся при соблюдении принципа «одно 
лицо – один язык»: 

1) стадия смешения двух языков: в одном высказывании возможно 
употребление слов, принадлежащих разным языкам, или повторное употреб-
ление на двух языках эквивалентов одного и того же понятия, наблюдается 
также активная интерференция грамматических форм и конструкций; 

2) стадия полной лексической и грамматической дифференциации  
языков. 

Г. Н. Чиршева [1] указывает на то, что идеальным для формирования 
одновременного билингвизма является совпадающее по времени начало ком-
муникации с ребенком на обоих языках, т.е. с первого месяца его жизни. Чем 
позднее второй язык введен в общение с ребенком, тем более явно первый 
язык доминирует над вторым. Если интервал между началом общения на пер-
вом и втором языках не очень большой (до 10 месяцев), различия в усвоении 
этих языков, хотя и будут присутствовать до трехлетнего возраста, при усло-
вии соблюдения принципа билингвального воспитания могут быть сглажены. 

По мнению Е. Ю. Протасовой, воспитание детей на двух языках в ин-
тернациональном коллективе способствует более глубокому познанию ими 
действительности, поскольку идет одновременно с усвоением двух способов 
опосредования реальности [8]. При создании новых типов учебных материа-
лов для дошкольников Е. Ю. Протасова отталкивалась от идеи создания ва-
риативных контекстов для усложняющейся интерактивной речевой игры 
проективного плана, т.е. преподавание второго языка было переведено в ранг 
повседневных событий и стало естественным средством «креативной комму-
никации» с дошкольниками. Проведенные наблюдения и эксперимент пока-
зали, что чем в более раннем возрасте ребенок оказывается погруженным  
в иноязычную речь, тем меньший путь ему нужно пройти, чтобы догнать  
в игре на втором языке своих сверстников. Как указывает Е. Ю. Протасова, 
для двуязычного воспитания неоценимое значение имеют взаимосвязь обра-
зовательного учреждения и общества, организация продуктивного взаимо-
действия внутри педагогического коллектива, с родителями, а также учет 
языка и культуры в процессе двуязычного воспитания. Отбор языкового со-
держания обучения осуществлялся в соответствии с деятельностным подхо-
дом, а принципы обучения учитывали структуру и содержание детской дея-
тельности. У обследуемых детей двуязычие определялось такими факторами, 
как характер контакта со взрослыми носителями языка, тип предметно-прак-
тического взаимодействия, количественное и качественное влияние среды, 
частота и мотивация интеракции со сверстниками, организация вербальной 
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коммуникации развивающе-обучающего типа. Наблюдения показали, что чем 
в более раннем возрасте ребенок оказывался погруженным в иноязычную 
речь, тем меньший путь ему надо было пройти, чтобы догнать в игре на вто-
ром языке своих сверстников.  

В. Г. Каменская и Ю. Б. Юдовина провели лонгитюдное психолого-пе-
дагогическое исследование для выяснения влияния освоения второго языка 
на лексикон родного языка [9]. Полученные результаты подтвердили гипоте-
зу, что освоение второго языка основано на определенном уровне развития 
языка ребенка и способствует развитию вербальных интеллектуальных спо-
собностей детей при использовании адекватных возрасту ребенка методик на 
базе его ведущей игровой деятельности с привлечением средств общения. 
При этом отмечается позитивный характер обучения второму языку, влияю-
щий на рост вербальных интеллектуальных способностей.  

Г. Н. Чиршева считает, что на отдельных этапах развития детей ранний 
билингвизм играет роль когнитивного ускорителя, т.е. не сам билингвизм,  
а те усилия, которые предпринимаются для его формирования, не могут не 
оказывать благотворного влияния на общее развитие ребенка [1]. При этом 
дети, которые обучаются в школе на неродном языке, испытывают больше 
трудностей в получении знаний вместе с их одноязычными сверстниками, но 
это не интеллектуальные, а лингвистические трудности. Поэтому таким де-
тям необходимо оказывать дополнительную помощь в усвоении второго язы-
ка, что способствует формированию сбалансированного билингвизма и их 
успехам в учебе. Языковая способность к усвоению и одного, и двух языков 
наиболее развита в первые годы жизни ребенка, что дает возможность, не 
прерывая связи с родной культурой, раннего знакомства с другой культурой 
и ее носителями.  

Н. Ш. Александрова проанализировав многочисленные данные о нега-
тивном влиянии двуязычной среды на языковое развитие детей, предполага-
ет, что одним из путей пластичности мозга при раннем двуязычии является 
перераспределение имеющихся мозговых ресурсов для удовлетворения по-
требности в общении [10]. Таким образом, по ее мнению, «реорганизация 
мозга для обеспечения вербальной коммуникации может означать ограниче-
ние других потенциальных возможностей индивида. Если это предположение 
верно, то цена, заплаченная билингвом за второй язык, остается неизвестной» 
[10, с. 466]. 

Д. Н. Чернов, изучая социокультурные условия становления речеязы-
ковой компетенции у детей-мигрантов (на примере армянских детей) млад-
шего школьного возраста, отмечает трудности становления грамматики и се-
мантики предложения, морфологии, использования речи в целях коммуника-
ции и оперирования целостным текстом. В соответствии с литературными 
данными он полагает, «что специфические ошибки обусловлены воздействи-
ем на русскую речь детей-билингвов системы армянского языка» [11, с. 19]. 
Посещение дополнительных занятий во внеурочное время, русскоязычный 
круг общения армянских детей, опыт речевого общения со значимыми взрос-
лыми на русском языке, использование в общении, опосредованном учебной 
деятельностью детей, русского языка способствуют более высокому уровню 
речевого развития у армянских детей. При этом «высокий уровень речеязы-
ковой компетенции у младших школьников-армян является обязательным 
условием успеваемости по русскому языку и общей успеваемости» [11, с. 24].  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 228

В целом на сегодняшний день принято считать, что в благоприятных 
социальных условиях и при правильном обучении двуязычие не только не 
вредит, но даже способствует развитию определенных интеллектуальных 
сторон личности, таких как гибкость и креативность. Вместе с тем слишком 
часто двуязычные дети относятся к непривилегированным социальным груп-
пам, поэтому социальные проблемы и педагогические упущения в этих слу-
чаях не редкость. Е. А. Екжанова предлагает классификацию социально уяз-
вимых категорий семей, учитывающую специфику их социального состава,  
в которую входят в том числе двуязычные семьи с низким уровнем владения 
русским языком.  

Г. Н. Чиршева [1] говорит о необходимости в оформлении нового на-
учного направления, которое называет онтобилингвологией – это область на-
учных исследований, где наблюдается взаимодействие билингвологии и он-
толингвистики, т.е. пересекаются проблемы двуязычия и детской речи. 
Предметом нового научного направления являются типы детского двуязычия, 
принципы и условия его формирования и развития, формы взаимодействия 
языков в билингвальной речи ребенка и их специфика в зависимости от со-
цио- и психолингвистических характеристик индивида. 

Сотрудники лаборатории стратегии формирования вторичной языковой 
личности Московского гуманитарного педагогического института отмечают: 
опыт работы московских школ показывает, что состав учащихся-мигрантов 
неоднороден по уровню владения языком [12]. Среди них можно выделить 
две основные группы: дети-инофоны и дети-билингвы.  

Дети-инофоны – это дети, которые говорят только на родном языке  
и не могут без специальной подготовки обучаться в школе с преподаванием 
на русском языке. Обычно это дети из семей мигрантов, воспитанных в ино-
язычной среде.  

Дети-билингвы – это дети, растущие в условиях двуязычия в семье. 
Русский язык является для них вторым языком. Они могут обучаться в школе 
с преподаванием на русском языке, но имеют ограниченный запас слов, в ре-
чи путают слова и звуки русского и родного языка, общаются в основном ко-
роткими фразами.  

Таким образом, проблема положительного или отрицательного влияния 
билингвизма на речевое развитие детей является одной из спорных и широко 
дискутируемых сегодня проблем. В научной литературе высказываются суж-
дения как «за», так и «против» раннего двуязычного воспитания. Обратимся  
к высказыванию Л. С. Выготского: «Нельзя спрашивать, благоприятным или 
тормозящим фактором является билингвизм всегда, везде, при всяких обстоя-
тельствах, безотносительно к тем конкретным условиям, в которых протекает 
это развитие, и к закономерностям этого развития, изменяющимся на каждой 
возрастной ступени... Решение этого вопроса будет чрезвычайно сложным, 
зависящим от возраста детей, характера встречи одного и другого языка и, 
наконец, самое главное, от педагогического воздействия на развитие родной 
и чужой речи» [13, с. 334].  

Следствием билингвизма у детей могут быть специфического рода ре-
чевые ошибки, обусловленные не только явлениями интерференции, но и на-
рушениями речевого и психического развития, что требует подключения  
к работе с такими учащимися не только учителей, но и логопеда.  
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Нельзя не согласиться с точкой зрения Р. М. Фрумкиной [5], которая, 
анализируя влияние двуязычия на развитие ребенка, говорит о том, что ре-
зультатов исследований по данной проблеме к настоящему времени накопи-
лось очень много, и они достаточно противоречивы из-за многофакторности 
влияний, сопровождающих феномен раннего двуязычия.  
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