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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БЫТИЯ  
СОСЛОВИЙ: КОНЦЕПЦИЯ Б. Н. ЧИЧЕРИНА 

 
Аннотация. В статье анализируются основные идеи учения Б. Н. Чичерина о 
сословиях. Акцентировано внимание на таких особенностях существования 
сословий в России, как воздействие государства на их формирование, выявле-
ние социально-политической роли, общественных функций и перспектив раз-
вития. 

Ключевые слова: сословия, государство, закрепощение, раскрепощение, соци-
альная структура, социальная иерархия, социальная роль. 
 
Abstract. The paper analyses the main ideas of the teaching about estates by 
B. N. Chicherin. Special attention is paid to such peculiarities of the existence of es-
tates in Russia as the influence of the state on their formation, the discovery of their 
social-political role, social functions and the prospects of their development. 

Keywords: estates, state, enslavement, liberation, social hierarchy, social role. 
 
Уже в начале 1860-х гг. в мировоззрении Б. Н. Чичерина отчетливо 

обозначились основные принципы: либеральные реформы должны быть по-
степенными, а власть – сильной и ответственной в своих решениях и дейст-
виях. В них выражался консервативный либерализм ученого, который иногда, 
в силу исторической ситуации (например, после убийства Александра II), 
превращался в охранительный либерализм. Сквозь призму этих принципов 
формулировались многие философские обобщения и суждения, в том числе и 
по сословному вопросу. 

Исследование всей совокупности сословий и взаимодействий между 
ними, или, говоря современным языком, социальной структуры общества бы-
ло предметом самого глубокого и разностороннего анализа в творчестве  
Б. Н. Чичерина. Он рассматривал проблему происхождения сословий, дал их 
подробную классификацию, исследовал роль в социально-экономической и 
политической жизни общества и взаимодействие с властью. Важной и акту-
альной составляющей этого анализа стало выяснение социальных функций 
сословий, их способности или неспособности содействовать социальному 
миру и сословной гармонии, т.е. общественной стабильности. По масштабно-
сти и разнообразию рассмотренных проблем, тонкому диалектическому соче-
танию эмпирических и теоретических данных учение Чичерина о социальной 
структуре не уступает в своей основательности теории социальной стратифи-
кации П. А. Сорокина [1], признанной в XX в. эталонной. 

Исходным методологическим посылом в анализе сословного вопроса 
является утверждение ученого об изначальном, а потому объективном, нера-
венстве, существующем в обществе. Люди неравны друг другу в физических 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 4 

и интеллектуальных способностях, трудовом усердии и навыках, умении 
быть расчетливыми и бережливыми, в образовании и пр. Все это и предопре-
деляет фактическое неравенство положений людей в обществе и, следова-
тельно, его иерархично-сословную организацию. 

Чичериным была разработана детальная классификация сословий. В ее 
основу он положил несколько критериев. Ученый считал, что «в связи с раз-
личным происхождением сословий находится и различие оснований, на кото-
рых строится сословное деление. Основанием может быть: 1) различие рож-
дения; 2) различие вероисповедания; 3) степень зависимости; 4) различие за-
нятий» [2, с. 261]. Рождение определяло принадлежность лица к благородным 
или неблагородным сословиям; вероисповедание – принадлежность к рели-
гиозным конфессиям; степень зависимости относила человека к рабскому или 
крепостному состоянию; различие занятий определяло их характер: полити-
ческий – у военных и духовных сословий; гражданский – у промышленного 
сословия. Критерием классификации стало также место проживания, предо-
пределявшее существование сельского и городского сословий. Исходя из ма-
териально-экономического критерия – обладания собственностью – выделя-
лись бедные, мелкие собственники, средние слои, богатые. На основании об-
разовательного признака Чичерин выделял умственную аристократию, средние 
по уровню образованности слои (так называемые «техники») и «умственный 
пролетариат», под которым он понимал учившиеся, но недоучившиеся, а по-
тому малообразованные слои населения. Однако чаще всего использовались 
понятия «высшее сословие» для обозначения дворянства, «низшее сословие», 
как правило, для обозначения крестьянства и «среднее сословие» для обозна-
чения промежуточного слоя между основными сословными полюсами. 

Таким образом, социальная структура общества в теории Чичерина вы-
глядит сложной и многоплановой, каковой она и являлась в действительно-
сти. Разнообразие статусов и отношений трактовалось ученым как необходи-
мое проявление мирового закона, действие которого особенно заметно в эко-
номической сфере, поэтому так разнообразны экономические слои общества. 
Кроме того, теория Чичерина не допускала возможности решительной ломки 
существовавшей социальной структуры, но вместе с тем настаивала на на-
зревших изменениях в положении того или иного общественного слоя с це-
лью сохранения внутреннего равновесия и устойчивости общества. 

Согласно Чичерину, возникший в России институт государства был 
главной и долгое время единственной консолидированной политической си-
лой, влиявшей на все социальные процессы. Именно государство сформиро-
вало каркас общества – его социальную структуру. Эта позиция ученого вы-
ражена в теории, известной как теория «закрепощения и раскрепощения со-
словий». 

Чичерин утверждал, что, начиная с эпохи Ивана Грозного, государство 
взяло на себя роль собирателя разрозненных сил средневекового российского 
общества. Преодолевая упорное сопротивление на местах, к концу XVII в. 
московское правительство объединило эти силы в сословия и подчинило их 
государственному порядку через наложение на них обязанностей, или, как 
тогда говорили, государственного «тягла». «Сословия отделились друг от 
друга резкой чертой, вследствие наложенного на них государственного тягла. 
Каждое было прикреплено к своей службе, дворяне к службе государевой, 
торговые и промышленные люди к городам, где они несли разнообразные 
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имущественные и служебные повинности, наконец, крестьяне к помещикам. 
Это было общее крепостное право, распространявшееся на все сословия. 
Преобладающей чертой этого сословного устройства было не право, а обя-
занность. И чем более развивалось государство, тем эти обязанности стано-
вились строже» [2, с. 278]. 

Трудно полностью согласиться с выводом Чичерина о закрепощении 
сословий российским государством. Во-первых, потому, что зависимые от-
ношения имели место еще во времена Киевской Руси. В то время государство 
как институт только формировалось, поэтому историки и квалифицируют его 
как раннефеодальное. Такой становящийся политический институт вряд ли 
был способен стать главным субъектом закрепощения. На наш взгляд, источ-
ником зависимости в тот период были групповые и даже межличностные от-
ношения и взаимодействия. Во-вторых, нельзя обозначать одним понятием 
«тягло» различные по уровню ограничения личной свободы и степени физи-
ческой и психологической тяжести состояния. Такая позиция Чичерина фак-
тически ставила дворянство в «равное» с крестьянством положение относи-
тельно государства, явно недооценивая при этом всю совокупность причин, 
породивших феномен крепостного права. При этом верной здесь представля-
ется идея о том, что в московский период государство значительно способст-
вовало закрепощению крестьян посредством принятия серии нормативных 
актов и организации системы сыска беглых. 

По мнению Чичерина, когда необходимый уровень силы государствен-
ной власти, единства и прочности общественных связей был достигнут, на-
чался обратный процесс – постепенного «раскрепощения» сословий. Во вто-
рой половине XVIII в. первым таким сословием стало дворянство. Благодаря 
двум основным нормативным актам: манифесту «О даровании вольности и 
свободы российскому дворянству» Петра III от 18 февраля 1762 г. и «Грамоте 
на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства» 
Екатерины II от 21 апреля 1785 г. – оно получило ряд существенных соци-
альных и экономических льгот. Выход сословий из-под государственной опе-
ки трактовался ученым как начало процесса постепенной либерализации об-
щественных отношений. Такая оценка выражала мировоззренческую пози-
цию Чичерина, считавшего, что исторический процесс нельзя «торопить», но 
можно и нужно рационально и осторожно реформировать. 

Влияние на процесс формирования было не единственной ролью госу-
дарства по отношению к сословиям. Оно также направляло развитие и вы-
страивало систему правил взаимодействия между ними. Политико-правовой 
реализм Чичерина в трактовке этого вопроса приобрел предельно прагматич-
ный характер. «Когда в государстве существуют различные сословия, – ут-
верждал философ, – распределение прав между ними должно сообразоваться 
не с отвлеченным началом равенства, а со способностью их участвовать в 
общественных делах» [3, с. 428]. Разумеется, что «распределять» права было 
призвано государство. Это предполагало определение социально-политичес-
кой роли и места каждого из трех основных сословий – дворянства, среднего 
сословия и крестьянства. 

Главное место во всех смыслах и отношениях Чичерин отводил дво-
рянству. Он считал дворянство порождением исторического времени, имею-
щим свои традиции, чувства, предания и предрассудки, формировавшиеся 
веками. «Русское дворянство, так же как и западное, вышло из дружины: и то 
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и другое одинаково сложилось в сословие военное и земледельческое. С раз-
витием государства к этому присоединилось дворянство, возникшее из граж-
данской службы» [3, c. 411]. 

Немногочисленность дворянского сословия компенсировалась облада-
нием им крупной собственностью, свободой и высокой степенью осознания 
ее ценности, образованностью, нравственным развитием, политическим опы-
том. Это были те материально-духовные основания, которые обеспечивали 
ведущую роль дворянства в обществе, его преимущественное положение в 
сравнении с другими сословиями и историческое призвание быть руководи-
телями остальных сословий. «Крупная земельная собственность дает прочные 
материальные средства без необходимости постоянного промышленного за-
нятия. Вследствие этого владелец имеет досуг посвящать себя государствен-
ной службе и общественной деятельности. В связи с этим находится незави-
симость положения, которая не дозволяет человеку низойти на степень про-
стого орудия. Владение землей, особенно при крепостном праве, научает 
управлять людьми и внушает дух правительственный, а не коммерческий. 
При малом развитии движимой собственности, при недостатке государствен-
ных средств эти условия делают связь землевладения с занятием государст-
венной или общественной службой естественной и необходимой. Из потом-
ственного перехода земли рождается и наследственность положения, а с тем 
вместе прав и обязанностей. Таким образом дворянство является сословием 
наследственных землевладельцев, занятых по преимуществу государственной 
и общественной службой» [2, с. 269–270]. 

Чичерин считал, что дворянство будет иметь высокое политическое и 
юридическое положение, только оставаясь сословием землевладельцев. По-
этому, когда встал вопрос об отмене крепостного права, ученый с беспокой-
ством отмечал, что это не должно привести к уничтожению дворянства путем 
отнятия у него земли. «Ниспровергать вековые учреждения, когда жизнь не 
требует того настоятельным образом, – это политическое легкомыслие, кото-
рое дорого обходится народу» [3, с. 407]. Реформа Александра II об отмене 
крепостного права была высоко оценена Чичериным не только потому, что 
дала свободу миллионам крестьян, но и потому, что, сохранив значительные 
наделы земли дворянам, позволила им остаться в привычно-естественном 
статусе землевладельцев. 

Выступая за создание системы народного представительства, Чичерин 
утверждал, что одно только дворянство «не должно быть поставлено во главе 
государства, но, сдержанное высшей властью, оно может сделаться одним из 
самых полезных политических элементов в России; оно может стать вместе и 
опорою престола, и защитником свободы» [3, c. 407]. Философ отчетливо оп-
ределял общее политическое назначение дворянства как областное и государ-
ственное. Первенствующее сословное положение не должно, однако, вести к 
самоизоляции, так как это помешало бы дворянству служить общим интере-
сам отечества. Однако Чичерин полагал, что высшие государственные долж-
ности должны занимать только дворяне. 

Не стоит видеть в этом утверждении проявление дворянского высоко-
мерия ученого. Такая точка зрения верно отражала общую ситуацию эпохи. 
Найти высокообразованных и готовых выполнять сложные государственные 
функции людей среди представителей других сословий в ту пору было чрез-
вычайно трудно, а чаще практически невозможно. Наиболее образованную 
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часть дворянства Чичерин называл умственной аристократией и подчеркивал, 
что своей образованностью такое дворянство объективно способствует разви-
тию уровня общественного быта и общественному прогрессу в целом. 

Обращаясь к проблеме будущего дворянского сословия, мыслитель ут-
верждал, что, при сохраняющихся тенденциях развития социальной структу-
ры, в перспективе приоритетная роль в общественной жизни России будет 
принадлежать среднему сословию, причем его основой станет мелкопомест-
ное и среднепоместное дворянство. С большой степенью вероятности можно 
предположить, что так бы и случилось, если бы страшные социально-
политические катаклизмы XX в. не уничтожили это сословие в России. 

В целом размышления и выводы Чичерина о дворянстве образуют раз-
вернутую либерально-консервативную концепцию социально-политической 
и духовной элиты, без которой общество не может сохранять и преумножать 
свое духовное и материальное богатство, минуя при этом деструктивный ни-
гилизм, революционные скачки и социальные потрясения. Вся история дво-
рянства, уровень его сознания, корпоративный дух чести, достоинства, долга, 
государственного служения придают этому сословию особую ценность и по-
лезность для российского общества и государства. Именно поэтому упроче-
ние преобразований, стабилизацию положения в стране ученый не мыслил 
вне поместного дворянства. Высоко оценивая преемственность в обществен-
ном развитии, Чичерин видел в этом сословии носителя здорового консерва-
тизма, оплот стабильности и сторонника постепенного реформирования. 

Значительное место в учении о сословиях Чичерина принадлежит ана-
лизу среднего класса (сословия). Он был одним из первых мыслителей и об-
щественных деятелей, исследовавших проблему среднего сословия в России. 

К среднему сословию ученый относил сельских собственников (небога-
тых дворян), городских собственников (купцов, мещан), представителей ин-
теллектуальных и творческих профессий (врачей, адвокатов, учителей, жур-
налистов), государственную администрацию низшего звена. Город рассмат-
ривался им как основной центр движения собственности, место концентра-
ции промышленности и образования. В силу этих причин город признавался 
средоточием среднего сословия. 

Чичерин отмечал чрезвычайную важность участия средних слоев в об-
щественно-политической жизни. Он аргументировал тем, что такое участие 
«полагает предел поползновению высших классов обратить общественное 
дело в орудие частных своих выгод» [4, с. 435]. Ученый видел в средних 
классах представителей общего права, на которых лежит предназначение 
поддержания общественного порядка. В этих слоях находят опору начала 
свободы, а политическая свобода не мыслима без обеспеченных состояний. 
Поэтому бедная страна не может быть свободной. Из общих размышлений 
вытекали выводы, касающиеся собственно России: философ неоднократно 
подчеркивал, что в ней средний класс находится в стадии формирования, а 
политическая свобода – это пока еще отдаленный идеал. 

Решая вопрос о месте и роли этого слоя в общей политической сослов-
ной иерархии, Чичерин отмечал: «Назначение среднего сословия – городовое 
и государственное. Город не только община и средоточие торговли, но и 
центр образованности, поприще, на котором развивается политическая 
мысль. Поэтому он имеет гораздо более общее значение, нежели сельский 
мир. Городское сословие, которое при известном развитии должно содержать 
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в себе цвет труда и образования, призвано к значительной государственной 
жизни» [3, с. 429]. 

В экономическом смысле среднее сословие занимает промежуточное 
положение между бедными и богатыми. По мнению Чичерина, стержнем всей 
его жизни является собственность, играющая определяющую роль. Среднее 
сословие, как правило, владеет движимой собственностью, нажитой трудом и 
(или) образованием, реже – небольшой недвижимой собственностью. Даже 
мелкий собственник, почувствовав все преимущества владения собственно-
стью, дорожит ею и старается преумножить. Собственность не только дает 
возможность сытой безбедной жизни, но и открывает дорогу к образованию. 
Оно, в свою очередь, обеспечивает большие возможности получения хоро-
шей службы и продвижения по карьерной лестнице. Привязанность к собст-
венности, понимание ее ценности отдельным собственником превращают 
весь этот социальный слой в опору общественной стабильности. 

В 1862 г. Чичерин указывал, что в России среднее сословие «относи-
тельно малочисленное, представляет, с одной стороны, богатство, не связан-
ное с образованием, а с другой стороны, слишком еще шаткое и скудное об-
разование, не соединенное с богатством» [5, с. 437]. При этом подчеркивалась 
существующая зависимость между радикальным либерализмом взглядов и 
действий и хорошим образованием. Последнее способствует общественной 
стабильности, устанавливая гармонию между умственным развитием и мате-
риальным положением, сдерживая разрушительные стремления людей, помо-
гая им понять ценность социального мира. 

Рассматривая вопрос о перспективах развития среднего сословия в Рос-
сии, Чичерин утверждал, что его численный рост со временем произойдет не 
только в результате саморазвития, но и за счет мелкого и среднего поместно-
го дворянства. Этот общественный процесс он расценивал как объективно 
позитивный, но отмечал неразумность его форсирования в пореформенной 
России. «В настоящее время, при отмене крепостного права, при совершен-
ном изменении хозяйственных и юридических отношений двух сословий в 
государстве, при том брожении, которое господствует в обществе, и без того 
трудно сказать, на что можно опереться, за что можно ухватиться. Опрокинь-
те остальные грани, расшатайте здание во всех его концах под предлогом по-
следовательного развития начал, тогда исчезнет последняя возможность 
справиться с бродячими стихиями и установить какой-нибудь порядок; тогда 
нет предела произволу и случайностям» [5, с. 438]. В качестве одного из по-
ложительных последствий количественного расширения среднего сословия 
ученый называл рост его нравственного и образовательного уровня. Научный 
прогноз оказался достаточно верным – эти процессы действительно были ха-
рактерны для России на рубеже XIX–XX вв. 

Значительное место в учении Чичерина принадлежит характеристике 
крестьянства, занимавшего «низшее» положение в сословной иерархии Рос-
сии на протяжении веков. В его суждениях о крестьянстве сочетаются сочув-
ствие с трезвой оценкой наличного крестьянского невежества и полной не-
способностью к политической жизни, а также понимание необходимости от-
мены крепостного права, без которой было немыслимо дальнейшее поступа-
тельное и стабильное развитие страны. 

Общественное положение, отводимое крестьянству, предельно скром-
ное, но, пожалуй, для той эпохи единственно возможное. «Назначение кре-
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стьянства – общинная жизнь. Мысль крестьянина и его деятельность не вы-
ходят за пределы тесной крестьянской сферы. Но здесь он полный хозяин; он 
знает, как вести свои дела, и никакое другое сословие, может быть, не в со-
стоянии с ним в этом сравняться» [3, с. 429]. 

Чичерин не строил иллюзий по поводу социально-политической само-
стоятельности крестьянства, считая, что главный вопрос русской жизни 60-х гг. 
XIX в. – отмену крепостного права – должны решать правительство и дво-
рянство, причем исходя не из своего сословного интереса, а из интересов оте-
чества, движимого истинной добродетельностью. «Если оно свято исполнит 
свое дело, если оно явится достойным своего призвания, оно заслужит веч-
ную благодарность русских людей, и тогда пред ним откроется гораздо более 
блистательное поприще, нежели то, на котором оно могло подвизаться при 
крепостном праве» [3, с. 435].  

Как уже было сказано, основными условиями общественной активно-
сти и значимости сословий Чичерин считал наличие у них собственности и 
образования. У крестьян не было ни того, ни другого, поэтому они и не рас-
сматривались как мыслящая, деятельная сила общества. В процессе истори-
ческого развития крестьяне чаще других сословий становились покорными 
орудиями власти или попадали в руки недобросовестных профессиональных 
политиков, поднимавших их на мятежи. Философ видел в крестьянах «перво-
бытную народную силу, которая в нормальном положении, при разумном ру-
ководстве всегда готова стоять за основные начала общественной жизни»  
[3, с. 411]. Трудно согласиться со столь противоречивым утверждением.  
С одной стороны, крестьяне – это темная невежественная масса, неспособная 
к абстрактному мышлению, а с другой стороны, они же должны осознавать 
основные общественные начала (это всегда некие абстракции) и отстаивать 
их. В истории мы встречаем много обратных примеров, когда крестьяне не 
хотели стоять за эти начала и выступали разрушителями общественных усто-
ев, особенно во время крестьянских войн и бунтов. 

Еще одним фактором, предопределяющим приверженность крестьянст-
ва традициям, ученый считал влияние духовенства. Уровень религиозности 
крестьянского сословия всегда был очень высоким. Непосредственные и час-
тые контакты с сельским духовенством только усиливали его. Сельские свя-
щенники были практически единственными представителями других сосло-
вий, с которыми у крестьян имелось неформальное взаимодействие. В обще-
нии со священником как с духовным наставником и утешителем крестьяне 
очень нуждались. Отношение к ним со стороны крестьян в большинстве сво-
ем было почтительным и доверительным. Именно поэтому мнение священни-
ков оспаривалось крайне редко, а церковь и сельский батюшка в крестьянском 
сознании ассоциировались с незыблемостью Богом установленного бытия. 

Таким образом, крестьянское сословие рассматривалось Чичериным 
как глубинная основа устойчивости общества, которая обеспечивалась объек-
тивными обстоятельствами: задавленностью крепостной жизнью, интеллек-
туальным и политическим невежеством, патриархальным укладом жизни, ре-
лигиозностью. 

Будучи резким противником любых революционно-нигилистических 
идеологий, Чичерин анализировал сословный вопрос сквозь призму этих сво-
их убеждений. Он считал, что данные идеологии расшатывают устойчивость 
общества, втягивают его в противоборство, смущают и увлекают людей лож-
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ными ценностями и целями. Социальной базой особенно быстрого распро-
странения подобных идей чаще всего становятся малообразованные и бедные 
слои общества, особенно в городе. 

Малообразованные слои населения («умственный пролетариат») в 
большинстве своем также легко пленяются революционной агитацией и 
стремятся к быстрому и успешному преобразованию общественной жизни. 
Крайняя социальная опасность подобных явлений состоит в том, что рожден-
ные деструктивными идеологиями революционные взрывы и политический 
террор прерывают постепенность исторического развития, не дают осущест-
виться реформам, проводимым властью. Они провоцируют правительство на 
свертывание преобразований и ужесточение политического режима.  
В середине 90-х гг. XIX в. с горьким сожалением ученый отмечал, что эти 
«недоученные юноши, руководимые фантазирующими журналистами, у ко-
торых смелость заменяла знание и талант, вообразили себя цветом человече-
ства, призванным разрушить весь существующий строй и дать русскому на-
роду невиданные доселе формы жизни. Во имя этих диких мечтаний совер-
шились чудовищные злодеяния, глубоко потрясшие все русское общество и 
свернувшие Россию с правильного гражданского развития» [4, с. 249]. 

Бедняками в их революционно-нигилистических настроениях и высту-
плениях движет, с одной стороны, зависть к материальному благополучию 
других людей, с другой стороны, злоба и стремление через уравнивание са-
мим обрести хоть какую-то собственность. Это стремление может обретать 
страшные формы, ибо «нет ничего ужаснее взбунтовавшихся холопов»  
[4, с. 248]. Использование Чичериным резкого слова «холоп» не есть демонст-
рация дворянского пренебрежения и надменности. В данном контексте – это 
лексическая максима, примененная ученым для обозначения всей потенциаль-
ной и реальной опасности русского бессмысленного и беспощадного бунта. 

Еще одним крайне негативным явлением мыслитель считал распро-
странение социалистически-утопических идей среди настоящего пролетариа-
та («физического пролетариата»). «Пролетариям твердят, что они, в сущно-
сти, производители всего человеческого богатства, и что если они им не 
пользуются, то это происходит оттого, что их обирают жадные капиталисты; 
их уверяют, что различие состояний есть плод насилия и обмана; что им сто-
ит сплотиться, чтоб опрокинуть весь этот основанный на неправде общест-
венный строй; что к этому ведет сама история, выдвигающая на первый план 
сперва верхние классы, а затем средние и, наконец, пролетариат, который 
призван окончательно восторжествовать над всеми и таким образом является 
венцом общественного развития» [4, с. 249–250]. Зараженные этими идеями 
пролетарии становятся легко воспламеняющимся социальным слоем, что ис-
пользуется профессиональными революционерами-нигилистами в своих це-
лях. «Когда руководителями рабочего класса являются проповедники, вдох-
новляющиеся Лассалем и Карлом Марксом, о нравственных началах не мо-
жет быть речи. На устах будет любовь, а в сердцах будут кипеть зависть и 
ненависть, и общественные массы, вместо того чтобы соединяться в дружной 
деятельности на общую пользу, будут расходиться более и более» [6, с. 549]. 
Трагический опыт XX столетия полностью подтвердил правоту теоретиче-
ских выводов Чичерина. 

Чичерин рассматривал возможные, с его точки зрения, пути решения 
сословного вопроса. Здесь его позиция являет собой сочетание жизненного 
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прагматизма, научности и нравственного идеала. Во-первых, ученый исходил 
из представления о принципиальной невозможности полностью уничтожить 
разницу общественных состояний людей. Во-вторых, понимая, что возможно 
быстрое разрушение существующей сословной организации под влиянием 
революционных сил и настроений в обществе, он аппелировал к власти. Как 
истинный государственник,дело высшей власти – удерживать каждое сосло-
вие на своем месте, не допускать расширения сословных прав с нарушением 
справедливости и общей пользы, сохранять между всеми должное равнове-
сие, удовлетворять только тем требованиям, которые разумны и исполнимы» 
[3, с. 409]. В-третьих, философ указывал, что по мере движения общества к 
гражданскому порядку, более совершенному в сравнении с сословным по-
рядком, особенно острые сословные противоречия будут разрешаться. Этому 
будут способствовать расширение свободы и прав, личные усилия способных 
и умелых людей различной сословной принадлежности, развитие нравствен-
ного чувства и разума людей. 
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УДК 94(47):327 
И. Е. Воронкова  

КАДЕТЫ О РУССКО-АНГЛИЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ  
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в.: ИСТОЧНИКИ  
АНТАГОНИЗМА И ОСНОВЫ СОГЛАСИЯ 

 
Аннотация. В статье на основе материалов доктрины внешней политики пар-
тии конституционных демократов рассматривается проблема русско-
английских отношений в начале XX в. Автор обращает внимание на констата-
цию кадетами того факта, что в конце XIX – начале XX в. Россия и Англия 
считали друг друга «естественными врагами». Итоги русско-японской войны 
создали возможность сближения двух государств, которое было зафиксирова-
но соглашением 1907 г., получившим высокую оценку партии. Несмотря на 
некоторое «отодвижение» Англии накануне Первой мировой войны, кадеты 
считали необходимым поддержание дружественных отношений с последней в 
интересах международной и внутренней политики России.  

Ключевые слова: кадеты, русско-английские отношения, соглашение 1907 г., 
русская делегация, «отодвижение» Англии. 
 
Abstract. In the article on the materials of the foreign policy doctrine of the constitu-
tional democrats’ party the problem of Russian-English relations in the beginning of 
the XX century is considered. The author pays attention to ascertaining by cadets 
such a fact, that at the end of the XIX – the beginning of the XX centuries Russia 
and England considered each other as « true enemies ». The results of the Russian-
Japanese war gave the opportunity of the approach of two states which has been 
fixed by agreement in 1907 and got a high estimation by the party. Despite of some 
"disjoint" of England before the First World War, cadets considered, as researcher 
points out, that maintenance of friendship with this country in the international and 
internal policy interests of Russia is necessary.  

Keywords: cadets, russian-english relations, the agreement 1907, russian delegation, 
"disjoint" of England. 

 
В конце XIX в. даже самые большие оптимисты в политике, не говоря 

уже о представителях либерального общественно-политического течения, ис-
ключали какую бы то ни было возможность сближения России и Англии по 
причинам непримиримости их притязаний «на одну и ту же легкую, доступ-
ную добычу, на недвижный восток, который застыл в вековой пассивности» и 
«глубоких различий в самом характере этих притязаний», которые проявля-
лись в том, что «Англия искала возможность приобрести или сохранить сво-
бодные рынки… от таможенных заграждений, от военно-политических при-
вилегий», а Россия, стремясь достичь и удержать военное обладание, тотчас 
же «воздвигала таможенную стену», ведя за русским оружием неизбежную 
свиту в лице «таможенных стражников, военно-политических урядников, чи-
новников вельможных ведомств» [1]. 

Каждый поступательный шаг России на азиатском востоке «напрягал и 
натягивал» отношения между двумя державами, создавая эффект неизбежно-
сти столкновения двух империализмов. Два фактора – снятие англо-русского 
антагонизма по Дальнему Востоку ввиду сведения «на нет» силой японского 
оружия русского стремления стать твердой ногой на тихоокеанском побере-
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жье и общее «пробуждение» Азии, сделавшее «добычу» менее доступной и 
легкой как для России, так и для Англии, – сыграли решающую роль в пере-
движении двух государств навстречу друг другу. 

Однако достичь соглашения представлялось возможным лишь путем 
разрешения застаревших проблем по Афганистану, Персии, Тибету. Первые 
контакты между двумя государствами произошли во время работы Алжези-
расской конференции. В Алжезирасе русский уполномоченный граф Кассини 
имел беседы со своим британским коллегой А. Никольсоном, и беседы эти 
приобрели регулярный характер [2, с. 49]. В мае 1906 г. Никольсон был на-
значен послом в Петербург, где между ним и А. П. Извольским начались пе-
реговоры, продолжавшиеся более года. Английская сторона, имея конечной 
целью оторвать Россию от Германии, проявила чрезвычайную предупреди-
тельность, предложив расширить круг обсуждаемых вопросов за счет вклю-
чения проблемы черноморских проливов. Но для России очень важно было 
удержаться на той черте, за которой могли начаться осложнения с Германией, 
поэтому, как ни велик был соблазн решить «вековечную» задачу обретения 
проливов, она сама ограничила рамки обсуждения персидским, афганским и 
тибетским вопросами.  

Русско-английские переговоры по заключению соглашения привлекли 
внимание кадетов, которые отмечали, прежде всего, осторожность, проявляе-
мую руководителями русской политики, «поминутно озиравшимися на Бер-
лин и всячески ублажавшими его несколько капризный темперамент». Впро-
чем, с подписанием соглашения не спешили и по ряду других причин – как с 
русской, так и с английской стороны. «С нашей… потому, что вообще рабо-
тать быстро и определенно у нас не привыкли, потому что принято консуль-
тировать разные ведомства, из которых некоторые до сих пор относятся к 
англичанам, как бык к красному цвету». С английской стороны тоже не спеши-
ли, указывали кадеты, так как англичане «вообще гораздо меньше придают 
значения бумаге, чем общим симптомам и настроениям. А так как в обеих 
странах эти симптомы и настроения сливаются в желании в азиатских делах 
не расходиться, а сходиться, так как и без соглашения в Персии эти настроения 
уже дали свой полезный плод, то самый факт соглашения не имеет непосред-
ственно важного значения практической перемены, уже наладившейся» [3]. 

Кадеты в своем обсуждении предстоящего соглашения высказывали 
предположения и догадки относительно его возможного содержания, считая, 
что по вопросу о Персии обе державы, скорее всего, условятся «не мешать 
друг другу во всем, что касается приобретения торговых прав и концессий на 
железные дороги», разделив сферы влияния одним из трех возможных спосо-
бов. Первый – путем одной условленной черты, отделяющей русскую сферу 
от английской. Второй – при посредстве двух черт, между которыми будет 
нейтральная зона. Третий – при посредстве двух черт, между которыми будет 
зона влияния обеих сторон. Далее, размышляли кадеты, получив сравнитель-
но существенную свободу действий в Персии, Россия, вероятно, должна бу-
дет примириться «с вассальным по отношению к англо-индийскому прави-
тельству положению Афганистана» и признает эту страну входящей в сферу 
влияния Англии, однако с условием «не пользоваться ею как плацдармом 
против наших среднеазиатских владений». По отношению к Тибету, предпо-
лагали кадеты, оба государства, скорее всего, «взаимно обещают друг другу 
охранять в нем суверенитет Китая и взаимно ограждать от каких-либо по-
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ползновений приобрести также путем концессий и сепаратных соглашений 
какие-либо привилегии» [4]. 

Опубликование подписанного 18 (31) августа 1907 г. русско-английс-
кого соглашения подтвердило прогнозы кадетов. Оценивая общий смысл анг-
ло-русского соглашения, кадетская «Речь» писала, что его целью было «пре-
кращение того невыгодного для обеих сторон положения в Центральной 
Азии, когда в качестве взаимно не доверяющих друг другу конкурентов они 
взаимно парализовали друг друга. Обе стороны пришли к заключению, что… 
выгоднее обеспечить себя от случайностей с тыла, хотя бы это обеспечение и 
обошлось ценой серьезных уступок» [5]. Конечно, «выговоренные» Россией 
неприкосновенность Афганистана, с признанием особых прав Англии в этой 
стране, неприкосновенность Тибета, преобладающее влияние России на севе-
ре Персии, с отказом «от мечты о выходе в теплое море» и передачей Пер-
сидского залива с Бендер-Аббасом в сферу британского влияния, выглядели 
как уступки, продиктованные слабостью России, но вместе с тем кадеты при-
знавали их «неважными сравнительно с той целью, которой они достигали, с 
возможностью для России, как и для Англии, вернуться в Европу с Дальнего 
Востока» [6]. 

Возвращаясь, уже по факту подписания соглашения, к его истокам, ка-
детская пресса в перечень основ русско-английского сближения ввела новый 
элемент – растущий, в связи с усиленными морскими вооружениями Герма-
нии, англо-германский антагонизм, оставив неизменным тезис о значении 
русско-японской войны и ее последствий. Применительно к первому кадеты 
замечали, что к тому моменту, когда возросла экономическая и политическая 
мощь Германии, мир уже был поделен – «Германии достались если не крохи 
колониального богатства, то, во всяком случае, такие куски, которые несрав-
нимы с тем, что досталось на долю Англии и Франции» [7, с. 83]. Если в 
1880-х гг. Германия только начинала искать «территориальные приобретения 
и расширение своего влияния в Африке и Океании», провозглашая колониза-
цию «делом частной инициативы», то уже в 1907 г. выборы в рейхстаг пока-
зали, что «общественное мнение Германии в известных пределах одобряет 
колониальную программу и активную политику вне Европы» [8, с. 217]. Имея 
в руках «могущественные орудия» международной конкуренции, Германия 
стала опаснейшей соперницей Англии на мировом рынке, которая, в поисках 
противовеса росту ее мировых интересов, заключила сначала «сердечное со-
глашение» с Францией, а затем, преодолевая «старое недоверие» и «хрониче-
скую враждебность», – с Россией. 

Хотя характер соглашения определялся кадетами как местный, чисто 
азиатско-пограничный, они выражали надежду на то, что дело сближения не 
остановится на этом первом успехе, приводя в прямую взаимозависимость 
«параллелизм» политики петербургского и лондонского кабинетов с «сочув-
ственным» восприятием английским общественным мнением действий рус-
ского правительства. Указание кадетов на внутреннюю политику царизма 
было вполне понятным. Вспоминая инцидент 1906 г. с отменой визита анг-
лийской эскадры по причине заявленного русскими властями бессилия «ог-
радить мирных путешественников от «оскорблений» со стороны известной 
части общества» [9] и, ставшее его следствием, «колебание политического 
доверия к России и ослабление тех ее международных уз, которые вытекают 
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из реальных интересов страны нашей родины и ее союзника» [10], кадеты 
призывали не повторять подобных ошибок впредь. 

Своего рода положительным «прорывом» в отношениях народов двух 
государств стало, по мнению либералов, летнее 1909 г. посещение Англии 
делегацией русских представителей думского большинства и ответственной 
оппозиции в составе членов Государственного совета М. А. Стаховича,  
П. Н. Трубецкого, А. С. Ермолова, членов Государственной думы В. А. Боб-
ринского, И. Н. Ефремова, А. И. Гучкова, Н. Н. Хомякова, Г. Г. Лерхе,  
Н. Н. Львова, В. А. Маклакова, П. Н. Милюкова, И. С. Монтвиля, С. И. Шид-
ловского, А. И. Звягинцева, К. М. Тевкелефа [11]. Первые же отзывы либе-
ральной прессы называли поездку не иначе, как «знаменательной манифеста-
цией конституционной России», подчеркивая, что «во всех решительно речах – 
и наших друзей и наших – эта основная идея – России, как конституционной 
монархии, – звучала основным лейтмотивом». Особую ценность подобной 
акции международного общения кадеты увидели в том, что русское прави-
тельство «наконец, обнаружило первые признаки понимания, что только но-
вый русский строй дает ему самому надлежащую санкцию в глазах цивили-
зованного мира» [12]. 

Более подробно ситуацию с возникновением идеи визита, его организа-
ционной и содержательной части партийцы узнали из выступления лидера 
партии Милюкова на ноябрьской конференции 1909 г. Подчеркнув, что 
мысль об организации приезда русской депутации в Лондон принадлежала 
ливерпульскому профессору Пэре, Милюков пояснил, что последний видел 
свою задачу в том, чтобы показать общественным и политическим кругам 
Англии заинтересованность всех влиятельных политических партий России в 
конституционном развитии их страны. 

«Действительность приема, – сообщал Милюков, – превзошла ожида-
ния: по мере того, как развертывался наш визит, мы убеждались, что наши 
планы не только не оказались слишком смелыми, но превзошли расчеты» [13, 
с. 173], имея в виду тот факт, что визитом, с точки зрения развития междуна-
родных отношений и подготовки предстоящего свидания Николая II с анг-
лийским королем Эдуардом VII, заинтересовался официальный мир Англии. 
Вместе с тем приезд делегации из России не прошел незамеченным и для ра-
дикальных кругов русской эмиграции, рабочей партии, которые повели аги-
тацию против визита, расценивая его как попытку вмешательства в устано-
вившееся отношение английского общественного мнения к официальной 
России, суть которого заключалась в том, что в России, ввиду «тугого» осу-
ществления конституционных порядков, продолжала сохраняться реальная 
возможность государственного переворота в реакционном смысле, что в ме-
ждународном плане делало для Англии более предпочтительной ориентацию 
на Германию, нежели на Россию.  

С учетом данной ситуации ключевой задачей визита сам Милюков оп-
ределил отклонение всех обвинений в том, что «мы республиканцы и рево-
люционеры» выстроили в данном ключе свою приветственную речь на обеде 
у лорд-мэра Лондона 19 июня. Признав, что «восхваления» существующих в 
России конституционных учреждений от него вряд ли кто ожидает, посколь-
ку оппозиция в полной мере понимает необходимость расширения прав Ду-
мы, демократизации избирательного права, приведения всей системы поли-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 16 

тических учреждений в гармонию, при которой только и возможна «полезная 
законодательная работа», Милюков подчеркнул, что «до тех пор, пока в Рос-
сии существует законодательная палата представителей с правом контроли-
ровать бюджет, русская оппозиция останется оппозицией Его Величества, а 
не Его Величеству» [13, с. 175], прямо указав тем самым, что русская оппози-
ция, как в свое время и английская, не желает «разъединять» императора и 
парламент. Убежденность английского общественного мнения в том, что рус-
ские влиятельные политические партии не стремятся к радикальному разре-
шению хода событий в России, а придерживаются эволюционного пути, 
должна была стать, по мнению лидера кадетов, первой «скрепляющей» основ 
русско-английской дружбы. Вторая – дружественное соглашение 1907 г., ко-
торое «не раз подвергалось испытаниям и блестяще их выдержало». 

Речь, как замечал ее автор, вызвала положительные отклики в среде 
общественных и государственных деятелей Англии и Франции, которые бы-
ли согласны с тем, что «такая демонстрация была необходима, что она связы-
вает нашу высшую власть известными обязательствами, что русскому кон-
ституционному движению нужна была эта форма заявления». «Никто ведь ни 
минуты не заблуждался в том, что русские представительные учреждения по-
ка еще чрезвычайно слабы и ненадежны и что мы, в сущности, недалеко уш-
ли от персидских порядков» [13, с. 176]. 

Оставляя в стороне детальное обсуждение делегатами партийной кон-
ференции содержания и формы выступления Милюкова, следует признать, 
что лидер партии предоставленный ему шанс «высоты» исторического поло-
жения, когда «нация впервые почувствовала свой равноправный голос среди 
голосов других культурных стран и когда этим голосом она могла говорить, 
через головы иностранцев, со своей верховной властью» [13, с. 190], исполь-
зовал в полной мере.  

При свидании с английским королем в Коусе Николай II «принужден 
(был – И. В.) благодарить монарха дружественной страны за прием, оказан-
ный представителям его народа», что, по мнению Милюкова, являлось 
«большой дипломатической победой над нашей реакцией: мы ей всунули 
большую палку в колеса» [13, с. 191]. Более того, в ответ на тост Эдуарда VII 
об «увеличивающихся добрых отношениях двух народов» Государь ответил 
указанием на «рост сердечных отношений» между странами, основанных на 
общих интересах и взаимном уважении». 

Вместе с тем кадеты не могли пройти мимо фактов, о которых так уси-
ленно «кричала» Германия после Боснийского кризиса: «Что может (дать –  
И. В.) России Англия? Она поддерживает Россию как слабую и безопасную 
державу, против сильной и опасной, этим самым втягивая ее в активную по-
литику, для России невыгодную, и в то же время противодействуя ее дейст-
вительным интересам – в Константинополе, на Балканах, в Средней и в Даль-
ней Азии» [14]. Соглашаясь с тем, что далеко не всегда Англия была готова к 
поддержанию национальных интересов России, кадеты, тем не менее, отказа-
лись «впасть в софизм» о том, что русско-английское сближение не возвра-
щает России ее престижа и силы. Никогда, подчеркивали они, сторонники 
сближения «не утверждали нелепого положения, будто подобные конъюнк-
туры способны заменить недостающие реальные ресурсы, на которых созида-
ется престиж; никакая дипломатия вообще сделать этого не в состоянии»  
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[15, с. 160]. Но rebus sic stantibus (с лат. – «пока вещи обстоят таким обра-
зом»), англо-русская близость неизбежна как гарантия сохранения двойст-
венного союза с Францией и могущественная основа мира. 

Обращая внимание широкой русской общественности, весьма далекой 
в своем большинстве от вопросов внешней политики, на то, что суть сближе-
ния России и Англии состоит вовсе не в том, получили ли мы «немножко 
меньше или немножко больше, чем желали», а кроется в завершении «сто-
летнего кошмара (русского – И. В.) нашествия на Индию» и устранении тех 
трений, на которых Германия основывала свою политику divide et impera  
(с лат. – «разделяй и властвуй) в Европе, кадеты в очередной раз указывали, 
что только единение Англии, Франции и России в Тройственном согласии 
поможет сохранить всемирное равновесие, к нарушению которого так стре-
мился «германский колониальный империализм, милитаризм и пангерма-
низм» [16]. 

Мнение кадетов было вполне созвучно заявлениям официальных кру-
гов Англии. Так, выступая в 1911 г. в Палате Общин, министр иностранных 
дел Англии сэр Э. Грей подчеркнул положительное значение русско-
английского соглашения, которое не только остановило «подкапывание Анг-
лии и России друг под друга, происходившего в течение многих лет»  
[17, л. 287], но и создало сердечную дружбу, которая являлась обеспечением 
того, что ни одна из обеих держав не будет вести агрессивную политику про-
тив Германии. «Мы и другие соседи, – продолжал свою мысль Грей, – желаем 
жить с Германией на равной ноге. Я готов сделать все, что в моих силах, для 
улучшения отношений с Германией. Главная цель, однако, должна быть –  
не отдавать в жертву приобретенную дружбу. Мы сохраняем наши дружест-
венные отношения и хотим сохранить их не умаленными» [17, л. 289]. 

Данные заявления главы МИД Англии способствовали снятию некото-
рой тревоги кадетов по поводу поездки военного министра Англии лорда  
Р. Холдена в Берлин в феврале 1912 г., имевшей целью прозондировать воз-
можность англо-германского соглашения на основе сохранения британского 
господства на море. Рассматривая ее как «только перестраховку… повторе-
ние с английской стороны того же самого, что с русской было сделано в Пот-
сдаме» [18], кадеты были уверены в том, что действия Англии не являются 
отклонением от политики entente. Действительно, все попытки Германии дос-
тичь политического соглашения с Англией о нейтралитете на случай, если 
другая держава окажется вовлеченной в войну, закончились провалом, впро-
чем, как и желание Англии сохранить свое превосходство в военно-морских 
силах. Данный результат миссии Холдена трудно оценить однозначно: с од-
ной стороны, он подтвердил приверженность Англии Тройственному согла-
сию, с другой – способствовал резкому скачку гонки вооружений в ведущих 
державах Европы и нагнетанию напряженности в международных отношени-
ях. Данное обстоятельство, требовавшее дальнейшей работы по укреплению 
прочности блоков, вело к поиску как новых форм военного сотрудничества в 
странах Антанты (франко-русская военная конвенция 1912 г., англо-
французская военно-морская конвенция 1912 г.), так и к недопущению каких-
либо конфликтных межгосударственных ситуаций по частным соглашениям.  

В 1913–1914 гг. кадеты заметили некоторое «отодвижение» Англии от 
России. Попытки С. Д. Сазонова убедить англичан преобразовать межгосу-
дарственные отношения в союзные, которые позволят Тройственный союз 
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«уважать наши пожелания без войны», закончились тем, что британское пра-
вительство согласилось пойти лишь на обсуждение ограниченного соглаше-
ния по Балтике [19, р. 83]. Кадеты, ссылаясь на слова Сазонова о том, что 
«дружественные отношения к Англии… не пришлось изменить в союзные», 
признавали «естественность» ее нежелания «идти с нами до конца» по причи-
нам, во-первых, различных взглядов на ближневосточный вопрос, а во-вторых, 
стремления занять балансирующую позицию перед значительно выросшей 
опасностью совместных действий, т.е. мировой войны [20, стб. 370–371].  

Рассуждая о том, какое направление внешней политики выберет Анг-
лия с учетом вышесказанного, кадеты пришли к выводу, что глобальных из-
менений ожидать не стоит, поскольку переход Англии из Тройственного со-
гласия в Тройственный союз исключался по причине острого торгово-
промышленного соперничества Германии и Англии и связанного с ним со-
перничества в области морских вооружений, а попытка ведения «индивиду-
альной» политики вне сформировавшихся международных групп в условиях 
«высокой» международной политики представлялась весьма проблематич-
ной. Прогнозы кадетов оказались весьма точны. Весной 1914 г. начались анг-
ло-русские переговоры о заключении военно-морской конвенции по типу 
англо-французской, которые, ввиду желания английской стороны получить 
определенные дивиденды по Персии и Тибету, затянулись до августа 1914 г. 
и, в конечном итоге, ушли на второй план по причине начавшейся мировой 
войны.  

Впрочем, даже не зная о них, кадеты были уверены в неизменности по-
зиций Англии и прочности русско-английского соглашения, что, на их 
взгляд, предопределялось не только реалиями 1914 г., но и всей историей от-
ношений России и Англии конца XIX – начала XX в. Было время, замечали 
либералы, когда «добросовестно» считая друг друга «естественными врага-
ми», «Англия старалась вредить России на Ближнем Востоке, Россия сопер-
ничала с Англией на Дальнем, и обе стороны одинаково ревниво относились 
к взаимному расширению и сближению границ на Среднем Востоке» [21].  
Однако расчет «взаимной выгоды» – упорядочение межгосударственных от-
ношений по Дальнему, Среднему и Ближнему Востоку, «общие интересы» – 
поддержание баланса сил в Европе и сохранение мира, сняли препятствия к 
взаимному сближению, способствуя заключению соглашения 1907 г. Несмотря 
на периодически возникавшие кризисные моменты в отношениях сторон  
в период Боснийского кризиса, событий в Персии 1908–1909 гг. и 1911 г., 
Англия стремилась, по крайней мере внешне, демонстрировать свою соли-
дарность российским интересам. Осторожность, тактичность, а зачастую и 
оправдательный характер замечаний кадетов в адрес внешней политики Анг-
лии, несомненно, были вызваны пониманием ценности ее дружбы в плане как 
международной, так и внутренней политики России.  
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УДК 94(47) 
К. А. Соловьев  

«ТАКТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ» КАДЕТОВ  
В ЭПОХУ ПЕРВОЙ ДУМЫ 

 
Аннотация. Статья посвящена тактическим установкам партии кадетов в пе-
риод деятельности I Государственной Думы. Автор исследует вопрос, как по-
литическая практика вытекала из теоретических построений конституционных 
демократов. В центре внимания – категории политической науки, особое по-
нимание которых определяло и поведение членов партии: государство, про-
гресс, революция, общественное мнение и т.д. Публицистика, теоретические 
работы кадетов, их выступления в Думе и на съездах Конституционно-
демократической партии позволили автору выявить своеобразную концепцию 
исторического процесса, характерную для левого крыла русского либерализ-
ма. В соответствии с ней кадеты оценивали собственные силы, подбирали 
наиболее эффективные средства борьбы и оценивали перспективы действую-
щей власти. 

Ключевые слова: русский либерализм, Конституционно-демократическая пар-
тия, тактика, Государственная Дума, Первая русская революция. 
 
Abstract. The article is about the tactics of the Constitutional-democratic party (“ca-
dets”) at the time of the First State Duma. This political line is analysed on the base 
of the intellectual stereotypes, mythologems emerged during the First Russian Revo-
lution. That’s why the main concept researched in the article is cadets understanding 
of the revolution phenomenon. According to their point of view   cadets constructed 
the strategy of the political behavior specially considered in the article. Author has 
used various sources to solve this scientific problem: records materials, political es-
says, memoirs, letters, newspapers. 

Keywords: russian liberalism, Constitutional democratic party, tactics, State Duma, 
The First Russian Revolution. 
 

Различая партии как левые и правые, либеральные и социалистические, 
исследователь невольно выделяет идеологию как краеугольный камень тако-
го рода политических организаций. Вместе с тем эта, казалось бы, само собой 
разумеющаяся точка зрения подвергается критике в политической науке. 
Практика показывает, что партии складываются ситуативно, реагируя на 
сложившуюся конъюнктуру. В этом случае не может быть и речи о непроти-
воречивой идеологической основе, лежащей в основе их программ. Значи-
тельно более стабильной представляется организационная структура, закла-
дывающаяся в период зарождения партии [1, с. 21–24; 2, с. 303–307]. В этом 
смысле еще более существенны тактические установки, так как они пред-
ставляют собой алгоритмы реакции объединения на постоянно меняющуюся 
конъюнктуру. Это своего рода «коллективный темперамент» партии, часто 
более стабильный во времени, нежели ее убеждения. Его с некоторой долей 
условности можно назвать «тактической философией», изучение которой хо-
тя бы потому интересно, что она остается константой в любом уравнении, где 
все переменные определяются обстоятельствами. И какие бы зигзаги не рисо-
вала реальная тактика, у нее есть четкие границы, которые определены как 
раз тактической философией.  
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Тактическая философия кадетов в первое полугодие 1906 г. представ-
ляется в высшей степени показательной. Во-первых, этот сравнительно ко-
роткий период наивысшего взлета партии стал временем упущенных ею воз-
можностей, когда вполне реальной казалась альтернатива вознестись еще 
выше. Во-вторых, в 1906 г. кадетам приходилось говорить от имени Государ-
ственной Думы, заявляя о себе как едва ли не о ведущей политической силе 
страны. В соответствии с этим они ставили перед собой задачи, не исходя из 
академических представлений о разумном, а невольно примеряясь к будуще-
му бремени власти.  

9 января 1906 г. исполнился год Первой русской революции. Такое 
знаменательное событие давало хороший повод подвести итоги случившему-
ся. В близкой к кадетам газете «Право» вышла статья, которая так и называ-
лась «Из итогов». В ней, в частности, говорилось: «Таким образом – насущ-
ная задача заключается вовсе не в том, чтобы бороться с крайними партиями, 
которые сами захвачены стихией, а бороться с этой последней; борьба же со 
стихией возможна не противопоставлением ей плотин, которые, как показали 
многочисленные опыты, раньше или позже непременно будут смыты, а, на-
против, устранением тех препятствий, которые превращают величавое тече-
ние в бешеный поток, смывающий на своем пути без разбору все, что не 
встретится» [3, с. 6]. Практически через год, 22 февраля 1907 г., была опубли-
кована статья П. Н. Милюкова, в которой опять же подводились итоги, но 
уже избирательной кампании во Вторую Думу. Милюков писал: «Тот, кто 
хочет управлять жизнью, прежде всего, не должен ее бояться и во всяком 
случае не должен ей ставить преграды, иначе он будет сметен с дороги. Надо 
верить в то, что жизнь сама сумеет отстоять себя и найдет для своих страстей, 
для сталкивающихся интересов, для неразрешенных противоречий самый ра-
зумный исход, если ей дадут возможность самой искать, размышлять и срав-
нивать. Вместо этого, всему этому житейскому морю хотят противопоста-
вить преграду и удивляются, что волны разбивают камни и что каждый день 
приходится сызнова, без всякой пользы и без надежды на успех, вновь начи-
нать Сизифову работу» [4, стб. 517]. Такого рода цитаты были типичны для 
кадетов [5, р. 219; 6, с. 2]. В них часто возникал образ неукротимой морской 
стихии, с которой бессмысленно бороться. Важнейшая задача политика в 
этом случае – понять, куда течет поток жизни, а затем уже согласовывать 
свои действия с этим пониманием.  

Или же можно сказать, «согласовывать пути к осуществлению… идеа-
лов с реальными жизненными данными» [7, с. 21]. Так определял задачу ка-
детов А. А. Кизеветтер. По сути дела, это и есть формула реализма Партии 
народной свободы, который всегда подчеркивали ее члены [8, с. 9; 9, с. 351; 
10, с. 164; 11, с. 95; 12, стб. 1792] и который и давал им право претендовать 
на лидерство в освободительном движении, чьи принципы они и отстаивали 
[13, с. 2]. Ведь «друзья слева», социалисты всех направлений, находились в 
плену собственных фантазий, с реальными жизненными данными они плохо 
знакомы, а следовательно, и не могли удовлетворить конкретные потребно-
сти населения [11, с. 95; 9, с. 112; 14, с. 123]. Как писал Л. Шиф, «только ка-
деты и большевики из существующих прогрессивно-демократических партий 
последовательны в своей тактике – первые в своем реализме, вторые – уто-
пизме; у прочих утопические и реалистические элементы переплетаются ме-
жду собою, фатально парализуя друг друга…» [15, стб. 590]. И кадеты счита-
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ли себя реалистами как в проработке программных положений партии, так и с 
точки зрения тактики. 

1. «Программный реализм», прежде всего, предполагал осуществи-
мость целей, которые ставили перед собой кадеты. С их точки зрения, обо-
значенные ими задачи соответствовали обстоятельствам, а также тенденциям 
времени, логике жизни, что придавало кадетам уверенность в их скорой не-
избежной победе. Или же, как это было сформулировано членом Партии на-
родной свободы М. Могилянским: Конституционно-демократическая партия 
«может сойти со сцены политической борьбы переживаемого исторического 
момента, но партия, в конце концов, восторжествует реализацией своей про-
граммы» [10, c. 117–118]. Говоря о неизбежности победы конституционализ-
ма, П. Н. Милюков в работе «Россия и ее кризисы» еще в 1904 г. приводил 
следующий аргумент: хотя у истории есть свои причуды, но у нее есть и свои 
законы, существование которых не может вызывать сомнений у историка. 
«Отрицать это значит впадать в отчаяние (despair) относительно будущего 
России», – заявлял Милюков [15, р. 564]. Фактически в данном случае фор-
мулировалась точка зрения о неизбежности прогресса, который в итоге ока-
зывается союзником тех, кого П. Н. Милюков в той же работе причислил к 
левому крылу либерализма [15, р. 519]. Кадеты, бывшие как раз либералами 
левого толка, исходили из ощущения своей исторической правоты. В этом 
смысле показательна речь Ф. И. Родичева на Втором съезде партии (6 января 
1906 г.). Он еще не знал итогов предстоявших выборов в Думу и даже готов 
был предположить, что партия кадетов окажется в меньшинстве. «Если бы 
даже мы составляли в Думе меньшинство, то помните, господа, что руково-
дительство в народном представительстве принадлежит не большему числу 
представителей, а тем группам, которые являются выразителями большого 
числа населения. Сила мнения и воли страны очень часто выражается мень-
шинством; тогда это меньшинство руководит и судьбами страны, и волей ос-
тальных представителей народа. И эта роль – эта prioritas dignitas – несо-
мненно, принадлежит конституционно-демократической партии… Быть мо-
жет, конституционно-демократическая партия должна готовиться не к тому, 
чтобы принять мученический венец, а к тому, чтобы взять общественную 
власть» [16, с. 102]. Остается лишь решить, как эту власть взять, – а это уже 
вопрос тактики.  

2. «Тактический реализм» кадетов строился на особом понимании при-
роды власти в современном государстве. «Сущность всякого правительства 
заключается не в физической силе, не в пушках и пулеметах, а в том мораль-
ном и социальном авторитете, которым оно пользуется в населении; с поте-
рей этого авторитета и начинается процесс разрушения самого правительст-
ва», – утверждал Н. А. Гредескул 23 июня 1906 г. в клубе Партии народной 
свободы [17, с. 3]. При такой постановке вопроса средством борьбы с правя-
щим режимом не могло стать создание какой-либо регулярной армии пов-
станцев, так как не в ее силах будет справиться со всей мощью государствен-
ной машины. Задача оппозиции – обесточивание данной машины. Этого 
можно добиться только путем формирования и организации общественного 
мнения, которое в случае противодействия ему неизбежно выльется в обще-
ственное действие. Сила последнего – не физическая мощь, а победа его –  
не торжество насилия над насилием. Могущество общественного действия 
заключается в том, что оно дает власти ясно понять, что та просто-напросто 
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не может управлять обществом, которое ему не подчиняется [18, с. 356;  
19, стб. 1400].  

Ставка в этом случае, естественно, делается не на революционера, спо-
собного лишь на бессмысленное и даже вредное насилие, а на рядового пред-
ставителя общества, которому и принадлежит последнее слово в споре раз-
личных политических сил за власть [9, с. 157]. Именно «обыватели», не 
склонные поддерживать революционное движение, составляют большинство 
населения (по мнению П. Н. Милюкова, их 80 %), и именно эти 80 % и пред-
решат исход борьбы, а не отдельные революционные выступления, которые 
легко могут быть подавлены властями [20, с. 1]. Задача же кадетов – вовлечь 
в «политический оборот» эту пассивную, а часто политически индифферент-
ную народную массу [5, р. 518; 17, с. 1; 21, стб. 1029]. Для этого было необ-
ходимым как раз сформировать и организовать общественное мнение, ис-
пользуя настроения, существовавшие в стране. Как писал А. С. Изгоев, пар-
тия «должна была выразить общую мысль государства, найти для нее пра-
вильную форму и верный лозунг. Из массы раздававшихся требований пред-
стояло выделить то практически осуществимое, на чем сходятся интересы 
всех, что могло быть принято как национальная задача. Затем этот экстракт 
народных требований надо было пропагандировать и развивать...»  
[19, стб. 1399]. Иными словами, общественное мнение не существует как 
данность: его надо еще сформировать [16, с. 226]. Настроения среди населе-
ния – лишь сырье, подлежащее серьезной переработке, а общественное мне-
ние не существует в отрыве от механизмов его трансляции и представляющих 
его институтов.  

Одним из них должна была стать Государственная дума. 27 апреля 
1906 г., в день открытия первого русского парламента, в газете «Дума» вы-
шла статья С. Л. Франка «Пред историческим днем». В ней определялась за-
дача народного представительства: учитывать стихию народных чувств и на-
строений, но не подчиняться ей, а управлять ею [22, с. 2]. П. Н. Милюков 
формулировал ту же мысль так: «Главный смысл нашей тактики заключается 
в том, чтобы направить само революционное движение в русло парламент-
ской борьбы» [9, с. 497; 23, с. 354–355; 24, с. 12]. «Нужно внести народное 
движение в берега, дать ему правильное течение, внести сознательность, пла-
номерность», – утверждал депутат из фракции кадетов П. А. Сафонов  
[25, с. 95; 26, с. 144]. В данном случае предлагался способ усмирения грозной 
морской стихии – задать ей определенные границы. Говоря же языком поли-
тической практики, а не метафор и образов, Дума должна управлять народ-
ным сознанием и направлять его. Любое решение парламента в таком случае 
будет не только фактом из биографии народного представительства, но также 
фактом народного сознания. И, следовательно, организация общественного 
мнения вокруг Думы, о чем писал А. С. Изгоев, превратится в организацию 
народной воли, которая cможет воплощать свои идеи в «регулярные закон-
ные формы» [19, стб. 1400]. Правительству же придется подчиняться реше-
ниям депутатов, ибо лишь эти решения, находя поддержку среди населения, 
будут в полной мере легитимными. Кадетам в этом случае оставалось лишь 
понять, запущен ли этот механизм общественного мнения.  

Члены Конституционно-демократической партии отвечали на этот во-
прос утвердительно. 19 апреля 1906 г., за неделю до созыва Думы, И. В. Гес-
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сен в «Вестнике Партии народной свободы» писал: «В своих тактических со-
ображениях партия исходила из того принципа, что власть, имеющая против 
себя сознательное общественное мнение, неминуемо должна рушиться. Орга-
низация общественного мнения теперь достигнута: оно найдет себе отчетли-
вое и могущественное выражение в Думе, и если правительство окажется 
противником, то оно тщетно будет стараться опереться на штыки и пулеметы. 
Они годятся для вооруженного восстания, но силу общественного мнения 
расстрелять нельзя» [27, стб. 483]. В том же номере журнала вышла статья  
А. Грессера, в которой опять же утверждалось, что «стихийное негодование 
сплотило общественные силы вокруг партии народной свободы – блестяще 
оправдало тот тактический прием, который был принят на втором съезде пар-
тии: «дезорганизация власти путем организации общественных сил»  
[28, стб. 494]. А грандиозный успех кадетов на выборах в Государственную Ду-
му лишний раз убедил партию в правильности выбранной тактической линии. 

Но тактика все-таки была бы не адекватна времени, если бы не отвечала 
на принципиальный вопрос эпохи: отношение к революции. Следует учиты-
вать, что кадеты употребляли понятие «революция» в двух отличных друг от 
друга значениях. Так, П. Б. Струве предлагал различать «революцию» от «ре-
волюции» [29, с. 398].  

«Революции» – это как раз то, что Н. А. Гредескул именовал «техниче-
ской бунтарской революцией» [30, с. 1], П. Н. Милюков – «бланкизмом»  
[20, с. 1], а П. Б. Струве – «полицейской идеей с противоположным знаком» 
[31, стб. 1878; 32, с. 32]. Сторонники «революций» верят в физическую силу 
и победу организованного насилия. Но, как пишет Гредескул, «такую рево-
люцию можно подавить такими же техническими и организационными мера-
ми, только направленными в обратную сторону» [30, с. 1]. Сила же всегда бу-
дет на стороне государства [30, с. 1; 33, с. 2; 34, с. 1; 35, стб. 2313]. Поэтому, 
по мнению кадетов, такая революция вредна и бессмысленна. 

«Революция» – это определенный этап истории государства, характер-
ной чертой которого является ломка и трансформация существующего режи-
ма как результат победы широкого народного движения [36, с. 869]. «Нельзя 
же забывать, что мы переживаем не просто разброд и анархию, а действи-
тельно великую революцию – великую по неимоверной силе взрыва страстей, 
великую по глубине своих мотивов и неизмеримости своих последствий – ре-
волюцию, которая может найти себе аналогию только в грандиозных народ-
ных движениях середины XVII века в Англии и конца XVIII века во Франции 
и по сравнению с которой революции 1830 и 1848 годов были ребяческой за-
бавой», – писал С. Л. Франк [37, с. 130]. А далее он призывал кадетов не по-
рицать представителей крайних партий за излишний радикализм, а «открыто 
встать на почву всенародной революции и рассуждать, стоя на этой почве, а 
не замыкаться от революционной борьбы в спокойном созерцании общих 
принципов» [37, с. 131–132]. Иными словами, если заниматься политикой в 
период революции, то следует подчиняться ее законам. 

А первый и основной ее закон можно сформулировать словами  
Г. Штильмана из его статьи «Революция и вооруженное восстание»: «Рево-
люция не делается… а происходит». Революция есть, прежде всего, общест-
венное движение, которым нельзя в полном смысле этого слова руководить. 
Революцию нельзя искусственно вызвать, равно как и нельзя объявить о ее 
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прекращении [38, с. 349; 39, с. 6]. «Ее можно только ускорить и облегчить. 
Агитация до тех пор бесплодна, пока жизнь, историческое развитие, социаль-
ная и экономическая действительность не подготовили для нее почвы»  
[18, с. 355]. Успех же любому методу борьбы обеспечен только в том случае, 
когда за ним будет стоять общественное мнение. Формирование и организа-
ция общественного мнения становятся основными задачами партии.  

Кадеты считали необходимым согласовывать свою тактику с законами 
времени, а следовательно, их тактика на тот момент должна была стать «ре-
волюционной» «в широком смысле этого слова», как говорил Н. А. Гредескул 
[40, c. 799]. «Тактика конституционно-демократической партии, – утверждал 
на Втором съезде кадетов В. М. Гессен, – соответствует ходу русской рево-
люции. Все время русская революция добивалась двойной задачи: она шла 
путем дезорганизации власти, с одной стороны, и организации оппозицион-
ной мысли – с другой» [16, с. 171]. 

В этом смысле кадеты шли в Думу как революционеры, при этом пред-
лагая собственное понимание революции, которое можно свести к трем опре-
делениям. 

1. «Революция в силу положения вещей». Революция – не торжество 
силы, а следствие расклада сил в стране. Если даже быть более точным в 
формулировках, побеждают не революционеры, а терпит поражение режим, 
потерявший всякий нравственный авторитет в глазах населения. Как писал  
А. С. Изгоев, история «показывает, что победа революции всегда обуславли-
валась слабостью защиты, а не силой нападения» [41, с. 197]. Конечно же, 
власть оказывается бессильной перед организованным общественным мнени-
ем, а не перед смутными народными настроениями. Когда общественное 
мнение противостоит режиму, последний не может преобразовывать свою 
силу в право. Процесс ломки отжившей правовой системы и формирование 
новой – вот что представляет собой подлинная конституционная революция 
[42, стб. 460; 43, стб. 1830; 44, с. 1]. Но этот процесс есть, прежде всего, факт 
народного сознания и лишь затем его юридического оформления.  

2. «Революция без революционеров». По мнению кадетов, главный 
герой революции – не профессиональный революционер с многолетним ста-
жем, а обыватель, в чьей голове и происходят те химические реакции, в ре-
зультате которых трансформируются политические системы. Свои победы 
революция одерживает в сознании, и их материализация в определенных ак-
циях населения не требует особой организации. Ведь цель таких акций – не 
показать физическую силу народного движения, а продемонстрировать бес-
силие правительства. 

3. «Революция как метаморфоза». Процесс разложения старого ре-
жима уже идет полным ходом, поэтому неизбежной становится замена ста-
рых правовых норм новыми, соответствующими духу времени. Этому делу 
служит как раз Государственная Дума. Она совершает тем самым настоящую 
революцию, и это в ее силах по той причине, что Дума – важнейший элемент 
конституционной системы, находящийся во враждебном окружении. Она яв-
ляется частью властных структур, но при этом враждебна самой действую-
щей ныне власти, живущей по законам авторитарного бюрократического го-
сударства. Такое положение долго продолжаться не может: либо конституци-
онный, либо авторитарный принцип должен одержать верх [11, с. 104].  
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По оценкам кадетов, все как раз говорило в пользу конституционализма. При 
этом сама природа народного представительства такова, что любой парла-
мент является формой «организации народной воли» [19, стб. 1400; 45, с. 1]. 
Осознавая, каков потенциал той силы, которая стоит за депутатами, прави-
тельство вынуждено играть по правилам, устанавливаемым парламентом. 
Причем они могут даже не выходить за рамки конституции, «дарованной» 
властями. Так, законодательный орган власти всегда имеет возможность вли-
ять на правительство, например, с помощью бюджетного права [46, с. 653]. 
Соответственно, если народное представительство является выразителем об-
щественного мнения и пользуется поддержкою народа, то у верховной власти 
не остается иного выбора, кроме как сформировать ответственное перед пар-
ламентом правительство [47, с. 200; 48, с. 15; 49, с. 1]. В связи с этим  
Ф. Ф. Кокошкин писал: «Как известно, парламентарная система управления 
устанавливается повсюду не законом, а обычаем, и едва ли она может быть 
установлена иным путем в России» [16, с. 76]. Формирование ответственного 
правительства и станет важнейшей победой революции, ибо оно будет знаме-
новать собой торжество общественного мнения, воплощением которого в 
глазах кадетов и была Первая Государственная Дума. 
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ФИЛОСОФИЯ  

 
 
УДК 101.1:316.77(045) 

О. А. Штайн  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КАК ВИЗУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ  
СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
Аннотация. Представление как конструкт сознания является предданностью 
социальной коммуникации. Интерсубъективность указывает на внутренне 
присущую сознанию людей социальность, благодаря чему представление вы-
страивает ожидания субъектов через «взаимность перспектив»: воображаемую 
возможность конструирования позиций Другого с точки зрения собственных 
оценок. В интерсубъективном поле происходит становление идентичности. 
Представление посредством воображения позволяет высветить непознанное, 
выстраивая определенный тип коммуникации в социуме. 

Ключевые слова: воображение, идентификация, идентичность, интенциональ-
ность, интерсубъективность, коммуникация, сознание, представление. 
 
Abstract. Presentation as construct consciousness, there is foundation of social com-
munication. Intersubjektivity' specifies on inwardly inherent to consciousness of 
people sociality, due to what presentation lines up expectations of subjects through 
«reciprocity of prospects»: imaginary possibility of constructing of positions Other 
from point of own estimations. There is becoming of identity in the intersubjektiv-
itys field. Presentation by means of imagination allows to shine a social communica-
tion. 

Keywords: imagination, authentication, identity, intencionality, intersubjektivity, 
communication, consciousness, presentation. 
 

Термин «коммуникация» (от лат. communico – делать общим, связы-
вать, общаться, сообщать) в широком смысле обозначает не только пути со-
общения, средства связи, процесс общения и передачи информации. Под 
коммуникацией в человеческом обществе [1, с. 9] подразумевают общение 
(почти синоним во всех языках, кроме русского), обмен мыслями, знаниями, 
чувствами, схемами поведения. 

Обмен подразумевает обогащение меня и Другого идеями, вытекает из 
постоянного желания разделить с кем-то свой опыт переживания. Коммуни-
кацией может быть разговор, взгляд, жесты, дистанция, прикосновения, ми-
мика: агрессивная, дружелюбная, натянутая (улыбка поневоле напоминает 
оскал). 

1. Одним из условий коммуникации является осознание инакости Дру-
гого. Оно не является привилегией одаренных людей, чувство инакости при-
суще всем. М. Бубер вспоминает о своем детском впечатлении, когда он про-
бирался в конюшню погладить любимого коня: «Лаская это животное, я ис-
пытывал Иное, огромную инакость Другого, которая, однако, не оставалась 
чужой. Мне казалось… Другое допускало меня к себе, доверялось мне, про-
сто общалось со мной, как Ты и Ты» [2, с. 111–112]. 
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К. Ясперс видел в коммуникации путь к подлинному человеческому 
существованию, о чем свидетельствует введенное им понятие «экзистенци-
альной коммуникации». Коммуникация выступает у Ясперса изначальным 
феноменом и условием человеческого бытия: «…не может существовать че-
ловек, который был бы человеком сам по себе, просто как отдельный инди-
вид» [3, с. 110]. Человеческое бытие – всегда «бытие с другими». 

К. Ясперс выделяет в человеческом «Я» несколько уровней: эмпириче-
ское «Я», рассудочное «Я» и духовное «Я». Каждому уровню соответствует 
свой тип коммуникации. В процессе коммуникации происходит формирова-
ние собственного «Я», что означает идентификацию эмпирического «Я» с 
природным телом, рассудочного «Я» с выданной о себе информацией, духов-
ного «Я» с неким целым: группой, народом, нацией, государством.  

Свойства (среди них прежде всего «друговость» и инаковость) Других 
людей, вещей, событий растворяется в моей данности «здесь» и «сейчас» на 
определенном промежутке времени идентичности, которую Я обретаю как 
мыслящий и обладающий субъект. «Я – бытие, существование которого за-
ключается в самоидентификации, в обретении своей идентичности в любых 
обстоятельствах» [4, с. 74]. Они, Другие, являются предданными моего соз-
нания, которое определяет и конструирует мир и Других, являющихся имма-
нентной трансценденцией. Например, откуда я могу знать, какой Я: хороший, 
плохой, добрый, злой, умный, глупый? И для чего необходимо это знать? Ес-
ли бы человек обитал вне социума, то все оценки (красивый/некрасивый) не 
имели бы значения. Сам по себе человек может быть «никаким» – бескачест-
венным, неопределенным, неотличимым. В качестве такового он существует 
и не существует одновременно. Он несоциален. Быть социальным – значит 
идентифицировать себя в определенный момент времени. 

Бытие индивида становится определенным (раскрашенным в различные 
оттенки социальных оценок) благодаря существованию Других: с их точки 
зрения, я выгляжу добрым или злым, умным или глупым, красивым или не-
красивым. Благодаря оценкам и отношению со стороны Других, Я получает 
некоторую определенность. «Я» соглашается или отвергает их, представляя 
(предъявляя) себя сообществу. Сам по себе он был бы «никакой», т.е. беска-
чественный, неопределенный, неотличимый, серый (хотя это может быть 
осознанным выбором – быть серым и неотличимым так же, как избегание 
контактов является определенной формой отношений Я и Другого). 

«Бытие с другим» реализуется в жизненном мире индивида посредст-
вом «интерсубъективного опыта» и наделяется смыслом в ходе интенцио-
нальной жизни людей (под интерсубъективностью Гуссерль понимает «уни-
версальную социальность, общее пространство всех Я-субъектов») [5, с. 315]. 
Социальный мир имеет ближнюю и дальнюю зоны: окружающий мир, в ко-
тором Я и Другой переживают друг друга в пространственной и временной 
непосредственности. Человеческое сообщество у Щюца и Гуссерля предстает 
«сообществом монад трансцендентальной интерсубъективности», так как 
субъекты являются атомоподобными монадами, конституирующими проис-
ходящее вокруг через опыт переживания. Казалось бы, они могли быть неза-
висимыми и неделимыми, как атомы, но действие магнитных (притягиваю-
щих) сил интерсубъективного поля заставляет их вращаться вокруг осей друг 
друга. «Я, кто в опыте переживает других и в опыте переживаем ими как дру-
гой в интерактивном опосредовании» [6]. 
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2. Ядром ориентированного мира каждого человека является горизонт 
интенциональности. Ссылаясь на Гуссерля, Щюц называет окружающий мир 
коммуникативным окружающим миром, поскольку в нем возникают отноше-
ния взаимного согласия, приводящего к взаимоотношениям личностей на 
уровне сознания. Индивидов, находящихся в коммуникативном окружающем 
мире, Щюц называет не объектами, а противо-субъектами: Я как личностный 
субъект (persona) воспроизводит знаки, ориентируя себя на Другого, который 
должен интерпретировать их, вступая в коммуникацию.  

Интерсубъективность указывает на внутренне присущую сознанию 
людей социальность. Понятие интерсубъективности исходит из феноменоло-
гической традиции (Э. Гуссерль), встречается у М. Хайдеггера как «со-
бытие» и в традиции поструктурализма как «интертекстуальность». Мир пе-
реживается человеком как общий для него и для других людей, раскрываясь 
через «взаимность перспектив»: Я и Другой, меняясь позициями присутствия, 
способны переживать мир идентично. Я всегда имеет в виду людей (их ожи-
дания, возможные реакции, точки зрения), когда говорит о себе. Образование, 
воспитание, оценки и воздействие окружающих планомерно выстраивают 
моему экзистенциально-тождественному «Я» то Я, которым меня хотят ви-
деть. «Интерсубъективное – это экзистенциальное, вернувшееся к себе из 
своего иного» [7, с. 14]. 

В интерсубъективном поле происходит становление идентичности  
[8, с. 255]. М. Хайдеггер, рассматривая тему идентичности, возвращается к 
размышлениям Декарта, а именно его тезису «Ego cogito, ergo sum». Хайдег-
гер обращает внимание на то, что в первоисточнике Декарт употребляет со 
словом «cogitare» слово «percipere» (per-capio) – схватить, овладеть какой-
либо вещью, представить. Понятие «представление» у него выглядит дву-
значно как акт физически данного представления и как «что-то представлен-
ное» мышлением. Представление предполагает сделать видимым нечто непо-
знанное (чужое). Оттого он употребляет понятие idea: 

1) представленное, воспринимаемое; 
2) представленное в сознании (образы воображения); 
3) представленное как предданное (врожденная способность сознания). 
Декарт говорит: всякое «ego cogito» есть «cogito me cogitare» (всякое «я 

представляю» есть нечто «выставляющее меня»).  
Ego cogito, «я представляю», мыслится как изолированный процесс в 

отдельно данном Я, в то время как Я является самостью, на которой стоит в 
своем существе представление как таковое, чтобы высветить объемы того, 
что оно есть. 

Представляющий субъект онтологически утверждается в акте пред-
ставления. В непосредственном созерцании, репрезентации, воспоминаниях Я 
не остается только предметом представления. Я предъявляет себя, поскольку 
любое представление свершается в пределах кругозора представляющего.  

Для М. Хайдеггера человек – это просвет бытия, являющийся в его 
«виде». «Любое действие, даже самое альтруистическое, возникает из жела-
ния быть признанным Другим» [9, с. 74]. Фигура Другого является централь-
ной в исследовании, непосредственно связанном с процессом самоидентифи-
кации. Так, еще в классической философии Гегеля Я не может удостоверить 
себя без отталкивания от чужого сознания; «Я» Фихте – деятельное абсолют-
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ное начало, полагающее свое не-Я, через преодоление которого оказывается 
способным к бесконечному развертыванию собственного содержания.  

Субъект-объектная оппозиция восприятия наблюдается в натуралисти-
ческой схеме: субъект, т.е. Другой-воспринимающий, отражает в собствен-
ном сознании объективную реальность как тень понимания. 

Феноменологический подход предоставляет возможность говорить об 
опыте сознания вне субъект-объектной парадигмы. 

В феноменологии Э. Гуссерля понятие опыта заявляет о себе в контек-
сте темы интенциональности и лозунга «Назад к самим вещам!». В «Филосо-
фии как строгой науке» Гуссерль определяет опыт так: «Назад к опыту, к со-
зерцанию, которое одно только может дать нашим словам смысл и разумное 
право» [10, с. 143]. Опыт оказывается поставлен здесь в один ряд с понятием 
созерцания, а сознание в один ряд с представлением.  

3. В результате проведения феноменологической редукции, или редукции 
естественной установки, достигается поворот от «психологически-опытно-
научной установки к феноменологически-идеально-научной» [10, с. 149],  
что означает «исключение всех опытно-научных апперцепций и утверждений 
бытия и обращение к внутренне-опытно узнанному (innerlich Erfahrene) или 
как-то иначе внутренне увиденному, исходя из чистого состава его пережи-
ваний в качестве всего лишь примера для проведения идеаций» [10, с. 149]. 
Внутренне-опытно узнанное или увиденное обозначается Гуссерлем как 
субъективный опыт, в котором являют себя Другие.  

Единство сознания с миром базируется, по словам Гуссерля, на «чувст-
венном опыте» или «чувственном восприятии», которое является «опреде-
ляющей праформой всей интенциональной жизни» [5, с. 211]. Предданное и 
априорное сознание индивида является интенциональным и социальным по 
своей сути. Оно как опыт сознания разделяется на «опыт меня самого» 
(Selbsterfahrung) и «опыт чужого» (Fremderfahrung).  

«Опыт меня самого» – это поток моего сознания, универсальные струк-
туры которого делают его трансцендентальным, в нем «я не могу увидеть и 
схватить себя самого, так как сам являюсь потоком моих действий, так как 
являюсь самим схватывающим взглядом» [5, с. 213]. Сознание полагает себя 
во времени и пространстве и имеет «конечную когнитивность» [7, с. 102] – 
самосознание, как сказал бы М. Хайдеггер. 

«Опыт меня самого» дополняется «опытом чужого». Другой человек 
первоначально встречается мне как «мировой объект» с наличной «психофи-
зичностью». Первоначально тело Другого дано мне с другими телами в каче-
стве физической оболочки вещи (Koerper). Затем Я обнаруживает сходство 
собственного тела (Leib) с телом Другого: они совершают сходные движения, 
выражая скрытую за ними «жизнь сознания».  

Я может представить себя в теле Другого, переместившись в простран-
стве, оказавшись как будто на его месте. Это «как будто» и лежит в основе 
проведения аналогии между мной и Другим. В настоящий момент Другой со-
существует со мной, его «живое настоящее» параллельно моему. В моем 
«живом настоящем» Я пытается проникнуть в «живое настоящее» Другого, 
что возможно только в процессе представления.  

Другой, так же как и Я, имеет активное отношение к миру, отличное от 
пассивного существования вещей: он познает его. Об активности Другого 
свидетельствует присутствие в моем сознании не-моих мнений и полаганий. 
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Другой выступает новым онтологическим смыслом, выходящим за пределы 
моего монадического Ego в его самостном своеобразии. Такое сосуществова-
ние двух «живых настоящих» и способ понимания Другого Гуссерль называ-
ет аппрезентацией, выступающей содержательной стороной «опыта чужого». 
Понимая Другого как «доступную недоступность», Гуссерль придает Друго-
му смысл alter ego, другого Я, а не Другого как такового.  

4. Я становлюсь таким, каким меня приучит, «привычит» мир. Лака-
новская стадия зеркала и лакановское бессознательное гласит: говорю не Я, а 
Другой, отражается не Я, а Другой. Постепенно Я приучаюсь видеть в этом 
Другом себя, приучаюсь думать, что говорю Я, а не Другой. Вся жизнь соз-
нания индивида – стадия социального зеркала – чем старше я становлюсь, тем 
больше я узнаю о себе. «Другой видит во мне только то, что я отражаю, а не 
то, что я поглощаю» [7, с. 27]. Я говорю, что Я есть, когда я выкристаллизо-
вал для себя это «Я». Тождество Я растворяется в социальной системе мно-
жественных Я. 

«Я смотрю на себя глазами мира, чужими глазами; я одержим другими» 
[11, с. 241]. Представление обо мне складывается у меня самого через Друго-
го, «его глазами». Финк упоминал о взаимном отношении Эго к Другому как 
о существенном переживании определенного индивида alter ego: отношении, 
в котором Другой переживается мной как ориентированный на меня. Он от-
мечает, что это взаимное отношение потенциально допускает бесконечные 
отражения, и сравнивает его с отношением двух зеркал, размещенных друг 
против друга.  

Новая дефиниция, «зеркальный эффект», становится ключевой в теори-
ях переживания Другого У. Джемса, Ч. Кули, Дж. Г. Мида. Они основывают 
переживание моего Я (myself) на предвосхищении впечатления, которое име-
ется обо мне у Другого. Но, вероятно, внутренне взаимное отношение не яв-
ляется бесконечно повторяемым, потому что – пользуясь метафорой Финка – 
зеркала не обязательно должны размещаться параллельно друг другу.  

Итак, представление как визуальный аспект является видом социальной 
коммуникации. Представление как конструкт сознания основывается на опы-
те переживания индивида. Оно через презентацию объективно данного мира 
одновременно является саморепрезентацией субъективно данного опыта вос-
приятия. 

Оценки и ожидания индивида формируются в поле интерсубъективно-
сти. Они оправдываются/не оправдываются как по отношению к Другому, так 
и по отношению к себе, выстраивая многоуровневый пласт социальной ком-
муникации. 

Список литературы 

1. Кашкин ,  В .  Б .  Введение в теорию коммуникации / В. Б. Кашкин. – Воронеж : 
Изд-во ВГТУ, 2000. – 318 с. 

2. Бубер ,  М .  Два образа веры / М. Бубер. – М. : Республика, 1995. – 246 с.  
3. Гайденко ,  П .  П .  Человек и история в свете «философии коммуникации»  

К. Ясперса / П. П. Гайденко // Человек и его бытие как проблема современной 
философии. – М. : Наука, 1978. – 198 с. 

4. Левинас ,  Э .  Избранное: тотальное и бесконечное / Э. Левинас. – М. ; СПб. : 
ЦГНИИ ИНИОН РАН, 2000. – 416 с. 

5. Гуссерль ,  Э .  Логические исследования. Картезианские размышления / Э. Гус-
серль. – Минск : Харвест ; М. : Аст, 2000. – 648 с. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 34 

6. Щюц  А .  Проблема трансцендентной интерсубъективности у Гуссерля [Элек-
тронный ресурс] / А. Щюц ; пер. Ф. Керстена, А. Гуревича. – Режим доступа: 
www.phil.ru 

7. Лещев ,  С .  В .  Коммуникативное, следовательно, коммуникационное /  
С. В. Лещев. – М. : УРСС, 2002. – 168 с. 

8. Хайдеггер ,  М .  Время и бытие / М. Хайдеггер. – М. : Республика, 1993. – 446 с. 
9. Ильин ,  И .  П .  Постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм /  

И. П. Ильин. – М. : Интрада, 1996. – 322 с. 
10. Гуссерль ,  Э .  Философия как строгая наука / Э. Гуссерль // Философия как 

строгая наука. – Новочеркасск : Агентство «Сагуна», 1994. – 448 с.  
11. Бахтин ,  М .  М .  Автор и герой: к философским основаниям гуманитарных  

наук / М. М. Бахтин. – СПб. : Азбука, 2000. – 366 с.  
 

 
Штайн Оксана Александровна 
кандидат философских наук, доцент,  
кафедра философии, Удмуртский  
государственный университет  
(г. Ижевск) 

Shtayn Oksana Alexandrovna 
Candidate of philosophy, associate  
professor, sub-department of philosophy,  
Udmurt State University (Izhevsk) 

E-mail: shtainshtain@gmail.com 
 

 
УДК 101.1:316.77(045) 

Штайн, О. А. 
Представление как визуальный аспект социальной коммуникации / 

О. А. Штайн // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Гуманитарные науки. – 2009. – № 4 (12). – С. 29–34. 



№ 4 (12), 2009                                                       Гуманитарные науки. Философия 

 35 

УДК 101.1 
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ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В ФОРМИРУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ ЗНАНИЙ 

 
Аннотация. Сегодня инновационное образование должно представлять собой 
целенаправленный процесс воспитания и инновационного обучения человека, 
способствовать развитию его творческих способностей, навыков самообуче-
ния, самосовершенствования. Интеллектуальный труд, постоянное обновление 
знаний являются теми факторами, которые повышают социальную значимость 
отдельного индивида в формирующемся обществе знаний. 

Ключевые слова: инновационное образование, образовательный потенциал 
личности, общество знаний, мультимедиа. 

 
Abstract. Today innovative education should represent purposeful process of educa-
tion and innovative training of the person, promote development of its creative abili-
ties, skills of self-training, self-improvement. Intellectual work, constant updating of 
knowledge are those factors which raise the social importance of the separate indi-
vidual in a formed society of knowledge. 

Keywords: innovative education, educational potential of the person, society of 
knowledge, multimedia. 

 
Образование составляет основу прогресса человечества, является зало-

гом развития человеческого капитала и основной движущей силой развития 
любого государства. В современную эпоху образование превращается в ос-
новной фактор общественного развития. Поэтому социально-экономическое 
процветание стран в XXI в. зависит от их способности обеспечивать образо-
вание всех членов общества, с тем, чтобы дать возможность каждому челове-
ку преуспеть в стремительно меняющемся мире. Этому должна способство-
вать парадигма образования – образовательная концепция, определяющая 
систему целей образования данного общества на конкретном этапе его ис-
торического развития. Смена образовательной парадигмы и перспективы раз-
вития системы образования сегодня во многом определяются процессами 
глобализации и информатизации.  

Как отмечает И. А. Негодаев, образование в наше время является важ-
нейшей сферой жизнедеятельности общества. Процесс образования включает 
в себя не только обучение (вооружение личности знаниями), но и воспитание 
(привитие личности определенных духовных ценностей). Например, для Пла-
тона образование – это «образовывание», формирование человека, т.е. не 
просто внедрение знаний в его ум, но и формирование человека как высоко-
нравственной личности [1, с. 189]. 

При этом образовательный потенциал личности можно охарактеризо-
вать как совокупность возможностей, предоставляемых образованием для оп-
тимального развития жизненных и творческих сил, способностей индивида, 
его самореализации в общественной системе в соответствии с его личност-
ными ориентациями. Следовательно, образовательный потенциал является 
свойством социальных субъектов, обеспечивающим их социальную жиз-
недеятельность, самореализацию и выполнение ими социальных функций.  
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Образовательный потенциал может быть представлен в трех основных 
формах [2, с. 74]:  

– образовательных условий: факторов, обусловливающих эффективное 
выполнение образованием своих функций и обеспечивающих достижение 
образовательных целей субъектом;  

– образовательных ресурсов: возможностей посредством получения об-
разования занять определенное место в социальной иерархии;  

– образовательных достижений: результатов активности субъекта по 
расширению собственных возможностей в социально-экономической системе 
и других сферах.  

В это время образовательные учреждения являются только узловыми 
пунктами в выстраивании собственных учебных траекторий и достижений 
индивида.  

Образование XXI в. не может ограничиваться усвоением личностью 
только научных знаний, оно должно обеспечивать жизнедеятельность чело-
века в обществе знаний и продолжаться в течение всей его жизни. Это отвеча-
ет необходимости формирования у людей способности адаптироваться к бы-
стро изменяющимся условиям в обыденной жизни и в профессиональной 
сфере, сохранять стремление к знанию, независимо от возраста, т.е. образова-
ние должно быть инновационным. 

Согласно В. П. Делия, инновационное образование характеризуется на-
личием в нем педагогических инноваций, инновационного процесса и инно-
вационной деятельности [3, с. 67, 68]. 

Следовательно, можно выделить основные характеристики инноваци-
онного образования: 

– развитие творческих способностей обучаемых; 
– развитие самообучения, самосовершенствования, воспитания путем 

самоорганизации, саморазвития, самовоспитания и т.д; 
– развитие способности у обучаемых предвидеть эффективность при-

нимаемых решений. 
Таким образом, на наш взгляд, инновационное образование – это целе-

направленный процесс воспитания и инновационного обучения человека, в 
результате которого у него развиваются творческие способности, формиру-
ются навыки самообучения, самосовершенствования, позволяющие ему при-
обретать знания и опыт для жизнедеятельности в обществе знаний. Под ин-
новационным обучением подразумевается процесс самоорганизации познава-
тельной деятельности обучаемым через развитие его индивидуальности.  

Инновационное образование является фундаментом экономики обще-
ства знаний, в котором знания становятся наиболее востребованным и пер-
спективным ресурсом, где основной функцией общества знаний (образова-
тельного общества) XXI в. является опережающее развитие качества челове-
ка, качества образовательных систем в обществе, качества общественного ин-
теллекта. Движение к обществу знаний проявляется в растущей популярно-
сти различных форм и уровней образования у населения, в повышении требо-
ваний работодателя к образовательному уровню и квалификации работников, 
в государственной политике в области развития науки и образования.  

Современные инновационные образовательные системы ведут к фор-
мированию класса интеллектуалов и должны ориентироваться на развитие 
интеллектуального потенциала с точки зрения не только освоения содержания 
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предмета, но и обработки, адаптации и использования существующей инфор-
мации и, что еще важнее, накопления новых знаний. Таким образом, инноваци-
онные образовательные системы должны сочетать высокое качество с макси-
мально возможной доступностью, так как экономика инновационного обще-
ства, основанная на знаниях, требует инновационных образовательных систем. 

В то же время возрастание профессионализации знаний обусловлено 
развитием различных технологий, многообразием видов деятельности, требу-
ющей специализированных знаний и умений.  

Например, в вузах растет число специальностей, ориентированных на 
требования экономического развития, усиливается связь между производст-
вом, бизнесом и образованием. Тип учебной дисциплины, объем нагрузки, 
методы обучения и т.д. – все это направлено на усиление востребованности 
выпускников, их адаптивности на рынке труда, на достижение необходимых 
квалификационных показателей в рамках конкретной профессии. Сегодня 
уже на ранних стадиях социализации индивид вынужден задумываться о сво-
ем будущем и выстраивать осознанные жизненные стратегии, а за счет уско-
рения социальных процессов ускоряется и процесс социализации, становясь 
все более насыщенным. Постоянное повышение квалификации и переобуче-
ние становятся неотъемлемыми компонентами любой профессиональной де-
ятельности, требующей определенного уровня образования. Поэтому сейчас 
на первый план выходит самообразование, которое следует понимать как вид 
свободной деятельности личности, характеризующийся свободным выбором 
занятий с целью повышения культурного, образовательного, профессиональ-
ного и научного уровней, удовлетворения ее духовных потребностей, реали-
зации потребностей в социализации и самореализации. 

Следовательно, образование является тем важным фактором, который 
определяет не только профессиональную карьеру и социальный статус, но и в 
значительной мере жизнь человека. Сегодня интеллектуальный труд, работа с 
информацией и постоянное обновление знаний являются факторами повыше-
ния конкурентоспособности субъектов всех уровней – государства, организа-
ции и отдельного индивида в формирующемся обществе знаний. Образование 
должно не просто готовить специалистов под конкретные рабочие места и 
расширять профессиональный и общекультурный кругозор человека, оно 
должно быть важнейшим средством и ресурсом становления креативной лич-
ности, способной и готовой к жизни в поликультурном обществе, к принятию 
ответственных решений в условиях свободного выбора.  

Таким образом, образовательный процесс в обществе знаний должен 
воспитывать самостоятельность и креативность личности, порождать посто-
янный интерес, потребность самовыражения через саморазвитие, стремление 
к освоению и усвоению нового знания. 

При этом средствами обучения могут служить:  
– речь (вербальная форма предъявления учебной информации); 
– мимика, жесты и т.п. (невербальная форма предъявления учебной ин-

формации); 
– дидактические средства обучения в знаково-символьной форме 

(текст, формулы, рисунки и т.п.);  
– дидактические средства обучения в аудиовизуальной форме на бу-

мажных, магнитных, электронных носителях (учебники, аудио- и видео запи-
си, компьютерные программы, мультимедиа и т.п.);  
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– технические средства, предназначенные для обучения (лабораторное 
оборудование, компьютеры, телекоммуникационное оборудование и т.п.). 

Тем не менее, не надо забывать, что во все времена образование выпол-
няло функцию формирования развитой личности, способной творчески мыс-
лить, развивать свои способности. Эта классическая модель образования, на-
правленная на глубокое, фундаментальное освоение знаний, понимание цело-
стности изучаемых процессов, наиболее ярко должна быть представлена в 
университетах. И эта функция образования для современности должна быть 
решающей.  

Образование должно учить познавать реальность и в то же время созда-
вать ее, не приспосабливаться к объективным изменениям, а опережать их, 
производя все новые трансформации, при этом используя различные методы 
обучения. Образование должно формировать творческие, креативные навыки, 
умения, не только использовать существующие обучающие технологии, но и 
постоянно формировать новые. 

Среди методов обучения традиционно рассматривают обучающие тех-
нологии И. Ф. Герберта и Дж. Дьюи, основанные на двух взаимоисключаю-
щих противоположных концепциях обучения. 

Концепция обучения немецкого философа И. Ф. Герберта (1776–1841) 
основана на утверждении приоритета учителя в обучении, придании основно-
го значения вербальному изложению им учебного материала и пренебреже-
нии развитием самостоятельной учебной деятельности учащихся. 

Концепция обучения американского философа Дж. Дьюи (1859–1952) 
основана на том, что главная цель учебных занятий – это создание условий 
для самостоятельного выявления знаний учащимися в ходе их практической 
и теоретической деятельности по достижению целей, соответствующих их 
индивидуальным потребностям, что приводит к отождествлению процесса 
обучения с процессом исследования. 

Мы придерживаемся точки зрения Дж. Дьюи, но в то же время считаем, 
что роль обучаемых на разных этапах процесса обучения может меняться.  
Во многих случаях самостоятельная работа обучаемых без содействия препо-
давателя малоэффективна из-за отсутствия у большинства из них достаточно-
го опыта и навыков самостоятельной мыслительной деятельности, но при 
этом самостоятельная, самоуправляемая учебная деятельность обучаемого 
является основополагающей.  

Таким образом, технологии обучения должны быть направлены на со-
действие субъекту учения в его учебной деятельности. Но проблема выбора 
технологии обучения обусловлена тем, что обучающиеся в учебном процессе 
имеют различные уровни исходных базовых знаний, интеллектуального раз-
вития, творческих способностей. Очевидно, что обучающиеся, имеющие дос-
таточно высокий уровень интеллекта, с большей скоростью овладевают необ-
ходимыми знаниями и умениями, что не скажешь об обучающихся с невысо-
ким уровнем интеллектуального развития, где под интеллектом (от лат. intel-
lectus – понимание, познание) понимается мыслительная способность человека. 

В целом основу интеллектуальному развитию личности дает общее об-
разование, и к 16–18 годам человек с достаточным уровнем интеллекта дол-
жен быть готов к самообучению, саморазвитию, самовоспитанию, т.е. к само-
образованию. Как раз этот возраст и попадает на начало периода получения 
высшего профессионального образования. Следовательно, технологии обуче-
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ния должны быть построены таким образом, чтобы содействовать студентам 
в развитии их мыслительных способностей, что будет возможно при условии 
самостоятельной учебной деятельности студентов. 

При самообучении студент сам управляет и контролирует свои позна-
ния и может либо ограничиться информационным восприятием общих пред-
ставлений об изучаемых явлениях, процессах, объектах, не требующих от не-
го никаких особых интеллектуальных усилий, либо подняться до мыслитель-
ного, понятийного уровня, уровня системообразующих фундаментальных 
знаний об изучаемом. И здесь основную роль играет мотивация к обучению. 

Согласно Ю. Г. Репьеву, мотивация – это процесс, в результате которо-
го определенная деятельность приобретает для индивида известный личност-
ный смысл, создает устойчивый интерес к ней и превращает внешне заданные 
цели его деятельности в его внутренние потребности [4, с. 34]. 

Также надо отметить, что мультимедийность предоставляет большие 
возможности для повышения эффективности процесса обучения, развития 
творческих способностей, творческого воображения обучаемого. 

Использование динамических графических образов для представления 
учебной информации не только увеличивает скорость передачи информации 
обучаемым и повышает уровень ее понимания, но и способствует развитию 
таких важных для специалиста качеств, как профессиональное чутье, интуи-
ция, образное мышление. Мультимедийность предъявления учебной инфор-
мации, например компьютерное моделирование с визуализацией различных 
процессов, мультипликацией и интегративным взаимодействием пользовате-
ля с компьютером, является мощным средством повышения качества учебно-
го процесса, формирования и развития творческих способностей обучаемого.  

Средства мультимедиа непосредственно являются результатом процес-
са информатизации образования, где под информатизацией образования под-
разумевается развитие и использование современных информационно-комму-
никационных технологий, так как реализация многих из стоящих перед сис-
темой образования на современном этапе задач невозможна без использова-
ния современных методов и средств информатизации. На путь компьютери-
зации образования встало большинство образовательных систем мира, в том 
числе и России.  

Как отмечает И. А. Негодаев, в результате реализации программы 
«Электронная Россия», рассчитанной на 2002–2010 гг., объем рынка инфор-
мационных услуг и программных технологий в России должен увеличиться к 
2010 г. в пять–шесть раз, число компьютеров у населения возрастет в четыре 
раза, а в офисах – в шесть раз, и к 2010 г. две трети компьютеров будут иметь 
доступ к сети Интернет [1, с. 240]. 

Информатизация образования непосредственно влияет на образова-
тельный, научный, профессиональный путь развития индивида: дает ему воз-
можность активно и целенаправленно использовать глобальные информаци-
онные сети и воспринимать инновации. 

Процесс образования получает принципиально новый облик: компью-
терная техника, компьютерные сети, телекоммуникации, специальные обу-
чающие фильмы и программы, выход в Интернет и т.п. открывают совершен-
но новые возможности построения методик обучения и организации учебно-
го процесса, расширяющие возможности человека. Прежний линейный спо-
соб восприятия мира, понимание, основанное на логической последователь-
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ности, аргументации и обосновании уступают место целостному охвату 
смысла происходящего. 

В целом процессы информатизации образования способствуют разви-
тию таких форм образования, как непрерывное образование и открытое об-
разование.  

Непрерывное образование – это стадийный и целостный в своих эле-
ментах пожизненный процесс, обеспечивающий поступательное развитие 
творческого потенциала личности и всестороннее обогащение ее духовного 
мира [5, с. 129]. 

Непрерывность образования требует создания образовательной систе-
мы, способной не только обеспечивать необходимый уровень и качество обу-
чения, но и оказывать воздействие на механизм саморазвития, самовоспита-
ния и самообразования субъекта учения, на его умение учиться. В частности, 
непрерывность высшего профессионального образования в течение всего 
дееспособного периода жизни человека – это «категорический императив» 
для образовательной системы в условиях быстро меняющегося окружающего 
мира, требующих соответствующей профессиональной переподготовки, по-
вышения квалификации. 

Система открытого образования основывается на использовании ин-
формационно-коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить  
каждому обучаемому индивидуальный план обучения, высокий качествен-
ный уровень знаний за счет реорганизации и совершенствования процесса 
обучения.  

Как отмечает В. Б. Моисеев, открытое образование «через всю жизнь» 
и «без границ» способствует общемировой культурно-образовательной и 
экономической интеграции [6, с. 8]. 

При этом основу системы открытого образования составляет система 
дистанционного обучения, основная особенность которого – это возможность 
обучаться без непосредственного контакта с преподавателем. Система дис-
танционного обучения приближает учащегося к очному обучению. Дистан-
ционное обучение начало развиваться с 70-х гг. XX в. и за последние годы пе-
реживает бурный рост, который в первую очередь связан с развитием сети 
Интернет. 

Практически во всех развитых странах правительства объявляют разви-
тие систем дистанционного обучения приоритетным направлением и ежегод-
но выделяют под эти программы большие средства. В дальнейшем может да-
же произойти доминирование дистанционного обучения над традиционными 
формами учебы и полное их вытеснение, так как этот вид обучения доступен 
большим массам людей независимо от места их пребывания и состояния здо-
ровья и относительно дешев по сравнению со стоимостью очного обучения. 
Система дистанционного обучения является составной частью непрерывной 
образовательной системы. 

Таким образом, во-первых, образование XXI в. должно быть инноваци-
онным и представлять собой целенаправленный процесс воспитания и инно-
вационного обучения человека, способствовать развитию его творческих спо-
собностей, навыков самообучения, самосовершенствования. 

Во-вторых, инновационное образование должно обеспечивать жизне-
деятельность человека в обществе знаний и продолжаться в течение всей его 
жизни. 
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В-третьих, использование мультимедийных средств для представления 
учебной информации не только увеличивает скорость ее передачи обучае-
мым, но и повышает уровень ее понимания, способствует развитию таких 
важных для специалиста качеств, как интуиция, образное мышление. 
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УДК 32:1 
И. В. Соловей 

АВТОНОМИЗАЦИЯ ПОЛЯ ПОЛИТИКИ  
В СТРУКТУРАХ ДИСКУРСИВНОСТИ  

 
Аннотация. В статье рассматривается актуальная для современной политиче-
ской философии проблема определения онтологических оснований политиче-
ского бытия, которая позволяет по новому представить концепт «политики».  
В границах политической онтологии политическое бытие рассматривается как 
автономная целостность, самоопределяющаяся в структурах политического 
дискурса. 

Ключевые слова: политическое бытие, поле политики, политический дискурс, 
слово, действие. 
 
Abstract. In article the problem of definition of the ontologic bases of political exis-
tence which allows on new to present concept "policies" is considered actual for 
modern political philosophy. In borders political ontology political existence is con-
sidered as the independent integrity self-defined in structures of a political dis-
course. 

Keywords: political existence, political field, political discourse, word, action. 
 
Утверждение постмодернистской философии о «конце политики»  

(Ж. Бодрийяр) выводит политическое бытие на предел собственного сущест-
вования. В состоянии предела традиционное значение концепта политики 
«уже» утрачено, а новое значение политики «еще-не» определено. Однако 
обнаружение предела способствует появлению исследовательской рефлексии, 
которая, с одной стороны, позволяет продумать/проговорить идею «конца 
политики», а с другой – инициирует появление нового «начала» политики.  
В состоянии предела смысл «конечности» может постигаться через представ-
ления его как «начала», возвращающего философскую рефлексию к «истоку» 
происхождения политики.  

В таком случае обозначенная в рамках постмодернистской философии 
проблема «конца политики», провоцирующая ощущение финальности и за-
вершенности политического существования, преобразуется в вопрос об «ис-
токе» политического. Это говорит о том, что предел оказывается точкой «по-
ворота», где само-обращенность бытия в со-бытии предельности является 
точкой, возвращающей философскую рефлексию к вопросу происхождения 
политического «истока» политики.  

Вопрос об «истоке» политического с необходимостью отсылает к древ-
негреческому полису как «месту» произведения политики (греч. politika – го-
сударственные или общественные дела; от polis – государство). Это объясня-
ется тем, что само понятие «политика» – это прежде всего перевод греческого 
слова «politeia», которое греки непосредственно связывали с режимом полиса 
(polis’a). В связи с этим прояснить сущность политики можно через обраще-
ние к древнегреческому понятию «polis» как «месту» произведения «politeia». 
Обращаясь к философии греков, М. Хайдеггер и Х. Арендт отмечают, что 
сущность греческого понимания политики можно выявить через этимологию 
слов «polis» и «politeia», что требует особого внимания к содержащимся в 
языке политики смыслам. Необходимость постоянного возвращения к грече-
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скому пониманию политики объясняется тем, полагает Х. Арендт, что «гре-
ческий polis будет всегда присутствовать в основе нашей политической экзи-
стенции, в самой ее глубине – столь же долго, сколь долго у нас на устах бу-
дет слово «политика» [1, с. 121]. 

Вопрос об «истоке» политического, по мнению М. Хайдеггера, в пер-
вую очередь вопрошает о происхождении сущности политики, которую мож-
но понять только через возвращение первоначального смысла греческих по-
нятий, заслоненных латинскими переводами. В философско-политической 
мысли отзвуки этой пустоты, полагает М. Хайдеггер, слышатся как в слове 
«polis», так и в слове «politeia». Начиная с императорской эпохи, греческое 
слово «политика» обозначает исключительно римскую политическую реаль-
ность. Однако римский перевод греческого слова «polis» как государства и 
как города не в состоянии передать всю полноту значения этого слова. Это 
говорит о том, что современное государство, res publica римлян и polis греков 
отличаются друг от друга, т.е. по своей сущности являются не сводимыми 
друг к другу понятиями. Поскольку греческий «polis» не имеет ничего обще-
го с современным пониманием политики как практики государственного 
управления, которое появилось в результате римского представления полити-
ки, то греческий смысл политики (politeia) можно понять только через обра-
щение к греческому понятию полиса (polis).  

В онтологической интерпретации М. Хайдеггера греческий polis – это 
местоположение про-исхождения, в котором, исходя из которого и ради ко-
торого про-ис-хождение про-ис-ходит. В данном случае полис мыслится как 
«основание и место» Dasein («Da» в «Sein»), означающее политическое бытие 
как «при-сутствие». В греческом основании полиса политическое бытие как 
«при-сутствие» существует в состоянии «при сути», которое указывает на 
существование «зазора», своего рода несовпадения, между политическим су-
ществованием и совершенно а-политичной сущностью основателей или 
творцов полиса. Насколько политика зависит от того, что греки разумели под 
словом «polis», настолько же и полис сам по себе не имеет ничего общего с 
политикой в современном понимании значения этого слова. 

Это говорит о том, что греческий полис является место-положением 
политического, под которым М. Хайдеггер подразумевает собственно фило-
софскую/творческую мысль, образующую а-политичный «исток» политики. 
Здесь произведение политики аналогично «истоку» художественного творе-
ния, проистекающего из деятельности мышления и языка как словесного ис-
кусства. Сущность политического бытия обнаруживается в творящем «исто-
ке» как субъективной деятельности. В этом смысле греческий полис, вовле-
кающий философскую мысль в про-из-ведение политики, навсегда определил 
дальнейшую политическую судьбу философии.  

Философское исследование субъективного «истока» политики стано-
вится объектом рассуждений Х. Арендт, полагающей, что смысл политиче-
ского существования у греков проявляет себя в «слове» и «действии», кото-
рые являются одновременно изначальными и равнозначными основаниями 
политического бытия. Лежащая в основе про-ис-хождения греческого пони-
мания политики идея «со-в-местности» «слова» и «действия» обеспечивает 
автономность политического бытия, его обособленность от сферы «частных» 
интересов и материальных потребностей, непосредственно связанных с про-
цессом обеспечения жизнедеятельности человека. «Из родов деятельности, – 
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полагает Х. Арендт, – которые можно встретить во всех формах человеческо-
го общежития, только две считались собственно политическими, а именно 
действие () и речь (), и только они полагают основание той «сфе-
ре дел человеческих»… из которой было исключено все принудительное или 
хотя бы просто утилитарное» [2, с. 35].  

В сфере политического «слово» и «действие» идентифицируют поли-
тического субъекта, указывают на того, «кто» «действует» и «говорит».  
В этом смысле «слово» и «действие» являются способом самопредставления 
политического бытия как исключительно субъективной деятельности. Имен-
но «при-сутствие» политического субъекта не позволяет политическому бы-
тию превратиться в демагогическую «пустую болтовню», в которой греки ви-
дели «словесную распущенность» (parrhesia), и «бессловесное действие», под 
которым понимается практика «безмолвного насилия».  

Когда «слово» превращается в «пустую болтовню», тогда оно лишается 
смысла, но бессмысленное «слово» ничего не объясняет, а значит идет напе-
рекор собственному смыслу «говорения» как субъективной деятельности, 
имеющей смысл. Если «действие» не сопровождается «речами», тогда насту-
пает «демонстративная немота», но «бессловесное действие» теряет субъекта 
«действия». Как полагает Х. Арендт, «бессловесного действия», строго гово-
ря, вообще не существует, ибо это было бы «действие» без деятеля.  
В «со-в-местном» существовании «слова» и «действия» заключается смысл 
«присутствия» политического субъекта, который «красноречив в словах, в 
деяниях крепок». Именно поэтому никакого свершителя дел –   
 – не было бы, не выступи он открыто с говорением «речи» –   
. «Лишь через выговоренное слово деяние входит в значимую взаимо-
связь, – пишет Х. Арендт, – причем функция речи не в том, чтобы как-то объ-
яснять содеянное, но слово скорее идентифицирует деятеля и объявляет, что 
действует именно он, т.е. некто могущий апеллировать к другим поступкам и 
решениям и говорить, что он намерен делать далее» [2, с. 233]. В представле-
нии греков «действие», остающееся в анонимности, и всеобщая «пустая бол-
товня» бессмысленны в политике, следовательно, являются собственно до-
политическими состояниями. Таким образом, если следовать греческой тра-
диции, то в полисе политика представляла собой автономную область чело-
веческого бытия, где смысл политического существования субъекта заклю-
чался в «словах»/«речах» и «действиях»/«поступках».  

Историческое «забвение» греческого понимания политики постепенно 
приводит к утрате субъективной сущности политического «истока» полити-
ки. В условиях исчезновения субъективного смысла, происходящего из опыта 
полиса, понятие «политика» наделяется предельно объективным содержани-
ем. Когда под политикой понимают практику управления государством, то в 
этом слышится скорее римское прочтение греческого слова «politeia», кото-
рое обозначает отныне римскую реальность – «Imperium» (im-parare – «рас-
поряжаться»). Поскольку в римской интерпретации «politeia» сводилась к за-
конодательной деятельности и практике управления государством, то это са-
мо собой исключало возможность присутствия философской мысли в осно-
вании политики. Это говорит о том, что римское понимание политизирует 
политический «исток» политики, а это противоречит греческому пониманию 
а-политичной сущности политики. 
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В условиях предельной политизации политического «истока» политики 
философия «подшивается» к политическому условию своего существования 
(А. Бадью). Такой «шов» образует философия марксизма, которая становится 
для политики организованной в теорию практикой преобразования мира, где 
«речь идет не о том, чтобы объяснять мир, но о том, чтобы изменить его». 
«На политику здесь философски указывается как на единственный способ 
сформировать на практике систему смысла, – пишет А. Бадью, – философия 
же обречена на постепенное угасание. То, что политика (впрочем, широко 
отождествляемая Марксом с реальным движением Истории) есть конечная 
форма суммирования опыта, вместе с другими условиями отстраняет саму 
философию, которая намеревалась вписать в этот опыт совозможность с по-
литикой» [3, с. 35]. В данном случае существование «практически исчерпы-
вающего» знания является своего рода гарантом того, что любой вопрос, от-
носящийся к политической практике и возникающий из этой сферы, может 
быть успешно разрешен.  

В сфере политической практики «действие» наделяется предельно объ-
ективным смыслом – практической деятельности. Когда «действие» приобре-
тает смысл практики, то за этим стоит буквальный перевод греческого слова 
«». Объективация «действия» в структуре политической практики оз-
начает, что «действие» оказывается либо предельно рационализированной 
«технической деятельностью», либо представляет собой чисто «рефлектор-
ную активность». «Если существует абсолютное Знание истории, – пишет  
К. Касториадис, – то автономное действие человека лишено какого-либо 
смысла… Тем, кто вооружен подобным знанием, остается лишь найти наибо-
лее эффективные средства, как можно скорее приводящие их к цели. Полити-
ческое действие становится действием техническим» [4, с. 78].  

В политической практике язык лишается значения свободной субъек-
тивной деятельности и становится стратегическим ресурсом политической 
борьбы за власть. Когда язык управляется властью, тогда «слово» вовлекается 
в сферу репрессивных дискурсов, представляющих собой форму господства, 
единственной целью которой является достижение «эффекта повиновения» 
(М. Фуко). Обращаясь к метафоре «Шапка Клементиса», Ж.-Ж. Куртин де-
монстрирует действенность дискурсивных механизмов «стирания» исчез-
нувшей «реальности» политики. История коммунистической Чехии начина-
ется с февраля 1948 г., когда в Праге лидер чехословацких коммунистов Кле-
мент Готвальд произносит речь перед многочисленной толпой слушателей. 
«С обеих сторон Готвальда окружали его соратники, Клементис находился 
непосредственно рядом с ним. Шел снег, было холодно, Готвальд стоял с не-
покрытой головой. Клементис в порыве участия снял меховую шапку и надел 
на Готвальда. Отдел пропаганды воспроизвел в сотнях тысяч экземпляров 
фотографию Готвальда, который с балкона произносит речь перед народом… 
Готвальд окружен своими соратниками, и на нем надета меховая шапка. Все 
дети знают эту фотографию, поскольку видели ее на плакатах, в учебниках 
или в музеях. Четыре года спустя Клементис был обвинен в измене и пове-
шен. Отдел пропаганды тотчас изъял его из истории и, разумеется, из всех 
фотодокументов. С этого времени Готвальд стоит на балконе один. На том 
месте, где был Клементис, теперь есть только голая стена дворца. От Клемен-
тиса осталась только меховая шапка на голове у Готвальда» [5, с. 94]. 
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В марксистской концепции римская политизация политического «исто-
ка» политики как практики управления государством и формы власти дове-
дена до своего логического предела. Однако если традиционное представле-
ние политики как минимум достигло своего завершения, то это не означает 
полного исчезновения политики как сферы человеческого бытия. В этом 
смысле историческая деструкция философии марксизма, которая традицион-
но определяла сущность концепта «политики», превращается в со-бытие по-
литического бытия (А. Бадью). В со-бытии предельности «конец» оборачива-
ется «началом», возвращающим философскую рефлексию к а-политичному 
«истоку», который, начиная с полисной организации политики, мыслился в 
аспекте субъективности.  

Возвращение к субъективному «истоку» политического бытия раскры-
вает онтологическое или собственно философское понимание концепта  
«политики». Лежащий в основе происхождения политики принцип  
«со-в-местности» «слова» и «действия» является условием автономизации 
поля политической субъективности, где политическое бытие существует как 
система знания, которая содержит в самой себе свое основание, т.е. осново-
полагающий принцип, из которого она должна быть развернута (Ф. В. Шел-
линг). В данном случае автономизация задает целостное представление поли-
тического бытия, где единственным имманентным законом – «nomos’om», 
управляющим полем политической субъективности, является закон тождест-
ва бытия, мышления и языка (М. Хайдеггер). В условиях автономизации поля 
политической субъективности исходным или безусловным принципом по-
литического бытия как системы знания выступает принцип «субъект суще-
ствует», который не требует для своего существования ничего, кроме себя 
самого. «Sub-iectum – это латинский перевод и истолкование греческого  
-, – пишет М. Хайдеггер, – и означает под-лежащее и лежащее-в-
основе, само собой заранее уже пред-лежащее» [6, с. 118]. Возможность по-
строения системы знания из одного и только одного исходного принципа за-
дает политическое бытие как автономную целостность, где целое может су-
ществовать только в своем самоопределении, т.е. определяться только из са-
мого себя, чтобы быть логически полным и безусловным.  

Способность политического бытия к самоопределению или самовос-
производству в структурах языка и мышления указывает на самореференци-
альную природу политического «истока», где «со-в-местность» «слова» и «дей-
ствия» осуществляется посредством «со-общаемости» как рефлексивного ак-
та политического субъекта. В акте само-рефлексии «со-общаемость» полити-
ческого бытия в со-бытии предельности предъявляется как идея (/eidos), 
лежащая в «истоке» произведения или «изобретения политики» (А. Бадью).  
К онтологической сущности идеи (eidos) относится то, что она всегда суще-
ствует в тождестве продуктивной способности мышления и продукта творче-
ства, т.е. существует в тождестве субъекта и объекта (Ф. В. Шеллинг). Если 
рассматривать идею как продуктивную способность мышления, то как про-
цесс творения она оказывается неким движением, потоком, направленным на 
произведение или выделение объектов или «образов» () мысли как не-
ких мыслительных конструкций. В то же время «идея» как результат продук-
тивной способности мышления или продукт представляет собой состояние 
мышления, следовательно, содержит в себе потенцию к постоянному преоб-
разованию, т.е. существует в качестве бесконечного продукта.  
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Когда идея (eidos) рассматривается в качестве а-политичной сущности 
«истока» политики, тогда «праксис» (praxis) оказывается «истоком» произве-
дения знания, т.е. потоком субъективной деятельности. В со-бытии предель-
ности как полной реализации объективного смысла политической практики 
«действие» обретает собственный субъективный смысл, т.е. понимается как 
деятельность мышления. Самостоятельная сущность мышления заключается 
в том, что мысль является такого рода «действием», которое не сводимо ни к 
«действию» как «», где стихия мысли приносится в жертву техниче-
ской интерпретации мышления, ни к «действию» как «», где мышление 
сводится к некой теоретической установке субъекта (М. Хайдеггер). Когда 
деятельность мышления рассматривается в аспекте «», то мышление 
является «действием» только потому, что «мысль мыслит». В данном случае 
деятельность мышления является производящим само себя потоком или про-
цессом продуцирования мысли, которая своим существование само-проясняет 
сущность мыслительной деятельности. Такое понимание «действия» мысли 
указывает на то, что в своей основе мышление абсолютно не «практично», 
следовательно, невозможно мерить политическое «действие» меркой впечат-
ляющих и результативных практических достижений. Существо деятельно-
сти мышления заключается в осуществлении, где осуществить – значит раз-
вернуть нечто до полноты его существа, вывести к этой полноте, producere – 
про-из-вести. «Мысль есть действие. Но действие, – пишет М. Хайдеггер, – 
которое одновременно переходит за всякую практику. Мысль прорывается 
сквозь действие и производство не благодаря величию каких-то своих резуль-
татов и не благодаря последствиям какого-то своего влияния, а малости сво-
его без-результативного осуществления» [7, с. 219].  

Если представлять деятельность мышления как «», то сущность 
мышления как «действия» заключается в про- и из-ведении. Поскольку грече-
ское слово «» содержит в себе значение полагания, выкладывания, по-
ложения, то смыслом «действия» как «» является про (в выступании к 
присутствию)-из (из потаенности)-ведения (М. Хайдеггер). В данном случае 
про-из-ведение как обнаружение «при-сутствия» «действия» мысли указыва-
ет на языковую сущность мышления, где язык предъявляет существо «об-
раза» () мысли или смысл деятельности мышления.  

В данном случае мышление как про-из-ведение или некое производя-
щее движение самоопределяется в языке, где совпадение означающего и оз-
начаемого реализуется как «слово», конституирующее смысл политического 
«действия». Здесь язык является не просто выражением мысли, но и условием 
существования осмысленного «праксиса», демонстрирующего «действие» 
мысли. Это говорит о том, что в политике до тех пор, пока «действие» не 
предъявлено в структуре языка, оно оказывается сущностно не-представи-
мым и не-мыслимым, но в этой «непредставимости как раз и состоит полити-
ка высказывания» (А. Бадью). Поскольку «действие» соотносится с конст-
руирующей деятельностью мышления, то политический «праксис» представ-
ляет собой сознательную деятельность субъекта. В процессе политического 
«праксиса» политический субъект конституирует самого себя как «дейст-
вующего» субъекта. В этом случае субъект «praxis’a» «постоянно изменяется 
на основании опыта, в который он вовлечен, который он творит и который в 
той же мере творит его» (К. Касториадис). Политический «праксис» как мыс-
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лящее «действие» или как проявляющая себя в «действии» мысль осуществ-
ляется через высказывание как языковой «пойесис», организующий поле по-
литической дискурсивности.  

В границах онтологического понимания политического бытия выска-
зывание понимается как «со-общение» смысла политического бытия, которое 
возможно только тогда, когда высказывание является осмысленным суждени-
ем, где мышление движется в колее «пролагаемой языком» (М. Хайдеггер). 
Высказывая осмысленные суждения, субъект тем самым конституирует соб-
ственное «при-сутствие» в структуре политического бытия как системы зна-
ния. Это указывает на то, что в поле политической дискурсивности «пойесис» 
является языковым творчеством, предъявляющим политическую субъектив-
ность как самоконструирующую деятельность «говорящего» субъекта. Таким 
образом, автономизация поля политики устанавливает особого рода взаимо-
принадлежность политического «праксиса» (praxis’a) и «пойесиса» (poiesis’a), 
«со-в-местная» принадлежность которых политическому «истоку» обеспечи-
вает «со-общаемость» смысла политического бытия в «месте» существова-
ния, рефлексирующего собственные «слова» и «действия» политического 
субъекта. 
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УДК 008.001.14 
Н. В. Розенберг 

ПОВСЕДНЕВНАЯ КУЛЬТУРА РЕГИОНА КАК ОСНОВА  
СТАБИЛЬНОСТИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация. В статье рассматриваются механизмы функционирования повсе-
дневной культуры региона, которая в условиях современного духовного кри-
зиса является основой стабильности российского общества и способна стать 
основой его возрождения и развития. 

Ключевые слова: повседневность, духовные ценности, динамика ценностей, 
механизмы повседневности. 
 
Abstract. The author of the artical considers the mechanismsof functioning of the 
region's everyday culture, that is the basis of the stability of Russian societyin condi-
tions of today's spiritual crisis and that canbecome the basis of its revival and devel-
opment. 

Keywords: everyday life, intellectual values, dynamics of values, mechanism of eve-
ryday life. 
 

Современное российское общество, как и весь мир, оказалось сегодня 
перед лицом кризиса, который больно по всем ударил. Наступил он не только 
в экономике и политике, но и, что особенно тревожно, в душах людей. Мы 
оказались перед целым рядом внутренних противоречий, саморазрушитель-
ных, глубинных конфликтов, которые со все большей очевидностью обнару-
живают себя. К сожалению, нами утрачена система прежних духовных цен-
ностей и ориентиров, а новую так и не удается создать. 

Характер проблем, стоящих перед современной культурой, невозможно 
понять без обращения к духовности повседневной жизни. Изменения, проис-
ходящие как в России, так и во всем мире, кристаллизовались в сознании лю-
дей в определенное видение культуры общества и личности. 

Современная массовая культура, основанная на культе потребления, 
создает систему ложных ценностей, где почти не остается места здоровому 
человеку с благополучной семьей.  

Мы исходим из того, что культура есть система формирования потреб-
ностей. С этой точки зрения, высокая культура влияет на повседневность че-
ловека таким образом, что она сокращает, преобразует его физиологические 
потребности, способствуя развитию потребностей информационных, эмо-
циональных, интеллектуальных, нравственных, эстетических и т.д. Культура 
работает как система трансформации потребностей, переводя потребности 
низшего типа в более осмысленные, чисто человеческие потребности, из ко-
торых главная потребность – быть и оставаться человеком. Многие потребно-
сти, развиваемые культурой, оказываются внебиологическими, культура вы-
свобождает человека из плена инстинктов и вожделений, возводя его в сферу 
духовности, сферу прозрений и сопереживаний. Многие культуры напрямую 
табуируют физиологическое потребление, вводя, например, посты или запре-
ты на определенного рода еду, отношения, одежду или поступки.  

Однако такой самодостаточный, аскетичный человек, в принципе, не 
подходит потребительской цивилизации, она вступает с ним в глубинное 
противоречие, поведенческий и ценностный конфликт.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 50 

Рыночной цивилизации нужна духовно и физически пораженная лич-
ность, которую реклама будет вести к потреблению, постоянно превышаю-
щему физиологические потребности и возможности организма.  

Э. Фромм в своей знаменитой работе «Бегство от свободы» [1] отмечал, 
что «индивид оказывается «свободным» в негативном смысле, т.е. одиноким 
и стоящим перед лицом чуждого и враждебного мира. Одним из механизмов 
«бегства от свободы» и подавления тревоги является «автоматизирующий 
конформизм», индивид перестает быть собой; он полностью усваивает тип 
личности, предлагаемый ему общепринятым шаблоном, и становится точно 
таким же, как все остальные, и таким, каким они хотят его видеть.  

Современную деструктивную культуру можно назвать, вслед за  
Л. Н. Гумилевым [2], «химерой», или «черной» культурой [3], или культурой 
желтой прессы, или псевдокультурой. Любая эстетическая и другая ценность 
подменяется культом искусственности, сделанности. Оценивается не смысл, 
не эстетическое и нравственное содержание, не духовная ценность произве-
дения, а то, сколько средств вложено, какая техника задействована, сколько 
трюков исполнено, т.е. важен объем усилий и технических навыков – сумма 
сделанного. 

Это культура, в которой сложные структуры человеческого сознания 
становятся не нужны. Происходит интеллектуальная редукция, огрубление, 
упрощение и уплощение сознания. И вместе с этим заложен большой заряд 
недоверия к интеллектуализму, к умным образованным людям. Это культура, 
которая насмехается над ребенком, который хорошо учится.  

К сожалению, в данном типе культуры, который сегодня превалирует,  
в какой-то момент может произойти разрыв духовного содержания «высокой 
культуры» и масс. Катастрофы во многих цивилизациях произошли именно 
потому, что массы, потеряв связь с духовностью и истинными знаниями, сами 
отдавали свою культуру и страну другим культурам, гораздо ниже организо-
ванным сообществам, смысл действий которых им был более понятен и прост. 

В условиях множественности моделей культуры, осложненных разны-
ми национальными вариациями, культура повседневности выступает одно-
временно и как способ сохранения национальных основ, и как создание про-
ектных форм изменения действительности. В сфере трансформационной ак-
тивности личность усваивает создаваемые проекты, связанные, с одной сто-
роны, с подготовкой общественного мнения, а с другой – с формированием и 
развитием организационной культуры, которая позволяет определенной 
структуре достигать своих целей.  

Целостный спектр повседневной культуры, формируемый этносом и 
его локальным выражением – регионом, выступает как основа, на которой 
прорисовываются более мелкие формы – относящиеся к моделям повседнев-
ной культуры каждой конкретной семьи, которая объединяет людей и высту-
пает как полифункциональное образование. Именно оно поддерживает и 
транслирует национальные основы, фильтруя и тщательно отбирая входящие 
в нее ценности. Повседневную культуру в этом случае можно назвать доста-
точно устойчивой системой, которая создается для реализации определенных 
функций – функций адаптации к меняющимся условиям жизнедеятельности, 
консервации национальных ценностей, создания межкультурных технологий 
коммуникаций. В силу этого повседневную культуру можно охарактеризо-
вать состоянием устойчивой и в то же время условной стабильности. Одно-
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временно с этим она должна находиться в состоянии динамики, чтобы успе-
вать впитывать в себя постоянные нововведения, которые есть основа разви-
тия окружающей жизни. 

Рассматривая повседневную национальную культуру как динамичную 
систему, необходимо указать, что в среднем она оказывается уравновешен-
ной. Однако равновесное состояние не может быть абсолютным, иначе куль-
тура повседневности, не получая извне ценностей и идей, перейдет в стагна-
цию. Это фиксирует процесс формирования одного из типов культуры повсе-
дневности – комфортной, индивидуальной. Это естественно, так как усвоение 
ценностей культуры происходит в узком, домашнем, «интимном» кругу. На-
ряду с достоинствами это имеет и негативные моменты, одним из которых 
является неизбежная утрата живого, непосредственного общения людей –  
необходимой базы социальных отношений. 

Переход повседневной культуры из равновесного в неравновесное со-
стояние возможен как при положительном, так и при отрицательном внешнем 
обмене. Таким образом, внутренний и внешний обмен неравновесных ценно-
стей и элементов культуры, осуществляемый культурой, является движущей 
силой, обусловливающей все изменения ее состояния. Этническая повседнев-
ная культура, в принципе, всегда охраняет и сохраняет национальные ценно-
сти, являющиеся основой ее существования и ментальности.  

В полном объеме изменения повседневной национальной культуры как 
целостной системы крайне сложны. Это может произойти лишь при 80 % ут-
раты ее носителей – людей, физически не существующих более. В данном 
случае возникший вакуум заменяется другими людьми, несущими с собой 
иные культурные ценности. Эти процессы можно рассматривать как факторы 
внешнего и внутреннего обмена. Если учитывать различные формы инкуль-
турации, то можно сказать, что развитие всякой конечной системы определя-
ется внешним обменом, регулируемым окружающей средой. Поэтому цело-
стная конечная ограниченная система в своем внутреннем состоянии неот-
ступно следует за изменениями окружающей среды, т.е. уравновешивается с 
последней. Расширение ее неукоснительно следует за уменьшением внешних 
стимулов, становящихся внутренним содержанием культуры, которым и при-
надлежит ведущая роль. Следовательно, движущей силой таких процессов 
является внешний обмен, регулируемый мононациональным окружением.  

Одновременно с этим внутренняя устойчивость обеспечивается внут-
ренним обменом ценностей, регулируемым системой национальных тради-
ций, канонов, идеалов, обрядов и др.  

При этом следует учитывать, что культура повседневности – это такая 
система, в которой присутствует и неравноценный обмен, осуществляемый 
системой, который с необходимостью изменяет ее состояние.  

Сущность данного процесса заключается в том, что каждый акт нерав-
ноценного обмена выступает как процесс взаимного изменения состояния 
обоих участвующих в нем агентов: система в неравноценном обмене перера-
батывает (изменяет состояние) присоединяемых (отчуждаемых) ценностей, а 
они, в свою очередь, изменяют состояние повседневной культуры. Другими 
словами – действие равно противодействию. В микрокультуре или социуме 
идет непрерывный процесс изменения состояния перерабатываемых в обмене 
ценностей, что в то же время является процессом изменения собственной 
структуры организма или общества.  
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В понятиях причины-следствия это важное положение можно изложить 
следующим образом. Внутренний механизм работает не однонаправленно – 
только от причины к следствию. Новые звенья процесса всегда формируются 
в ходе «борьбы» двух противоборствующих тенденций: воздействие причины 
на следствие и воздействие следствия на причину. Первая является основной 
и определяющей. Вторая при некоторых обстоятельствах может оказаться не-
явной, скрытой. Но тем не менее она, как и первая, всегда существует: неиз-
бежность переноса ценностей культуры и движения от причины к следствию 
ведет к тому, что уже сам факт порождения следствия определенным образом 
изменяет первоначальную целостность повседневности. При этом модель 
культуры повседневности осуществляет множественные трансформации: ис-
следует ценность, ищет для нее место в сформированном микромире, пытает-
ся модифицировать ее применительно к имеющемуся.  

Культура повседневности, совершенно спокойно и беспрепятственно 
вбирает в себя подобные себе структуры, просматривает, оценивает, дает 
возможность проникновения сходным и совершенно отторгает не соответст-
вующие себе. Поэтому если ценность даже частично сходна с общим ракур-
сом видения мира, то она встраивается в эту модель, но обязательно в изме-
ненном состоянии (как бактерии, попадающие в животный организм, вынуж-
дены приобретать новые черты для дальнейшей жизни в нем). В противном 
случае вновь внесенные ценности радикально удаляются. Подобное действие 
следствия на причину надо считать универсальным, свойством устойчивости 
и условной изменчивости культуры повседневности. 

Таким образом, культура повседневности, как универсум национальной 
культуры, обладает мощными самоохранительными механизмами, защи-
щающими себя от разрушения, передаваясь из поколения в поколение, вы-
ступая как живая традиция трансляции ценностей. 

Культура России всегда развивалась по принципу синтеза и трансфор-
мации, т.е. усвоения и последующей переработки разнообразных влияний. 
Такая модель развития культуры в нашем обществе и сейчас представляется 
тем перспективным началом, при котором можно говорить не только о ее 
жизненности, но и о ее большом стратегическом значении в новом времени, в 
новой ситуации. Что касается наших отечественных национальных традици-
онных культур с одной стороны и современной массовой псевдокультуры 
(т.е. антикультуры) – с другой, они, на наш взгляд, могут только противосто-
ять друг другу. Усвоение основ национальных культур в процессе воспитания 
и обучения детей должно стать главной составляющей повседневной жизни. 
Именно этот путь ведет к сохранению национального самосознания, духов-
ного и душевного здоровья каждого человека и всего народа.  

Современный мир обладает огромным потенциалом культуры, однако 
вследствие неразвитости социальных механизмов включения людей в мир 
прекрасного и формирования умений и навыков жить по законам красоты у 
значительной части населения не выработаны соответствующие ценностные 
ориентации и потребность следовать культурным традициям. 
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УДК 820 

Д. Н. Жаткин, Е. И. Ильязова 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЖОРДЖА КРАББА В ЛИТЕРАТУРНО-
КРИТИЧЕСКОМ ОСМЫСЛЕНИИ А. В. ДРУЖИНИНА1 

 
Аннотация. В статье утверждается, что возрождение интереса к творчеству анг-
лийского поэта-священника Джорджа Крабба, популярного в России в 1830-е гг., 
но совершенно забытого в 1840-е гг., стало возможным в середине 1850-х гг. 
благодаря деятельности известного критика и переводчика А. В. Дружинина, ко-
торый, сотрудничая на раннем этапе своей литературной биографии с Н. А. Нек-
расовым и его «Современником», популяризировал достижения английской 
литературы, написал цикл статей о жизни и поэмах Крабба, содержавший, в 
числе прочего, прозаические переводы отрывков из произведений британского 
автора, оставил отзывы и упоминания о Краббе в статьях, посвященных анализу 
сочинений Вальтера Скотта, Л. Н. Толстого и др. Влиянием статей А. В. Дру-
жинина обусловлено внимание к творчеству Джорджа Крабба со стороны 
Н. А. Некрасова, а также русских переводчиков Н. В. Гербеля и Д. Е. Мина. 

Ключевые слова: Дж. Крабб, русско-английские литературные и историко-
культурные связи, поэзия, литературная критика, рецепция, традиция, меж-
культурная коммуникация. 
 
Abstract. It is stated in the article, that the revival of the interest to the creation of 
the English poet-priest Georges Crabbe, who is popular in Russia in the 1830-ies, 
but completely forgotten in 1840-ies, was possible in the middle of the 1850-ies ow-
ing to activities of the well-knowing critic and translator A. V. Druzhinin, who co-
operated with N. A. Nekrasov and his “Sovremennik” in the early period of his lit-
erary biography and made popular the achievements of the English literature, and he 
wrote the cycle of articles about Crabbe’s life and poems. The cycle included, in ad-
dition, prose translations of passages from works of the British author. He leaved 
references and records about Crabbe in articles, devoted to the analyses of Walter 
Scott, L. N. Tolstoy works and others. The influence of articles of A. V. Druzhinin 
caused the attention to Georges Crabbe’s creation from the side of N. A. Nekrasov 
and the Russian translators N. V. Gerbel and D. E. Min. 

Keywords: Georges Crabbe, Russian-English literary and historic-cultural connec-
tions, poetry, literary criticism, reception, tradition, inter-cultural communication. 

                                                           
1 Статья подготовлена по проекту НК-393(1)п «Проведение поисковых научно-
исследовательских работ по направлениям: «Экономические науки», «Психологиче-
ские и педагогические науки», «Юридические и политические науки», «Философские 
науки, социологические науки и культурология», «Исторические науки», «Филоло-
гические науки и искусствоведение» в рамках мероприятия 1.3.2 «Программы», вы-
полняемому в рамках мероприятия 1.3.2 «Проведение научных исследований целе-
выми аспирантами» мероприятия 1.3 «Проведение научных исследований молодыми 
учеными – кандидатами наук и целевыми аспирантами в научно-образовательных 
центрах» направления 1 «Стимулирование закрепления молодежи в сфере науки, об-
разования и высоких технологий» федеральной целевой программы «Научные и на-
учно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы». 
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В конце 1840-х – первой половине 1860-х гг. одним из ведущих литера-
турных критиков России был А. В. Дружинин, публиковавший свои очерки в 
«Современнике», «Библиотеке для чтения», «Отечественных записках» и 
других популярных периодических изданиях. Именно А. В. Дружинину было 
суждено стать первым российским критиком, уделившим, наряду с отечест-
венной литературой, значительное место вопросам истории и современного 
состояния английской, французской, американской литератур и при этом от-
талкивавшимся не от традиционных сюжетных пересказов, а от сложных тео-
ретико-литературных проблем. Воспринимавшийся в советском литературо-
ведении в качестве апологета «искусства для искусства», оторванного от реаль-
ности представителя либерального дворянства, врага демократов А. В. Дружи-
нин в реальности был фигурой гораздо более сложной и противоречивой, о чем 
свидетельствуют исследования его творчества, появившиеся в последние го-
ды [1, 2]. Однако до настоящего времени по-прежнему остаются неразработан-
ными многие вопросы, связанные с переводческой деятельностью А. В. Дру-
жинина, его восприятием западноевропейских литератур и культур. 

Известные статьи А. В. Дружинина «Георг Крабб и его произведения», 
впервые напечатанные в некрасовском «Современнике» в 1855–1856 гг. [3], 
опубликованные в 1857 г. отдельным изданием, сделанным с набора «Совре-
менника» [4], а затем включенные в IV том посмертного «Собрания сочине-
ний» А. В. Дружинина, вышедшего в 1865–1867 гг. под редакцией Н. В. Гер-
беля [5, т. IV, с. 363–587], создавались русским критиком «на одном дыха-
нии», о чем, в частности, свидетельствуют его письма к В. П. Боткину от  
23 июля и 19 августа 1855 г. [6, с. 38, 41]. Сам Дружинин отчетливо понимал 
значение своей работы, первого монографического исследования творчества 
почти неизвестного в России английского поэта: «Я тружусь усиленно над 
Краббом и знаю, что статья будет полезная, так как Крабб не переведен ни на 
какой язык, то я не скуплюсь на выписки и в них полагаю главное достоинст-
во труда» [7, с. 186]. И действительно, дружининские материалы о Краббе не 
только занимательно рассказывали о творческом пути поэта-священника, но 
и представляли на суд читателей пространные прозаические подстрочные пе-
реводы фрагментов его основных произведений. «Мне, собственно, Крабб 
кажется поэтом, чрезвычайно важным и полезным» [7, с. 230], – писал Дру-
жинин Н. А. Некрасову 19 августа 1855 г. 

Искренняя убежденность русского критика в поучительности творче-
ской судьбы Крабба, полезности знакомства с его произведениями передалась 
и читателям, о чем, в частности, свидетельствуют строки письма А. Н. Май-
кова М. П. Заболоцкому-Десятовскому, написанного в декабре 1855 г. – янва-
ре 1856 г.: «Читал статью Дружинина о Г. Краббе – поучительно» [8]. Крабб, 
во многом вопреки традиционному восприятию, предпочел блистательной 
столичной жизни под покровительством сильных мира сего скромный быт 
сельского священника и создал себе «целый тихий мир наблюдений, радо-
стей, новых наслаждений, опытов и открытий, целый поэтический мир, за ко-
торый он не возьмет другого мира, более блистательного и (для близоруких 
очей) более разнообразного» [5, т. IV, с. 450]. В качестве достоинств Крабба 
Дружинин воспринимал то, что представителями демократической литерату-
ры, напротив, не принималось и даже осуждалось: смирение с бедами и поро-
ками действительности, покровительственную участливость к обездоленным, 
призрение нищих, восприятие объективной реальности как истины, недос-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 56 

тупной человеку. Не принимая стремление многих современных поэтов к ос-
меянию пороков, подчеркнутому описанию тоски и грязи жизни, характери-
зовавшееся как ложнореализм, Дружинин прозрачно предлагал некоторым 
«из наших современных деятелей» «учиться у Крабба, но не исправляться, 
читая Крабба» [5, т. IV, с. 366]. 

Крабб близок Дружинину своим стремлением к сближению литературы 
и воспеваемой ею истинной, действительной жизни, «натуральностью», по-
зволявшей косвенно соотносить его творчество с гоголевским направлением 
в русской литературе. Описывая сельскую жизнь в ранней поэме «Деревня», 
Крабб возражал против пасторальных тенденций в литературе, создания 
идеализированных образов героев на фоне совершенного природного мира, 
напыщенности и высокопарной идеализации в искусстве («Времена не те, но 
<…> до сих пор еще влюбленные пастухи поют о своих любовных бедах, 
увы! единственных бедах, никогда с ними не случающихся» [5, т. IV, с. 409]), 
на что обращал внимание русский критик, подчеркивавший смелость Крабба, 
сумевшего уже в раннем творчестве (несмотря на все его художественное не-
совершенство) внести «новое слово в литературу своей родины», поднять 
«знамя правды против ложного классицизма» и в конечном итоге предстать 
«поэтом практическим до гениальности»: «Не свергая с себя мелких, поверх-
ностных стеснений, не раздражая псевдоклассических аристархов дерзкими 
умствованиями, он повел свое нападение на ключ неприятельской позиции и 
сломил псевдоклассиков прежде, чем они успели подумать о существовании 
нового, сильного неприятеля» [5, т. IV, с. 416–417]. В этом идейном противо-
стоянии на стороне Крабба и творчески близких ему Роберта Бернса, Уилья-
ма Купера (создателя знаменитой поэмы «Задача» («The Task») и баллады о 
Джоне Гильпине («The diverting history of John Gilpin»)) оказался сам ход об-
щественной жизни, характеризовавшийся усилением патриотических на-
строений, внимания к народному творчеству и бессмертному наследию Шек-
спира, неприятием французских традиций в литературе и искусстве. 

Важным для Дружинина являлось и то обстоятельство, что Крабб вы-
ступал новатором не только «в духе своей поэзии», но и в избираемых им для 
описания художественных деталях, и в предпочтении разговорного языка, 
соотносимого с «прозой жизни», перед особым поэтическим языком с при-
сущим ему разделением всех слов на низкие и высокие: «В его стихотворени-
ях можно изучать быт его современников подобно тому, как быт спокойно-
поэтической Голландии можно изучать по картинам Ван-дер-Вельда, Остада 
и Тербурга» [5, т. IV, с. 418]. Сохраняя народный дух, Крабб вместе с тем при 
обсуждении особенностей сельской жизни стремился, в некоторых случаях, к 
переосмыслению вызванных английской ментальностью черт повседневного 
бытия, в частности, призывал к отказу от традиционного уже для народных 
баллад сочувствия удальству воров и мошенников.  

Русский критик постоянно подчеркивал двойственность натуры Краб-
ба, который обличал пороки родины, но не впадал в лицемерное презрение к 
ней, был известен как строгий человек, чуждый слезливости и утопии, но при 
этом нередко выступал в качестве благотворителя, «друга всех страждущих и 
обремененных» [5, т. IV, с. 364]. Почти мистической представлялась и спо-
собность Крабба, простого провинциального священника, обыкновенного че-
ловека, преображаться в минуты творческого озарения, становиться голосом 
Творца, достигать невероятных высот, обретать беспредельную силу, заклю-
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чавшуюся в полной независимости от земной оболочки, от всего того, что 
стало непререкаемой ценностью для этого мира, для окружающих, что было 
значимо для него в реальной жизни. Крабб как творец оказывался способен, 
выйдя за пределы собственной личности, перевоплощаться в других людей, 
открывать в них, а также в окружающем материальном мире неизвестные 
прежде стороны и свойства, что сближало его образ с условным образом ро-
мантического поэта в русской лирике 1810–1830-х гг. [9, с. 122]. 

Воспевание неприкрашенной действительности становилось гарантией 
успеха как для Крабба, так и для других писателей его времени; напротив, 
отказ от объективности в подаче материала, отдаление от реальной повсе-
дневности вели к гибели даже самых больших, сильных талантов, что проде-
монстрировано в статье Дружинина на примере «озерной школы» – 
«…карикатурной школы, погубившей столько сильных талантов и столько 
лет бывшей посмешищем своей родины, в ущерб интересам поэзии и про-
свещения» [5, т. IV, с. 366]. Статья Дружинина, хотя и была посвящена твор-
честву Крабба, пестрила характеристиками других английских поэтов, при-
чем в отдельных случаях весьма резкими: в частности, Александр Поп был 
назван «самым псевдоклассическим из поэтов Англии» [5, т. IV, с. 408]. Шек-
спир и Мильтон, «величайшие из поэтов величайшей эпохи», хотя и должны 
были, по мнению критика, остаться «предметами вечного поклонения», не 
могли стать «образцами для современных писателей»: «Вся жизнь измени-
лась кругом, миросозерцание переменилось, быт народа получил новые фор-
мы, язык упростился и установился навсегда» [5, т. IV, с. 417]. 

Сравнивая Крабба с «богами нового великобританского Олимпа» Вор-
дсвортом и Теннисоном, Дружинин отдавал решительное предпочтение ге-
рою своего очерка как «поэту натуральному» [5, т. IV, с. 482], который, в от-
личие от названных авторов последующего времени, не стремился выдать за 
реальный тот далекий мир, что создан авторской фантазией. Вместе с тем, 
стремясь оставаться объективным, критик благожелательно отзывался об 
«одном из лучших <…> стихотворений» Теннисона «Годива», написанном на 
основе известного народного предания о «выкупившей бедный город ценою 
собственного стыда» [5, т. IV, с. 426] леди Годиве из Ковентри и потому в 
идейно-содержательном плане близком национальному миропониманию.  
И даже несимпатичные критику лейкисты, к числу которых принадлежал 
Вордсворт, заслужили похвалу за то, что отказались от мысли «поперечить 
краббовой музе», более того, приветствовали ее, «предрекали ей блестящую 
будущность» [5, т. IV, с. 445]. Причиной благожелательного восприятия 
краббовского наследия представителями различных литературных школ и 
направлений Дружинину представлялась бесспорность простой и скромной 
поэтической истины, провозглашавшейся Краббом «без оскорбления своих 
предшественников и без литературного фанатизма, приносящего столько зла 
всякому вопросу и всякой поэзии» [5, т. IV, с. 445]. 

Детство, проведенное Краббом в «пустынном, забытом, заброшенном и 
<…> зловещем уголке» [5, т. IV, с. 366–367] Англии – городе Альдборо, где 
на берегу моря, в жалких хижинах «гнездились семейства сумрачных людей, 
днем ловивших рыбу, а по ночам отправлявшихся на разные таинственные 
промыслы, часто оканчивавшиеся дракой с таможенною стражею или ограб-
лением какого-нибудь запоздалого путника» [5, т. IV, с. 367], оставило неиз-
гладимый отпечаток на жизненных представлениях и творческих предпочте-
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ниях будущего английского поэта, изобразившего в своей первой поэме «Де-
ревня» полузатопленный в песке и море крохотный провинциальный городок, 
заселенный угрюмыми и буйными жителями, нарушавшими ночную тишину 
криками пьяного веселья, беспрестанно озиравшимися на приезжих, всту-
павшими в бесконечные драки и разборки. Здесь были и «приюты нищеты», и 
«тихие жилища небольшого числа мирных поселян», и «полуразрушенные 
приюты контрабандистов», и «суда предприимчивых рыбаков», причем впе-
чатления от убожества человеческого быта надолго врезались в память Краб-
ба, нашли отражение и в поздней поэме «Приходские списки», в доказатель-
ство чего в статье Дружинина был приведен выполненный русским критиком 
подстрочный перевод одного из фрагментов поэмы: «Около каждого дома 
есть клочок земли когда-то огороженной; // Нынче заборы развалились и на 
земле ничего не посажено; // Посреди сорной травы торчат пни срубленных 
лип да одичавшие кусты крыжовника; // На голой поверхности, под кустами, 
валяются трубки и разбитые бутылки, // Гнусные клоки бумаги и карты, разо-
рванные в минуту бешенства» [5, т. IV, с. 371–372]. 

 В центре мрачного краббовского пейзажа (поросшая чахлым кустарни-
ком вересковая поляна, шевелящий своими полузасохшими колосьями «жид-
кий» хлеб, рвущиеся из-под земли сорные травы, раскидывающий свои ко-
лючие руки репейник, засушенные ветром деревья и т.п.) неизменно оказыва-
лось море, становившееся эпицентром всей жизни, дававшее доход и пищу, 
приносившее расставания и разлуки. Море как величественный источник 
жизни было представлено у Крабба во всей своей мощи и силе, причем изо-
бражение моря традиционно отличалось полнотой прорисовки художествен-
ных деталей: «Я любил ходить там, где никто не ходил прежде меня; // Меж-
ду скалами, громоздившимися на берегу, // У меня были любимые места, где 
я стоял по часам, // Слыша только плескания моря, набегавшего на берег. // 
Этого звука не нарушал никто, только изредка // Вскрикивал серый кулик, 
перелетая с места на место… // <…> // Как радостно в тихий летний вечер, // 
В тот час, когда отступающие волны оставляют широкий берег, // Поджидать, 
стоя на мелком и твердо сплотившемся песке, // Как обнаруживаются и бле-
щут из-под воды богатства моря – // Яркие, розовые раковины, группами осе-
дающие на землю» [5, т. IV, с. 370]. 

 «Блистательнейшей страницей в книге природы» море было представ-
лено как в ранней поэме «Деревня», так и в поздней поэме «Местечко», при-
чем и в том и в другом случае голая и бедная растительностью местность по-
лучала свой характер от близости моря, на что обращал внимание Дружинин, 
воссоздававший и палитру красок тихого полдневного летнего моря (колы-
шущийся едва видными струйками воздух, затрагивающая обсыхающий бе-
рег ленивая струя воды, осмоленная лодка возле берега, неподвижно стоящие 
на якорях суда), и мрачную картину зимней морской бури (тревожно ны-
ряющие морские тюлени, пена, похожие на скалы и утесы морские волны, с 
ревом натыкающиеся на камни, разбившийся корабль, выбрасываемые на бе-
рег тела погибших) [5, т. IV, с. 453]. 

Среди наиболее значимых человеческих качеств Крабба Дружинин на-
зывал душевную мягкость, пугливость и даже робость в делах, странно соче-
тавшиеся со вспыльчивостью характера и «великим нравственным упорст-
вом» [5, т. IV, с. 378]. Именно эти качества помогли Краббу пережить тяже-
лые годы, когда, приехав в Лондон и желая посвятить себя литературному 
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творчеству, он часами просиживал над книгами старых писателей, совершен-
ствовался в версификации и при этом не получал поддержки ниоткуда, голо-
дал, мучился, страдал, но смог переломить ситуацию. Однако, помимо на-
званных качеств, благоприятному исходу способствовали также скромность 
Крабба, никогда не признававшего за собой большого творческого дарования, 
и его стремление найти влиятельного покровителя, способного помочь про-
ложить дорогу к творческому успеху. К сожалению, до настоящего времени 
остается неисследованной роль в судьбе Крабба влиятельного государствен-
ного и общественного деятеля Эдмунда Борка, оказавшего покровительство 
поэту в самое трудное для него время. 

По наблюдению Дружинина, уже первая поэма Крабба «Деревня», не-
смотря на определенный налет подражательности, проявившейся и в начале 
произведения, и в его финале, и в обращении к меценату, была в высшей сте-
пени оригинальным сочинением: «Не сбрасывая с себя ни одного из условий, 
налагаемых критикою на писателей того времени, Крабб с первых строк от-
деляется от всех современных ему певцов по духу своей поэзии и по отчет-
ливой, естественной, чисто художественной манере изложения» [5, т. IV,  
с. 408]. Подробно анализируя краббовскую поэму, критик отмечал в ней соче-
тание немногословности и глубокомысленности, силы и правды кисти с энер-
гией слога, обнаруживал те черты поэтической манеры, которые станут опре-
деляющими во всем дальнейшем творчестве английского поэта. Бросив «веч-
ную перчатку» идеальному направлению в словесности, Крабб воссоздавал 
традиционные для него сцены страданий, заблуждений и пороков, говорил о 
ничтожности человека вне зависимости от его социального положения, при-
зывал богатых и бедных ощутить себя братьями по человечеству, «частью 
одного бедного, неразумного, заблуждающегося племени, которое, пережив-
ши свой минутный, короткий век, умирает равно и равно успокаивается, 
сравнявшись в прах», осознать общность греховной сущности, не завидовать 
большим деньгам, якобы дающим счастье, ибо «счастливцев нет на свете»  
[5, т. IV, с. 415]. 

Крабб, чуждый поэтическим мечтам об идеальном аркадском мире, о 
золотом веке человечества, о вечности счастья, принимал жизнь как смеше-
ние добра и зла, правды и лжи, при соприкосновении с которым каждому че-
ловеку дано право выбора, определения границ антитетичных понятий. Лите-
ратурные занятия Крабба, окруженного обожанием своего семейства и любо-
вью прихожан, не получили бы продолжения в зрелом возрасте, если бы не 
внешние обстоятельства, прежде всего – выбор жизненного пути, согласовы-
вавшегося «с его поэтическим призванием, со складом его таланта»: «…все 
его существование переходило в поэзию, и сильные ощущения приходили 
сами собою. <…> У постели страждущего, перед гробом усопшего, в приюте 
нищеты, в тюрьме перед раскаивающимся преступником, у брачного алтаря в 
виду счастливой пары влюбленных, рядом со смиренным пастором становил-
ся поэт и поэт первоклассный» [5, т. IV, с. 424]. Поэзия не мешала пасторско-
му служению, напротив – выраженные в художественной форме мысли о ду-
шевной чистоте, милосердии, христианском смирении становились ближе и 
понятнее людям, души которых загрубели в жестоком повседневном мире. 
Многолетние наблюдения Крабба-пастора способствовали появлению поэмы 
«Приходские списки», состоявшей из отдельных частей, посвященных ново-
рожденным, брачующимся и погребенным, и подробно описывавшей обстоя-
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тельства, предшествовавшие тому или иному значимому событию в жизни 
поселян. 

Раздумья о Краббе, долгое время проведшем в сельской тишине, среди 
однообразия повседневной жизни, вели Дружинина к признанию нетипично-
сти подобной ситуации, поскольку в большинстве случаев воспевание сель-
ского уединения, умиротворенности окружающего мира носило эмблемати-
ческий характер. Критик погружался в пространные рассуждения о возмож-
ном поведении творца, который, оказавшись в жизненной среде маленького 
городка, поначалу идиллически рад тишине и покою, но уже совсем вскоре 
ощущает досаду, вызванную праздностью, отдаленностью от дел: «Место ка-
жется <…> дрянным, собственная праздность принимает вид чего-то роково-
го, необходимого; люди, их окружающие, представляются какою-то особой 
породой людей, совершенно отличных от столичного жителя; вся поэзия ус-
покоения пропадает; будто в помутившейся луже окрестные предметы пред-
ставляются в ложном, обезображенном виде» [5, т. IV, с. 449–450]. Все это, в 
конечном итоге, было способно привести творца к мизантропии или злому 
юмору, однако в случае с Краббом этого не произошло: он остался поэтом 
действительности, о чем, в числе прочего, свидетельствовала поэма «Местеч-
ко», представлявшая собой ряд писем с описанием крошечного, небогатого 
городка, его жителей, торговли, забав и общественных увеселений. 

На примере жизни и творчества Крабба Дружинин проводил основопо-
лагающую для него мысль о творческой практичности истинного поэта, ко-
торый, нередко оставаясь совершенно непрактичным человеком в быту, дос-
тигал в сокровенном своем миросозерцании гармонии, позволявшей видеть 
дальше, чем обычные люди, и чувствовать глубже, чем они, и потому прими-
рялся с повседневностью, находил в ней не просто грязь, тоску, поводы для 
насмешек, но и материал для подлинного творчества: «Истинный поэт нико-
гда не забудет, что человек везде одинаков, что людской быт везде стоит изу-
чения, что природа повсюду дает работу кисти художника, что, наконец, по-
эзия неразлучна со всякой жизнью и повсюду видна для глаза, одаренного 
священным «двойным зрением поэта» [5, т. IV, с. 450]. Дружинин был убеж-
ден, что «поэт самого громадного дарования не может быть гражданином ми-
ра, <…> истолкователем поэзии разных стран мира», более того, при всей 
своей народности он никогда не станет и «полным поэтом своей родины, если 
она объемом более республики Сан-Марино или княжества Лихтенштейнско-
го» [5, т. IV, с. 451]. В этой связи писатели, связанные, подобно Краббу, с ка-
кой-то отдельной местностью, не воспринимались как ущербные, более того, 
они были счастливы спасительным спокойствием, любовью и привязанно-
стью к предметам окружающего мира, помогали ближним, обретали опыт 
жизни, проницательно постигали то, что никогда не понять поэтам-
странствователям – эволюцию повседневного мира со всеми его многочис-
ленными противоречиями и парадоксами. 

Дружинин не погружался в пространный пересказ сюжетов краббов-
ских поэм, концентрируя внимание на наиболее ярких, показательных образ-
ах. Так, в поэме «Местечко» его привлекли слепая вдова Эллен Орфорд, слу-
жащая олицетворением честной и твердой женской натуры, падающей перед 
несчастьем, но делающей это только лишь затем, чтобы снова подняться и, не 
теряя своего достоинства, примириться с действительностью; вызывающий 
презрение писец купеческой конторы Абель Кин, водивший дружбу с «золо-
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той» молодежью и закончивший тем, что сперва разорился, а потом впал в 
меланхолию; рыбак Питер Граймс, погубивший трех наемных мальчишек, 
сошедший с ума и умерший посреди ужасных видений, бессознательно соз-
навшись в своих преступлениях. 

Утверждая, что «влияние Крабба на английскую словесность только 
что начинается» [5, т. IV, с. 481], Дружинин приводил подробный разбор 
краббовского произведения, малознакомого английским читателям и незна-
комого читателям других стран, – цикла «Повести в стихах», включавшего 
двадцать одну поэтическую новеллу. Внешне никак не связанные эти новел-
лы в реальности решали единую задачу – воссоздать характерные типажи 
провинциальной жизни во всем их многообразии. В частности, в повести 
«Онемевшие ораторы» были представлены образы двух ораторов, утратив-
ших дар речи при виде враждебно настроенной аудитории, и проводилась 
мысль о том, что могущество каждого оратора заключается не столько в нем 
самом, сколько в сочувствующей ему аудитории. Среди тем краббовских по-
вестей – переход от бодрой самонадеянности зрелых лет к старческой бесха-
рактерности («Джентльмен-мызник»), разлука невесты с небогатым женихом, 
случившаяся ввиду происков честолюбивой и жадной матери («Мать»), судь-
ба разборчивой невесты, ученой девы, ослепленной своим умом и отвергав-
шей всех женихов, однако по достижении средних лет связавшейся с челове-
ком недостойным и порочным («Арабелла») и др. При характеристике мно-
гих повестей цикла («Час разлуки», «Промедления», «Покровитель», «Поезд-
ка влюбленного», «Джесси и Колен», «Наперсница», «Злопамятность», «Бра-
тья») Дружинин подстрочно переводил пространные фрагменты текста, объ-
ясняя это желанием познакомить русского читателя с краббовским произве-
дением в условиях отсутствия какого-либо его перевода («Крабб не переве-
ден с английского и, вероятно, долго еще будет ждать переводчика, а нам хо-
телось бы, чтобы любители литературы имели основательное понятие о всех 
его произведениях» [5, т. IV, с. 498]). 

Подчеркивая необыкновенную оригинальность, самостоятельность и 
даже эксцентричность литературной деятельности Крабба, Дружинин обос-
новывал свое мнение тем, что творческий путь английского поэта во многом 
не был созвучен общим тенденциям литературного развития: «Он начал пи-
сать в те годы, когда большая часть поэтов, покидая Парнас, берутся за горе-
стную прозу. Он был сильнейшим реформатором в словесности, не сбросив с 
себя даже устарелой формы стихотворения» [5, т. IV, с. 520]. К тому же, в от-
личие от многих поэтов-современников, Крабб не только дожил до глубокой 
старости, но и до последних дней жизни сохранил удивительную работоспо-
собность, продолжил реализацию своих творческих планов, причем его та-
лант нимало не ослабевал с годами, а творчество было вполне ровным, не ис-
пытавшим ни очевидного упадка, ни очевидного прогресса. Вместе с тем ка-
ждый возраст, по наблюдению Дружинина, приносил Краббу «свою поэзию, 
свою прозу и свое миросозерцание», а потому пять его повестей, своего рода 
«пять ступеней человеческого развития, пять поэтических возрастов»  
[5, т. IV, с. 520], столь же трудны для сопоставления, как и мировоззрение 
людей разных поколений. Если в «Деревне» Дружинин видел «молодого че-
ловека посреди жизненной борьбы», то в «Приходских списках» – «мужа, 
еще не остывшего от боя, еще не примирившегося с темной стороной жизни, 
строгого мыслителя, тяжелым опытом завоевавшего себе право глядеть на 
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людские слабости суровым и даже грозным взглядом»; поэма «Местечко» 
представляла автора человеком с устоявшимися жизненными представления-
ми, «практическим и бесстрашным, строгим к себе и другим, неумолимым 
перед пороком, но нежным перед страданием незаслуженным»; в «Повестях в 
стихах» виден мудрый, мужественный автор, который, несмотря на свои пре-
клонные годы, сохранил бодрость духа, «человек, исполненный житейской 
опытности, с бесконечным знанием сердца человеческого соединяющий ту 
примирительную спокойную поэзию, которой так много бывает во всяком 
благом существе, прожившем жизнь не напрасно, сохранившем без растраты 
все дары, данные Провидением на его долю» [5, т. IV, с. 520–521]. 

В свете сказанного последняя поэма Крабба «Повести усадьбы» («Tales 
of the Hall»; у Дружинина – «Сельские рассказы»), созданная в 1819 г., вос-
принимается русским критиком как «поэзия преклонных лет» [5, т. IV,  
с. 521], крайне редкая как в английской, так и в целом в мировой литературе. 
Крабб предстает поэтом, который к сохранившейся силе своего таланта при-
соединил «всю опытность долгой жизни, все величие благого и милосердного 
патриарха» [5, т. IV, с. 522], любящего жизнь, но не боящегося кончины и 
сознающего ее близость, ничего не требующего от людей, но ценящего об-
щение с ними. В последней поэме, наряду с энергией дарования, наблюда-
тельностью, точностью в воссоздании художественных деталей, ощутима пре-
жде несвойственная Краббу мягкость в сочетании с эмоциональностью прояв-
ления чувств: «…по-прежнему Крабб не щадит человеческих пороков и слабо-
стей, но, со всем тем, глядит на мир взором более светлым, более ласковым, 
как и должно ожидать от человека хорошо понимающего, снисходительного 
к грехам человека. Г. Крабб относится к делам нашего мира уже не как дея-
тель и участник запутанных драм, в нем свершающихся, но как старец, впол-
не успокоившийся от бурь житейских, как мудрец, спокойно приготовляю-
щийся навсегда расстаться с житейскими треволнениями, как христианин, 
сердцем уверенный в святости той религии, которой он, в течение такого дол-
гого времени, был ревностным священнослужителем» [5, т. IV, с. 567–568]. 

 Объем подстрочных выписок из «Повестей усадьбы» в статье Дружи-
нина настолько значителен, что критик даже задается вопросом относительно 
их содержательной адекватности оригиналу. Поскольку собственный взгляд 
на качество выполненной работы всегда субъективен, Дружинин отказывает-
ся от оценок и формулирует критерии, по которым читатель вправе сам су-
дить о достоинствах и недостатках перевода. Это, прежде всего, сохранение 
ясности поэтического изображения, атмосферы тихой сельской жизни с ее 
благословенным спокойствием, скромными наслаждениями старости, сочув-
ствие судьбам и переживаниям героев, интерес к старому замку Георга и к 
его гостям – задумчивому ректору, старому холостяку и старой деве, приятие 
характерного провинциального английского пейзажа [5, т. IV, с. 549]. 

Финальными штрихами к портрету Крабба становились в статье Дру-
жинина суждения об английском поэте, высказанные в письме Томаса Мура 
издателю Мурраю, а также в письмах, адресованных сыну поэта Джону 
Краббу Томасом Кэмпбеллом и зятем Вальтера Скотта Джоном Гибсоном 
Локгартом. Так, Томас Мур характеризовал Крабба как мудрого поэта, «ко-
торого строгая муза зорко следит за темными сторонами человеческих нра-
вов, не нанося вреда нежному и милосердному характеру самого певца», как 
человека, «умеющего владеть словом», «беречь свой ум для себя и не выска-
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зывать его перед всяким» [5, т. IV, с. 579, 580], после чего обращал внимание 
на устойчивое суждение о несоответствии скромной личности поэта величию 
его творений, объяснявшееся нежеланием Крабба вести светские беседы на 
основе поверхностных широких сведений, его стремлением сдерживать себя, 
снисходительно выслушивая бесконечные пустые разговоры. Томас Кэмбелл 
отмечал в поэте старшего поколения «отсутствие всякой претензии на славу», 
представлял его чуждым блестящей мишуры проницательным творцом, «не 
позволявшим долго наблюдать за собою», сочувствовавшим молодым поко-
лениям литераторов [5, т. IV, с. 580–581]; Джон Гибсон Локгарт характеризо-
вал Крабба как тихого, спокойного, немногословного человека [5, т. IV,  
с. 583]. В конечном итоге тихий и внешне простой Крабб оказывался обра-
щенным не к традиционной для общества пустоте многословия, не к эфемер-
ным грезам и бесконечным сомнениям, а к «благотворной действительности»  
[5, т. IV, с. 587], которая только лишь и может быть оценена грядущими по-
колениями. 

Имя Крабба упоминается и в других литературно-критических работах 
Дружинина. В частности, в статье «Метель». – «Два гусара». Повести графа 
Л. Н. Толстого» Крабб отнесен (наряду с Шиллером, Гете, Вордсвортом и 
Кольриджем) к «поэтам высочайшего значения», «вождям и решителям важ-
нейших литературных дел» [5, т. VII, с. 231]. В рецензии на роман Коррера 
Белла «Вильет» Крабб также назван в числе наиболее значительных предста-
вителей западноевропейской литературы: «Гете, Байрон, Скотт, Бернс, Крабб, 
Карлейль, Бальзак, поэты, которых уже оценил или начинает оценивать наш 
век, были все без исключения особами, исполненными великой силы в душе 
и в своей поэзии» [5, т. V, с. 214]. Пародии братьев Смитов на «Приходские 
списки» Крабба высоко оценены в отклике Дружинина на книги В. Теккерея 
«Фельетоны» и «Шуточные стихотворения»: «Пародии братьев Смитов на 
<…> Крабба (Resected adresses) считаются не только совершенством поэтиче-
ского юмора, но предметом, достойным серьезного изучения» [5, т. V, с. 460].  

Особенно часто Крабб упоминается в цикле дружининских статей 
«Письма об английской литературе и журналистике»: так, в первой статье 
цикла отмечается, что Крабб постиг простоту, что способствовало преломле-
нию им на качественно новом уровне достижений лейкистов («…писатели, 
действительно постигшие простоту (Крабб, Роджерс, мисс Гименс), не при-
надлежа ни к какой партии, пожали то, что было посеяно лейкистами…»  
[5, т. V, с. 290]); в четвертой статье, характеризуя роман Э. Гаскелл «Руфь», 
Дружинин ставил его в художественном отношении в один ряд с творчеством 
Крабба, которого в свою очередь называл «великим поэтом-филантропом» 
(«Сцены романа <…> далеко оставляют за собой многословные идиллии 
Вордсворта и разве могут только равняться с поэзией Крабба, этого великого 
поэта-филантропа, еще не вполне признанного и не вполне оцененного Евро-
пою» [5, т. V, с. 337]), упоминал в числе лучших английских авторов («…еще 
недавно вся Англия, имея таких поэтов, как Скотт, Мур, Крабб, Кольридж и 
Байрон <…>, продолжала считать Аннинский период блистательнейшей эпо-
хой великобританской словесности, награждая Байрона изгнанием, Кольрид-
жа – насмешками и презрением» [5, т. V, с. 337–338]). Наконец, в пятой, за-
ключительной статье цикла, сообщая о смерти С. Роджерса, Дружинин харак-
теризовал его как «последнего представителя блистательной эпохи, друга 
Байрона, Крабба и Скотта» [5, т. V, с. 366]; в статье также подверглось осуж-
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дению стремление отдельных критиков поставить Р. Саути, «не принадлежа-
щего к числу писателей очень симпатичных», «выше Байрона, Мура и Краб-
ба» [5, т. V, с. 372]. 

В очерке «Вальтер Скотт и его современники» Дружинин обрисовал 
Крабба как «престарелого человека <…> с коротким, выразительным и при-
влекательным лицом», одетого в «безукоризненно чистый пасторский наряд, 
с большими пряжками на башмаках, светлых как зеркало» [5, т. IV, с. 757, 
760]. Судьба подарила Краббу уникальную возможность представить потом-
ству и в поэзии и в жизни «умилительный урок», заключающийся в умении 
творить, «не наживая себе ни одного врага, ни одного хулителя» [5, т. IV,  
с. 757], пробуждая в сердцах идеи добра и правды, поэзии и простоты. Особо 
выделяя в творчестве Крабба поэму «Местечко», представлявшую собой «ряд 
маленьких рассказов в стихах, рассказов, взятых из жизни простого сосло-
вия», Дружинин утверждал, что «рассказы эти, писанные стихом Поппе с 
частыми антитезами и даже остротами, напоминающими собой манеру по-
этов Аннинского периода, составляют сами в себе целую литературную шко-
лу, влияние которой живо и поныне», после чего отмечал два основопола-
гающих элемента краббовских произведений – «картинность слога, выше ко-
торой едва ли поднимался самый художественный из поэтов» и «теплоту ду-
ши, равно далекую и от юношеской сентиментальности и от догматизма мод-
ных филантропов» [5, т. IV, с. 758]. 

Определяя место Крабба в истории английской литературы, Дружинин 
ставил его рядом с Бернсом, в особенности если учесть близость тематики их 
произведений, характерный выбор героев, сюжетные линии и т.д. Однако 
Бернс нередко критиковался своими литературными оппонентами, тогда как 
Крабб «в течение долгих лет представлял из себя лицо, неприкосновенное для 
зоилов, лицо, глубоко уважаемое всеми поэтами, всеми художниками Вели-
кобритании» [5, т. IV, с. 759]. Среди тех, кто внутренне не принимал Крабба, 
были поэты «озерной школы», не осмеливавшиеся, впрочем, идти по пути 
открытой критики. Сопоставляя в очерке «Вальтер Скотт и его современни-
ки» творчество Крабба с произведениями представителя «озерной школы»  
В. Вордсворта, Дружинин отдавал безоговорочное предпочтение поэту-
священнику: «Лучшая из идиллий Вордсворта, при всех своих совершенст-
вах, не выдерживает сравнения с некоторыми из самых простых рассказов 
Крабба: герои первого поэта существовали только в воображении, между тем, 
как второй сам крестил, женил и хоронил своих героев, помогал им своими 
скудными доходами в черный день, отирал их слезы, рассыпал перед ними 
духовные утешения – так сказать, вел их за руку от колыбели до гроба»  
[5, т. IV, с. 758–759]. Крабб стремился к достижению художественности сво-
их поэтических произведений, что, по мнению Дружинина, повлияло на по-
явление простонародных сказочек Ч. Диккенса и лучших идиллий А. Тенни-
сона, которые, напоминая собой «дух и манеру краббовых стихотворений», 
далеко уступают им в «картинности описаний» [5, т. IV, с. 759]. 

Дружинину импонировала сама манера существования Крабба, кото-
рый жил без лицемерия, высоких фраз, ложной скромности, «не споря ни с 
кем и не доискиваясь ничего», «приписывая свою славу прихоти века»  
[5, т. IV, с. 759]. Однако реальные заслуги Крабба перед английской и миро-
вой литературой, словно вступая в противоречие с его манерой держаться, 
оказывались, по мнению русского критика, очень существенными и заключа-
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лись в значительном содействии упрощению стихотворного слога, уничтоже-
нии неестественности в литературе, окончательном торжестве здравого 
взгляда на жизнь и поэзию [5, т. IV, с. 759]. 

Литературно-критические труды Дружинина (цикл статей «Георг Крабб 
и его произведения», суждения о Краббе в «Письмах об английской литера-
туре и журналистике», в очерке «Вальтер Скотт и его современники», а также 
в рецензиях на книги Л. Н. Толстого, Коррера Белла и др.) существенно спо-
собствовали популяризации наследия Джорджа Крабба в России, в большей 
или меньшей степени повлияли на обращение к творчеству английского поэта 
со стороны Н. А. Некрасова, Д. Е. Мина, Н. В. Гербеля. Крабб был близок 
Дружинину как поэт подлинно «натуральный», находившийся в непосредст-
венном соприкосновении с простым народом, сочетавший объективизм с вы-
разительностью описаний, простоту и естественность с многообразием тонко 
прорисованных художественных деталей, наконец, как творец, созвучный но-
вому времени, новой эпохе литературного развития в России, когда на смену 
идеализированным и эстетизированным картинкам, далеким от реальной дей-
ствительности, в литературу приходили неприукрашенные сцены из повсе-
дневной жизни представителей самых разных слоев общества.  
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УДК 808.5 
С. А. Рисинзон 

РИТОРИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТИКЕТНЫХ СРЕДСТВ  
В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ИНТЕРВЬЮ 

 
Аннотация. В интервью двух российских президентов и двух британских пре-
мьер-министров используется система гармонизирующих речевое взаимодей-
ствие риторических средств, которые выполняют этикетную функцию. При 
этом конвенциональные приоритеты, принятые в русской и английской поли-
тической речевой культуре, значительно отличаются друг от друга.  

Ключевые слова: речевой этикет, жанр интервью, гармонизирующие жанровые 
тактики, этнокультурные различия. 
 
Abstract. In interviews of two Russian presidents and two British prime ministers 
the system of rhetoric and politeness means ensures smooth and effective communi-
cation. But conventional priorities of two cultures differ.  

Keywords: linguistic politeness, interview genre, harmonising genre strategies, eth-
nic culture. 

 
Чтобы речь политика в интервью была эффективной, ему необходимо 

умение «даром живого слова действовать на разум, страсти и волю других» 
[1]. Для этого он руководствуется в том числе такими принципами: располо-
жить зрителей/читателей к себе, заинтересовать адресата, показать, что он не 
намерен «давить» на него [2]. В этих и других риторических приемах исполь-
зуются этикетные средства, объединенные основным назначением речевого 
этикета (РЭ) – способствовать гармонизации речевого взаимодействия, удов-
летворять коммуникативные потребности партнера, связанные с его социаль-
ной ролью, чувством собственного достоинства [3]. Употребляя этикетные 
средства, говорящий следует социокультурным и прагматическим конвен-
циям речевого поведения [4, 5]. РЭ образует большой класс средств разной 
степени стандартизированности, стереотипности. Понятие «речевой стерео-
тип» Г. О. Винокур относит к целесообразному применению готовых формул 
в соответствии с коммуникативными требованиями той или иной сферы [6]. 
Одни этикетные единицы высококонвенциональны, устойчивы, фиксирован-
ны. Они регулярно реализуются в определенной коммуникативной ситуации 
и воспринимаются носителями национальной речевой культуры как индексы 
этих ситуаций. Мы будем называть такие этикетные средства языковыми 
этикетными единицами. Представление о культуре речи подразумевает со-
блюдение правил РЭ, т.е. регулярное использование стандартизированных 
языковых единиц (например, этикетных формул). Многие из них десеманти-
зированы (спасибо, здравствуйте и т.п.)  

Другие этикетные средства употребляются всеми носителями языка не 
так часто, нерегулярно, хотя в какой-то коммуникативной ситуации могут 
быть типичным речевым действием (например, введение темы в ток-шоу). 
Они не стереотипны узуально, их языковая форма не стала шаблоном, а на-
против, они составляют индивидуальные особенности речи говорящего. Воз-
можно, одной из причин этого служат синтаксически распространенная 
структура, поликомпонентность таких высказываний. Они не воспроизводят-
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ся как клише, а употребляются в речевых произведениях конкретного челове-
ка по отношению к определенному адресату, т.е. в дискурсе [7], поэтому мы 
рассматриваем их как дискурсные (ударение на первом слоге) этикетные 
тактики. Цель данной статьи – изучение функционирования этикетных язы-
ковых единиц и дискурсных тактик, используемых российскими президента-
ми и британскими премьер-министрами в жанре интервью, которое дается за-
рубежным журналистам. 

Материалом исследования этикетных средств являются интервью 
В. Путина (ВП), Д. Медведева (ДМ), Т. Блэра (ТБ) и Г. Брауна (ГБ) в статусе 
президентов и премьер-министров, которые были даны корреспондентам за-
рубежных печатных и электронных СМИ в 2005–2008 гг. (в интервью речь 
каждого политика составляет 21–22 тыс. словоупотреблений). Мы допускаем, 
что ответы на заранее подготовленные вопросы для политиков такого высо-
кого ранга готовятся спичрайтерами, но исходим из того, что, во-первых, они 
окончательно редактируются самим политиком, во-вторых, они произносятся 
устно и включают спонтанные разговорные элементы, а не читаются, воз-
можны и неожиданные вопросы-уточнения, на которые дается неподготов-
ленный ответ. 

Результаты проведенного анализа позволяют считать основными дис-
курсивными факторами, влияющими на выбор и использование этикетных 
средств в данной коммуникативной ситуации, сам жанр интервью, опреде-
ленные социокультурные и прагматические конвенции речевого поведения в 
этом жанре, высокий государственный статус говорящих, тип и тема речи, 
характер отношений с теми странами, которые входят в предмет речи. Нужно 
отметить также высокую степень контекстуальности и символичности речи 
президента и премьер-министра в такой политически и коммуникативно 
сильной позиции, имеющих представительскую функцию. 

Жанр интервью имеет конвенциональный сценарий с распределением 
коммуникативных ролей. Речь интервьюируемого предназначена для двойно-
го адресата: она направлена на непосредственного собеседника в контактном 
взаимодействии и на массового адресата – объекта опосредованного дистант-
ного общения [8]. Массовый адресат изучаемых нами интервью имеет не-
сколько особенностей, обусловливающих употребление этикетных средств и 
связанных с тем, что: 1) поскольку анализируемые интервью относятся к 
межкультурной коммуникации, читатели и зрители – это люди не только раз-
ных профессий и интересов, но и разных этнокультур; 2) к опосредованным 
адресатам относятся и политики других стран, в том числе уровня говоряще-
го, на которых, с нашей точки зрения, интервью во многом и ориентировано. 
Интервью нашего материала отличаются также тем, что строгое официальное 
интерактивное взаимодействие непосредственных собеседников сведено к 
минимуму, о чем свидетельствует ограниченное количество этикетных 
средств, предназначенных для журналистов. Хотя интервью – это диалогиче-
ское взаимодействие, большую часть дискурса составляет сложная для вос-
приятия монологическая речь политика, который сообщает фактуальную ин-
формацию, делает пояснения, дает оценку. Но в связи с указанными выше 
факторами говорящему необходимы средства для установления и поддержа-
ния контакта, адресации, демонстрации уважения, облегчения восприятия 
сложной по содержанию монологической речи. 
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При анализе средств РЭ мы используем функциональную схему ком-
муникации, предложенную Р. Якобсоном [9], в соответствии с которой рече-
вые единицы выполняют коммуникативную, апеллятивную, поэтическую, 
экспрессивную, фатическую, метаязыковую функции. Мы взяли на себя сме-
лость использовать синонимичные названия двух функций, также указанные 
Р. Якобсоном, поскольку они, с нашей точки зрения, более точно отражают 
роль этикетных средств. Апеллятивная функция понимается, прежде всего, 
как функция воздействия и реализуется очень широким кругом речевых 
средств. В «Лингвистике и поэтике» [9] используется и другая номинация – 
функция ориентации на адресата, или конативная. Наряду с «фатиче-
ской» мы будем использовать дескриптивное название «поддержание ком-
муникации». Эта функция часто обозначается как контактоустанавливаю-
щая, однако, как показывает анализ этикетных средств, она направлена не 
только на установление, но и, причем намного чаще, на поддержание контак-
та. К этикетным средствам, выполняющим метатекстовую функцию, мы от-
носим единицы, сообщающие адресату какую-либо информацию о тексте, 
порядке следования, соотношении его частей и т.п. [10], в настоящее время 
часто обозначаемые термином «дискурсивные слова» [11]. Метатекстовые 
средства улучшают коммуникативные условия приема/передачи информа-
ции, повышая коммуникативную роль адресата [12]. В процессе анализа мы 
старались выделить основную функцию этикетного средства, хотя для мно-
гих из них характерен синкретизм функций. Для этого есть основания: адре-
сат – один из важнейших факторов коммуникации, поэтому большинство 
этикетных средств одновременно направлено и на адресата, и на поддержа-
ние коммуникации. Например, известно, что приветствие – одно их средств 
установления контакта, но, вместе с тем, оно регулирует тональность обще-
ния, показывает характер отношений коммуникантов, т.е. оно и ориентирова-
но на адресата: Добрый вечер/ уважаемые дамы и господа// (ВП). Даже дис-
курсивные слова, указывая связи частей дискурса, помогают ориентироваться 
в нем адресату: Таким образом/ акценты и внутренней и внешней политики/ 
безусловно будут меняться// (ДМ), т.е. выполняют одновременно две разные 
функции: фатическую и конативную. Исходя из положения Р. Якобсона о 
том, что назначение высказывания осуществляется различным иерархиче-
ским соотношением различных же функций, а словесный состав высказыва-
ния определяется доминирующей функцией [9], мы старались выделить 
функцию, при употреблении средства РЭ доминирующую. 

По данным нашего анализа, и в русском, и в английском интервью пре-
обладают этикетные средства, выполняющие следующие функции: 1) ориен-
тация на адресата (конативная); 2) поддержание контакта (фатическая); 3) ме-
таязыковая. Однако степень конвенциональности, регулярность использова-
ния этих групп этикетных средств в русском и английском языках далеко не 
одинаковы.  

В жанре политического интервью указанные функции реализуются в 
следующих наиболее распространенных, по нашим данным, этикетных сред-
ствах, имеющих назначение:  

1) выразить позитивное отношение к удаленному адресату, а именно: 
а) позитивную оценку действий, поступков, речевого поведения, лич-

ности, традиций: Мы довольны тем/ как развиваются экономические отно-
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шения с Японией// (ДМ); And the fact that the Americans are prepared to lead 
this now is a big thing// (ГБ); 

б) согласие с действиями, высказываниями: И в целом я согласен с Пре-
зидентом Бушем/ когда он говорит <…>; It is correct that al-Qaida are very 
active in Iraq//, в том числе согласие сотрудничать, взаимодействовать: даже 
в этой ситуации… мы готовы общаться// (ДМ); I want us to have a good rela-
tionship with Russia// (ТБ); 

в) симпатию, расположение, уважение, интерес к адресату и его окру-
жению: Иранский народ и иранское руководство должны чувствовать/ что у 
них в мире есть друзья// (ВП); And I think Chancellor Merkel has done a bril-
liant job on this// (ТБ);  

г) понимание состояния, поведения: Now again I completely understand/ 
why in the light of the history of all of this there is a lot of mistrust and uncertainty 
and doubt// (ТБ) (отмечено только в речи британских премьер-министров);  

д) такт, подчеркнутое невмешательство во внутренние дела другой 
страны: Я неоднократно говорил об этом/ мы будем готовы работать с лю-
бой администрацией США/ которую изберет американский народ// (ДМ); 
However I think it is for the Saudi Government to comment themselves on the situa-
tion// (ТБ);  

е) благодарность: Мы очень благодарны нашим партнерам за то/ что 
они проголосовали за это решение// (ДМ); I'm grateful for the rest of the inter-
national community including America being part of that// (ТБ); 

2) привлечь внимание к содержанию высказывания: Вы знаете/ только 
вчера мы обсуждали эту проблему с Генеральным секретарем Лиги арабских 
государств// (ВП); …you know/ I think we've got to send a very clear message 
across the whole of the Middle East// (ТБ);  

3) снизить категоричность при выражении мнения, оценки: Я думаю/ 
что это не административная и даже не политическая категории// (ВП);  
I think that there is a desire to overcome this difficulty/ … (ГБ); 

4) указать на внутригрупповую идентичность на основе общих дейст-
вий, единой позиции или общности апперцепционной базы: … и Россия и 
Соединенные Штаты в двух крупнейших трагических конфликтах челове-
чества… были союзниками// (ВП); we’ve got to make sure that we do everything 
that is within our possibility to change the situation there// (ТБ);  

5) помочь адресату ориентироваться в сложной по содержанию речи, 
указывая: 

а) тему высказывания, предмет сообщения: Что касается истребителя 
пятого поколения/ то здесь также речь может идти о совместных разра-
ботках// (ДМ); But the fact is that in respect of Iraq there are specific resolu-
tions// (ТБ); 

б) связи, позиции, порядок следования, приоритетность частей дискур-
са: Во-первых/ я понимал/ в каком состоянии находится страна// Во-вторых/ 
для меня это было совершенно неожиданно// (ВП); The first is I would just ask 
people to be really cautious of these reports// And the second thing is to realise yes 
there will be innocent civilians that are killed// ( ГБ); 

в) способ представления информации: Я попробую в двух-трех словах 
очень коротко и доходчиво объяснить/ хотя это и непростой вопрос// (ВП); 
Because again/ let’s be clear/ when we listen to the words of Osama bin Laden/ re-
gimes in the Arab world would be like the Taliban regime in Afghanistan// (ТБ). 



№ 4 (12), 2009                                                    Гуманитарные науки. Филология 

 71 

Анализ частотности употребления различных этикетных средств, ис-
пользованных главами государств России и Великобритании, дает основание 
говорить о национальных приоритетах определенных конвенций и индивиду-
альных этикетных предпочтениях. Прежде всего, обращает на себя внимание 
тот факт, что общее количество этикетных средств в русском материале пре-
вышает число английских единиц: 639 и 551 соответственно, хотя существует 
мнение о большей этикетности английской речи. При анализе закономерно-
стей использования разнообразных этикетных средств заметна различная для 
двух национальных речевых культур релевантность конвенций общения.  
У русских политиков по степени распространенности первые три позиции за-
нимают средства организации дискурса (в русском интервью 183 этикетных 
средства, в английском – 39), снижения категоричности речи (119, 238) и вы-
ражения внутригрупповой идентичности с адресатом (113, 33). Английские 
политики чаще всего избегают давления на адресата при выражении своего 
мнения (указано выше), а также регулярно выражают позитивное отношение 
к адресату (в английских интервью – 94, в русских – 91), привлекают внима-
ние адресата (69, 55).  

Результаты анализа позволяют говорить и об индивидуальных особен-
ностях использования этикетных средств. Наибольшее количество их упот-
ребляет Д. А. Медведев (ДМ – 368, ВП – 271). Он часто выражает позитивное 
отношение к дистантному адресату, в нашем материале – к странам: Китаю, 
Японии, США (ДМ – 61, ВП – 33), и помогает читателям/зрителям ориенти-
роваться в сложном аргументирующем дискурсе (ДМ – 119, ВП – 64). По-
скольку иногда журналист задает сразу несколько вопросов, интервьюируе-
мый часто уточняет, на какую тему он будет говорить, т.е. указывает тему 
высказывания или объединенных этой темой нескольких высказываний.  
В этой функции Д. А. Медведев очень часто употребляет конструкцию что ка-
сается, ее можно назвать одним из маркеров его индивидуальной манеры ре-
чи. Таким же маркером можно считать in respect of для Т. Блэра. В. В. Путин, 
по данным нашего материала, часто использует этикетные средства, подчер-
кивающие внутригрупповую идентичность говорящего и адресата (ВП – 65, 
ДМ – 48). Наибольшее количество их отмечено в интервью с корреспонден-
том американского журнала «Time» и с журналистами индийских СМИ.  

При сравнении средств РЭ, использованных в интервью двумя послед-
ними премьер-министрами Великобритании, видно, что Г. Браун больше все-
го внимания уделяет важности не создавать угрозу атмосфере сотрудничества 
говорящего и адресата, не оказывать давление на адресата и формирование 
его информационной картины мира, употребляя этикетно-риторическую так-
тику снижения категоричности речи (ГБ – 139, ТБ – 98). Он немного чаще 
своего предшественника пользуется тактикой выражения положительной 
оценки действий адресата (обычно конкретных политиков), сотрудничества с 
другими странами (в нашем материале – с Ираком и Зимбабве), ценностей, 
принятых в другой стране (в нашем материале – американских), и симпатии, 
расположения, интереса (в нашем материале – к США, странам Персидского 
залива и Китаю). При этом Г. Браун почти не использует дискурсивные слова 
(ГБ – 8, ТБ – 20), в его анализируемых нами интервью нет ни одной этикет-
ной тактики с обозначением темы высказывания, и он почти не выражает со-
гласия с журналистами, его внимание больше сосредоточено на удаленном 
адресате (ГБ – 3, ТБ – 11).  
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В речи Т. Блэра можно отметить более равномерное распределение ри-
торических приемов, основанных на этикетных средствах, хотя есть и пред-
почтения: тактики снижения категоричности речи, выражения позитивной 
оценки, симпатии и привлечения внимания. Последняя тактика практически 
одинаково распространена у всех четырех политиков (ТБ – 35, ГБ – 34, ВП – 
28, ДМ – 27). Есть и другие этикетные действия, которые почти одинаково 
популярны у прежних глав государств: проявление внимания к журналисту, 
согласие с ним (ТБ – 11, ВП – 11), обозначение темы высказывания (ТБ – 11, 
ВП – 12) и выражение позитивного отношения к удаленному адресату (ТБ – 
40, ВП – 33). 

При изучении этикетных средств, выполняющих в русском и англий-
ском интервью конативную, фатическую и метатекстовую функции, можно 
отметить закономерности в использовании языковых единиц и дискурсных 
тактик. Рассмотрим три группы наиболее распространенных знаков «этикет-
ного кода». 

В нашем материале наиболее многочисленны средства снижения кате-
горичности речи (358), их этикетная релевантность состоит в том, что в поли-
тическом интервью это одно из основных средств гармонизации общения.  
В этой функции наиболее распространены стандартизированные языковые 
этикетные единицы, национальная специфика которых состоит не только в 
разной степени распространения (о чем сказано выше), но и вариативности.  
В русских интервью вариантов языковых клише употребляется больше: мне 
кажется, мне представляется, полагаю, по нашему мнению, на мой взгляд, 
по-моему, наверное, как правило. Употребляются формы с глаголом сослага-
тельного наклонения, например: Еще раз хотел бы акцентировать внима-
ние... (ДМ). Конструкция насколько я помню часто употребляется для смягче-
ния, предупреждения негативного эффекта упрека, иронии: И насколько я 
помню/ в первом случае за теми выборщиками/ которые проголосовали за 
действующего президента/ было меньшее количество избирателей// (ВП). 
Подавляющее большинство английских высказываний, в которых подчерки-
вается субъективность мнения, содержит клише I think/ I don't think, иногда 
употребляется I believe, obviously или модальный/вспомогательный глагол в 
форме сослагательного наклонения [13], например: I believe that these sanc-
tions could be extended to the families of people/ some more people could be under 
sanctions// (ГБ). Во многих указанных конструкциях реализуется не основное 
значение лексем и грамматических форм. При выполнении этими единицами 
рассматриваемой функции произошла десемантизация значения и кодифика-
ция в словарях нового функционального значения. Это характерно и для мно-
гих других языковых этикетных единиц. Однако иногда с такой же целью 
употребляются и лексические средства с прямым значением: …мы все-таки 
эту проблему – если не окончательно, то в значительной степени – реши-
ли (ВП) (в английском материале нами не отмечено, но, мы допускаем, что 
это возможно – С. Р.). Использование таких не закрепленных в языке тактик 
нерегулярно, они относятся к периферии данной функциональной группы. 

В следующей по распространенности группе этикетных средств гово-
рящий облегчает адресату восприятие сложных по содержанию и структуре 
высказываний, указывая их соотношение с другими высказываниями дискурса 
(см.: 5б). Метатекстовые функции, как правило, доминируют у языковых эти-
кетных единиц. К таким единицам мы относим дискурсивные слова, которые 
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имеют следующее назначение (функциональная классификация О. Б. Сироти-
ниной [14]):  

1) средства когезии дискурса (во-первых; во-вторых; с другой сторо-
ны; более того; иными словами; the first; the second thing; secondly; on the one 
hand; on the other hand; in other words);  

2) дискурсивные маркеры, поясняющие место информации в структуре 
дискурса (главное; прежде всего; в целом; таким образом; в общем; послед-
нее; наконец; кстати говоря; во всяком случае; first of all; therefore; in the 
end; in conclusion);  

3) логику развертывания мысли (более того; тем не менее; наоборот; 
мы исходим из того; в том числе; в частности; соответственно; however; 
for example; on the contrary). 

Дискурсивное значение этих конструкций закреплено в словарях и 
учебниках, многие из них при этом опираются на основное значение лексем. 

Анализ этикетных единиц с метатекстовыми функциями показывает 
национальные особенности их употребления. Если говорить о распростра-
ненности конструкций, то в русских дискурсах (в речи и В. В. Путина, и 
Д. А. Медведева) большинство единиц употребляется для связи высказыва-
ний, частей дискурса, Т. Блэр употребляет все единицы почти с одинаковой 
частотностью, Г. Браун, как указано выше, употребляет их очень редко, 
предпочтений не отмечено. Очевидно, что русские метатекстовые единицы 
более вариативны, особенно при выполнении второй и третьей функций.  

Сообщение темы высказывания или нескольких высказываний тоже от-
носится нами к метатекстовым этикетным средствам, многие из которых уже 
стали стереотипными языковыми единицами: что (же) касается…; если  
говорить о…; по поводу…; ну и по…; в отношении …; in respect of …; on …; 
as for…. На наш взгляд, это подтверждается переносным или неосновным 
значением многих лексем [15]. Однако в некоторых конструкциях слова со-
хранили прямое значение, эти этикетные средства не представляют собой го-
товые формулы, в речи используются реже, поэтому мы относим их к дис-
курсным тактикам: начну с…; если взять такую проблему, как…; let me just 
say one word about….  

К третьей по распространенности в политическом интервью группе 
этикетных средств (188) относятся речевые действия, выполняемые как сиг-
нал позитивного, доброжелательного отношения к адресату. Эти этикетные 
действия мы рассматриваем как дискурсные тактики, так как этикетный код 
содержат конструкции информативной речи. У высказываний, в которых го-
ворящий сообщает фактуальную информацию, этикетная функция вторична, 
хотя некоторые из них имеют явное этикетное назначение: Очевидно/ что 
Россия и Китай являются очень крупными торговыми партнерами// (ДМ);  
I should point out to you that not merely did the Saudi Government condemn what 
happened on 11 September/ but they have responded positively to all requests 
made to them// (ТБ). В данном дискурсе особенность многих анализируемых 
тактик состоит в том, что они, представляя собой конструкции информатив-
ной речи, имеют в качестве основной этикетную функцию. Это относится, 
прежде всего, к высказываниям, содержащим субъективное мнение: Я уверен, 
что Китайская Народная Республика на очень высоком уровне сможет ор-
ганизовать проведение летней Олимпиады/ и мы уверены/ что наших китай-
ских друзей в этом смысле ждет абсолютный успех// (ДМ); And I have no 
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doubt at all that in the future those ties and that relationship will become even 
stronger still// (ГБ), и к тактикам, подчеркивающим тактичное невмешательст-
во во внутренние дела других государств (см.: 1д). Этикетную доминирую-
щую функцию реализуют также языковые единицы, за которыми закреплено 
выражение согласия и благодарности (см.: 1б, 1е).  

Таким образом, в жанре интервью политиков высокого ранга сложи-
лась система гармонизирующих речевое взаимодействие риторических 
средств, которые выполняют этикетную функцию. При этом конвенциональ-
ные приоритеты, принятые в русской и английской политической речевой 
культуре, значительно отличаются друг от друга. Исходя из анализа трех 
наиболее распространенных групп этикетных средств, мы можем утверждать, 
что в анализируемом дискурсе функционируют этикетные средства двух 
уровней стандартизации. Жанр официального представительского политиче-
ского интервью мотивирует говорящих очень часто использовать готовые ре-
чевые формулы – языковые этикетные единицы, облегчающие адресату вос-
приятие речи и снижающие давление на него. Вместе с тем российские пре-
зиденты и британские премьер-министры в интервью зарубежным СМИ ре-
гулярно употребляют типичные для этого дискурса направленные на улуч-
шение международных отношений риторические средства, которые подчер-
кивают расположение, симпатию к адресату, – некодифицированные этикет-
ные дискурсные тактики. Особенность этого дискурса состоит также в том, 
что этикетные тактики, которые представляют собой нерегулярную этикет-
ную реализацию конструкций информативной речи, часто выполняют не 
только вторичную, но и доминирующую этикетную функцию. По нашему 
мнению, это говорит о том, что этикетная составляющая в данном дискурсе 
представлена широко и очень важна. 
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УДК 811.112.2 
С. С. Тахтарова 

КОНЦЕПТ «КРИТИКА» В НЕМЕЦКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ  
И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В МЕЖЛИЧНОСТНОМ ДИСКУРСЕ  

 
Аннотация. Статья посвящена анализу содержательных, нормативно-поведен-
ческих и аксиологических характеристик лингвокультурного концепта «кри-
тика» и определению речевых стратегий и тактик, реализующих данный кон-
цепт в межличностном дискурсе. Материалом исследования послужили ре-
зультаты свободного ассоциативного эксперимента и анкетирования, которые 
проводились в рамках научной стажировки в 2007 и 2009 гг. в г. Фрайбург и  
г. Дюссельдорф (Германия). 

Ключевые слова: концепт, стратегия, тактика, дискурс, аксиологические харак-
теристики, эксперимент. 
 
Abstract. The article is devoted to the analysis of the content, norms of behavior, 
and axiological characteristics of the lingua-cultural concept “critics”. The defini-
tion of the strategies and tactics actualizing this concept in the interpersonal dis-
course is also concerned. The results of the free experiments and questioning held 
during research in Freiburg and Dusseldorf in 2007-2009 have become the basis for 
the analysis. 

Keywords: concept, strategies, tactics, discourse, axiological characteristics, experi-
ment. 
 

В настоящее время все большее признание получает положение, со-
гласно которому общение не может быть адекватно описано без анализа ког-
нитивных процессов, протекающих в сознании говорящих субъектов при по-
рождении и восприятии речи. В рамках активно развивающейся когнитивно-
дискурсивной парадигмы, исследующей язык в двух системах координат, на 
пересечении когниции и коммуникации, характерно изучение не только соб-
ственно языковых и экстралингвистических характеристик коммуникации, но 
и описание структур репрезентации различных видов знания, определяющих 
речевые стратегии коммуницирующих субъектов и выбор ими конкретных 
языковых форм в процессе дискурсивной деятельности [1]. 

Концепт «критика», рассмотрению которого посвящена настоящая ста-
тья, и различные аспекты дискурсивной реализации последнего не получили 
до настоящего времени должного освещения, несмотря на то, что вербализа-
ция критики может стать причиной коммуникативных неудач и даже кон-
фликтов в ситуациях межкультурной интеракции. Как известно, речевой акт 
(РА) критики относится к оценочным речевым актам, в системе которых он 
определяется как «ликоущемляющий» (face threatening act), в отличие от та-
ких РА, как «похвала», «комплимент», позитивно оценивающих предмет ре-
чи. Высказывания, содержащие негативную оценку, особенно если оценива-
ется адресат и объекты, с ним связанные, являются потенциально опасными 
как для имиджа оцениваемого, т.е. адресата, так и для имиджа самого гово-
рящего, так как подобные высказывания могут характеризовать адресанта как 
невоспитанного, нетактичного собеседника. В работе Н. В. Гавриловой, посвя-
щенной комплексному рассмотрению критики как лингвокультурного концеп-
та на материале русской лингвокультуры, критика определяется как сложный 
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когнитивно-речевой процесс представления отрицательной оценки, направ-
ленный на изменение объекта путем устранения в нем недостатков [2, c. 10].  

Исходя из того, что нормы и правила, нарушение которых вызывает 
критическую оценку, как правило, являются культурно обусловленными и 
имеют свою национально-культурную специфику в разных этносоциумах, ес-
тественно предположить, что концепт «критика» также является лингвокуль-
турным, т.е. его ведущим отличительным признаком является «этнокультур-
ная отмеченность» [3, с. 10].  

Таким образом, проблемы, которые могут возникать в процессе верба-
лизации критических интенций в межкультурной коммуникации, тесно свя-
заны с лингвокультурной спецификой концепта «критика». Кроме того, на 
вербализацию и восприятие критики оказывают значительное влияние и само 
отношение к критическим высказываниям в том или ином этносоциуме, спо-
собы вербализации негативной оценки и уровень категоричности последней.  

Согласно Т. В. Лариной, «каждая культура в зависимости от социаль-
ной организации и господствующих в ней ценностей привязана к определен-
ному стилю (стилям) коммуникации» [4, c. 6]. В исследованиях, посвящен-
ных изучению немецкого коммуникативного стиля, выделяются такие его ха-
рактерные признаки, как ориентация на содержание, ориентация на себя, 
прямота, эксплицитность [57]. Подтверждением этому служат, в частности, 
такие немецкие фразеологизмы, как mit j-m deutsch reden – «говорить без 
обиняков, напрямик», а также auf gut deutsch, т.е. «просто, прямо, недвусмыс-
ленно». Однако категоричность высказывания, как известно, зачастую проти-
воречит требованиям этически корректного, вежливого поведения и может 
стать причиной коммуникативных неудач и даже конфликтов, особенно в си-
туациях межкультурной коммуникации. Все вышеизложенное определяет 
особую актуальность изучения концепта «критика» и его дискурсивной реа-
лизации на материале различных лингвокультур. Как отмечает Е. В. Бабаева, 
критический дискурс как прагмалингвистический тип коммуникации, позво-
ляющий идентифицировать существующие ценности и нормы и выявить от-
ношение к ним в социуме, не был до настоящего времени предметом специ-
ального лингвокультурологического рассмотрения [8, c. 78]. Этнокультурная 
специфика критики в немецком этносоциуме также остается пока недоста-
точно изученной и представляет в этой связи несомненный исследователь-
ский интерес.  

Как известно, описание концепта предполагает совокупность опреде-
ленных исследовательских процедур, включающих дефиниционный анализ 
имени концепта, а также его базовых лексем-репрезентантов (ключевых слов, 
представляющих базовую вербализацию концепта, основных языковых ре-
презентаций концепта) [9, с. 61], синтагматических и парадигматических свя-
зей ключевых слов концепта, контекстуальный и паремиологический анализ, 
а также анкетирование и интервьюирование.  

Анализ словарных дефиниций ключевых слов Kritik и kritisieren, со-
держащихся в авторитетных словарях современного немецкого языка, позво-
лил установить наличие следующих значений вышеназванных лексем-
репрезентантов: 1) оценка, как правило, негативная; 2) научный или искусст-
воведческий анализ как особый литературный жанр; 3) критики (собир.): 

Kritik – 1. die Beurteilung e-r Person/ Sache nach bestimmten Kriterien bzw. 
die Worte, mit denen diese Beurteilung ausgedrückt wird; 2. ein Bericht in e-r Zei-
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tung, im Radio usw. in dem ein Buch, Film o.Ä. beurteilt wird; 3. Nur Sing. Kol-
lekt. Die Personen, die Kritiken (2) verfassen [10, c. 655].  

Kritik – 1. Beanstandung, Tadel, Äußerung des Missfallens; 2. wissenschaft. 
od. künstlerische Beurteilung [11, c. 623]. 

Kritik – 1. Beurteilung, Einschätzung; 2. wiss. od. künstlerische Bespre-
chung in einer Zeitung, Zeitschrift; 3. Gesamtheit der Kritiker [12, c. 2239]. 

kritisieren – tadeln, an jmdm. negative Kritik üben [12, c. 2240]. 
Kritik – 1. prüfende Beurteilung und deren Äußerung in entsprechenden 

Worten, Syn: Rüge, Tadel, Vorwurf; 2. wiss. od. künstlerische Beurteilung [13,  
c. 558]. 

kritisieren – als Kritiker nach bestimmten sachlichen Gesichtspunkten fach-
lich beurteilen, besprechen, Syn.: besprechen, rezensieren; 2. mit jmdm., etw. nicht 
einverstanden sein und dies in tadelnden Worten zum Ausdruck bringen, Syn.: an-
greifen, anschießen, attackieren, tadeln [13, c. 559]. 

Для целей настоящей работы релевантным является первое значение 
ключевой лексемы, а именно – критика как оценочное суждение негативной 
направленности, так как именно в этом значении рассматриваемый концепт 
функционирует в межличностном дискурсе. 

Основными понятийно-содержательными признаками концепта Kritik 
являются «оценка и ее экспликация», «недостатки», «расхождение мнений», 
«упрек», «порицание», которые отмечены во всех словарных источниках.  

Анализ синонимов лексем-репрезентантов показал преимущественно 
негативный характер критики, ср.:  

Kritik: Tadel, Vorwurf, Einwand, Beanstandung, Urteil, Rüffel [14, c. 101]. 
kritisieren: bemäkeln, bemängeln, rügen, bekritteln, aussetzen [14, c. 101]. 
Kritik: Beanstandung, Belehrung, Ermahnung, Lehre, Lektion, Maßregelung, 

Missbilligung, Standpauke, Strafpredigt, Verweis, Vorhaltung, Warnung, Zurecht-
weisung [15, с. 519];  

kritisieren: abhandeln, beurteilen, werten, rezensieren, widerlegen, zerfetzen, 
zerpflücken, zerreißen [15, c. 519]. 

Kritik: Beanstandung, Beckmesserei, Bemängelung, Beschwerde, Geläster, 
Gemecker, Genörgel, Meckerei, Nörgelei, Reklamation, Tadel [16]. 

В значении большинства синонимов отражены вышеназванные аспекты 
содержательной структуры концепта «критика» – негативная оценочность, 
недостатки, упрек, порицание, получающие свое развитие в таких содержа-
тельных признаках, как укор, осуждение, поучение, указание, опровержение, 
замечание, предостережение, выговор, взыскание. 

Рассмотрение паремиологического и афористического воплощения 
концепта Kritik подтверждает выделенные в результате дефиниционного ана-
лиза основные содержательные признаки последнего. Ср.: «Mäkeln und Ta-
deln ist bei vielen der Trost für ungenügendes Verständnis» (A. Feuerbach); «Es ist 
gar viel leichter, ein Ding zu tadeln als es selbst zu erfinden» (A. Dürer); 
«Ungerechtfertigtes Lob kann Schwache gefährden, ungerechter Tadel auch Starke 
vom rechten Weg ableiten» (G. Ebers); «Ständige, bissige Kritik zeugt meist von 
fehlendem Fachwissen, oder mangelnder Kenntnis der Fakten» (S. Fleischer); «Aus 
der Kritik kann man lernen; auch das Hassen» (M. M. Jung); «Willst du dir Feinde 
machen, so übe ehrliche Kritik» (T. Lenk); «Indem sie verehrt, schafft sich die 
Seele die Atmosphäre, in der allein sie gedeihen kann. Indem sie kritisiert, ruft sie 
in sich und um sich Kräfte der Zerstörung auf» (B. Martin) [17, 18]. 
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Вместе с тем интерпретативный анализ паремий и афоризмов позволил 
установить ряд нормативно-поведенческих признаков анализируемого кон-
цепта, не выявленных в ходе дефиниционного и парадигматического анализа. 
Так, в частности, критика в немецкой лингвокультуре может рассматриваться 
как нечто положительное, если она конструктивна и не затрагивает личность 
того, кто подвергается критике. Кроме того, для успешности критики важную 
роль играет личность субъекта критики, а также форма вербализации критики, 
ср.: «Kritik sachlich argumentiert, ist Nahrung für neue Motivation» (F. Schmid-
berger); «Kritik ist die Schwerkraft, die uns auf den Boden der Tatsachen zurück-
holt, wenn wir mal abheben» (W. Puzicha); «Tadel ist sicherer als Lob»; «Kritik 
aus berufenem Munde ist für die Selbstbewußten besser zu ertragen als Lob aus 
unberufenem» (M. M. Jung); «Guter Rat: Pack Kritik in weiche Daunen, und das 
Ergebnis macht dich staunen» (W. Lörzer); «Kritik ist dort angebracht, wo sie 
hilft» (V. Frank); «Wenn Kritik Erfolg haben soll, serviere sie auf einem weichen 
Kissen» (W. Meurer); «Verletzende Worte solltest du aufgeben. Kritisiere nur, um 
zu helfen und zu fördern. Das ist Mitgefühl» (P. Lauster); «Kritik muß helfen wol-
len, wenn sie nicht ihre Daseinsberechtigung verlieren will» (C. P. Fröhling); «Lie-
ber von den Richtigen kritisiert als von den Falschen gelobt» (G. Kocher).  

Таким образом, концепт Kritik в немецком языковом сознании можно 
определить следующим образом – это негативная оценка тех явлений, с кото-
рыми субъект критики не согласен и которые противоречат, по его мнению, 
определенным нормам общества, правилам, предписаниям и требуют исправ-
ления. Процесс критики сопровождается упреком, укором, осуждением объ-
ектом критики и воспринимается последним, как правило, негативно. Вместе 
с тем критика может быть позитивной, если она конструктивна, направлена 
на изменение объекта критика к лучшему и если она соответствующим обра-
зом вербализована. Успешность критики определяется также ее субъектом, 
точнее, восприятием последнего адресатом речевого действия критики – кри-
тика из уст умного, знающего человека имеет больше шансов быть услышан-
ной и принятой. 

Лингвокультурные концепты, которые, как отмечалось выше, во мно-
гом определяют коммуникативный стиль того или иного этносоциума, могут 
изменяться с течением времени, как меняется сама культура и общество, в 
котором она существует. Для определения того, как определяется концепт 
Kritik в современном немецком обществе, и установления его аксиологиче-
ских характеристик нами был проведен свободный ассоциативный экспери-
мент, в котором приняли участие 150 информантов, условно разделенных на-
ми на три возрастные группы: молодежь и студенты (20–27 лет), работающие 
(28–60 лет) и пенсионеры. Кроме ассоциативной, респондентам были пред-
ложены оценочная анкета, в которой им предлагалось отметить свое отноше-
ние к слову-стимулу Kritik как «+» (положительное), «–» (отрицательное) или 
«0» (безразличное), а также анкета, в которой информанты должны были от-
ветить на вопрос, какие эмоции они испытывают, если: а) они критикуют;  
б) если они сами выступают объектом критики. Тем самым цель проведенно-
го эксперимента предполагала определение аксиологических характеристик 
анализируемой речевой ситуации не только эксплицитно, через непосредст-
венное указание ии. на эмоционально-оценочное отношение к данному ком-
муникативному феномену, но и имплицитно – путем анализа полученных в 
ходе эксперимента ассоциатов к предложенному слову-стимулу. 
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Проведенный эксперимент позволил установить следующее: 
1. В подавляющем большинстве анкет слова-ассоциаты отражают ам-

бивалентное, неоднозначное отношение к критике в современном немецком 
этносоциуме. В каждой группе информантов наиболее частотной реакцией на 
стимул Kritik (в 67 % всех ответов) являются слова negative/positive, 
sachlich/persönlich, konstruktiv, produktiv/destruktiv, verletzend. Тем самым в 
ответах ии. подчеркивается двойственный характер критики, которая может 
быть предметной, конструктивной, и тогда она вполне приемлема, или же пе-
реходящей на личности, и в этом случае она уже обидна для адресата, ее 
труднее принять. Проведенный эксперимент позволил также выявить опреде-
ленные различия в понимании референта критики, т.е. того, на что может 
быть направлен ее вектор. Так, в молодежной группе в качестве ассоциатов к 
слову-стимулу были названы: Filme, Literatur, Zeitung, Diskussion, которые не 
встречаются в анкетах двух других групп. 

2. Вместе с тем в ходе эксперимента установлена определенная связь 
между возрастом информантов и теми словами-реакциями, которые были 
приведены в их анкетах. Так, например, в молодежной группе больше пред-
ставлены негативно-оценочные ассоциаты: Fehler (12); Tadel (9); Verteidi-
gung(7); unangenehm (11), Streit (2); Angriff (3); verletzend (2); ungerecht (5); 
schlechtes Gefühl (6); schlecht (3). В ответах второй группы позитивно и нега-
тивно маркированные слова-ассоциаты представлены практически в равной 
мере: Vertrauen (6); notwendig zur eigenen Verbesserung (5); verteidigen (3);  
Lob (1); Hilfe (3); Verletzung (7); Feedback (1); hilfreich (2); Muss sein (2); Sinn-
voll, manchmal schmerzhaft (1); schimpfen (1); Weiterentwicklung (4); schlecht 
(5). В самой старшей возрастной группе преобладают слова-реакции, отра-
жающие положительное отношение представителей этой группы к критике: 
wünschenswert (5); notwendig (6); sehr wichtig (9); wichtig (7); Positivum (1); 
wichtige Sache (2); Fortschritt (4). 

Вероятно, именно положительным отношением к критике старшего по-
коления обусловлен тот факт, что в ряде анкет информанты данной группы 
давали к слову-стимулу, кроме словных реакций, развернутые ответы, содер-
жащие, в том числе, модальные глаголы долженствования, подчеркивающие 
облигаторность критики для немецкого общества как возможности изменения 
к лучшему: Fundierte Kritik bedeutet Hilfe, Kritik hilft zur weiteren Entwicklung; 
мuss sein; nicht immer angenehm, aber wichtig; muss man akzeptieren können; 
muss man ertragen; kann man nicht mehr so gut ertragen. Последний ассоциат 
подчеркивает, как нам представляется, изменение в ценностных установках 
немецкого этносоциума по отношению к критике, подмеченное самим ин-
формантом.  

3. Это изменение подтверждается также результатами оценочного анке-
тирования. В старшей возрастной группе 75 % респондентов отметили свое 
отношение к критике как положительное; 19 % – как нейтральное и только 
6 % ии. этой группы негативно относятся к критике. В средней группе ситуа-
ция уже меняется: позитивно воспринимают критику 48 % ии.; нейтрально – 
43 %; негативно – 9 % респодентов. В молодежной группе положительное 
отношение к критике отмечено только в 8 % анкет, нейтральное – в 49 % от-
ветов, а 43 % респондентов относятся к критике отрицательно. 

4. Особый интерес представляют, на наш взгляд, результаты «эмоцио-
нального» анкетирования, в котором информанты всех трех групп проявили 
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удивительное единодушие. Несмотря на то, что представители самой старшей 
группы в ассоциативном эксперименте и оценочном анкетировании проде-
монстрировали позитивное отношение к критике, в ответах на вопросы, свя-
занные непосредственно с эмоциями, переживаемыми в ситуациях критиче-
ского оценивания, большинство респондентов всех трех групп назвали эмо-
ции негативного ряда: verärgert; schlechtes Gefühl; Unsicherheit; innerlich ver-
letzt; enttäuscht, evtl. niedergeschlagen; Scham; Ärger; Abschätzung; angegriffen; 
Traurigkeit; beleidigt bis wütend; fühle mich ungenügend, dumm; Betroffenheit; 
Empörung; Verunsicherung; Trauer; Unzufriedenheit. Большинство эмоций, пе-
реживаемых информантами, если они выступают объектом критики, связаны 
с чувством стыда, никчемности, неуверенности, и как следствие – обида,  
разочарование и даже гнев.  

В ситуации, когда респоденты выступают субъектом критики, эмоции 
уже не столь разнообразны – чаще всего отмечаются такие эмоции, как Unsi-
cherheit; unangenehmes Gefühl; ein ungutes Gefühl; Zurückhaltung; Rücksicht.  
В подавляющем большинстве анкет (94 %) при ответе на этот вопрос отмеча-
ется важность правильных формулировок, корректный выбор слов, нежела-
ние обидеть критикуемого, что свидетельствует, по нашему мнению, об из-
менении коммуникативных стереотипов в немецкой лингвокультуре: ich ver-
suche es so vorsichtig und einfühlsam wie möglich zu sagen; Fühle mich unwohl 
und versuche die Kritik so zu relativieren, dass sie nicht trifft; fällt mir schwer, 
ehrlich zu sein und sage, dass es ganz gut war; Da lasse ich immer Zeit und achte 
sehr auf die Formulierung; die Wortwahl ist mir wichtig. 

Таким образом, концепт «критика» в немецкой лингвокультуре отлича-
ется амбивалентностью, с превалированием негативного отношения к крити-
ке с позиций как субъекта, так и объекта критики. При вербализации критики 
особое внимание уделяется правильному выбору слов, корректности форму-
лировок, учитывающих чувства того, кто подвергается критике. Подтвержде-
ние этому можно найти в современных немецких справочниках по этикету и 
в материалах коммуникативных тренингов. Так, в частности, в справочнике 
«Soft Skills», рассматривающем различные проявления эмоциональной ин-
теллигентности в деловом дискурсе, критика определяется следующим обра-
зом: «Kritik hört keiner gerne und viele Menschen haben Schwierigkeiten, Kritik 
situationsadäquat anzusprechen. Egal, wie groß der Wunsch nach Veränderung 
auch ist. Bei der Äußerung von Kritik kommt es ganz besonders darauf an, den 
richtigen Ton zu treffen und die eigene Wahrnehmung nicht verletzend zu formu-
lieren» [19, c. 70]. Конкретные советы по вербализации критики репрезенти-
руют те нормативно-поведеченские признаки анализируемого концепта, ко-
торые были выявлены в ходе паремиологического анализа, – критика должна 
быть предметной, не переходящей на личность критикуемого; вербализация 
критики требует создания позитивной атмосферы общения, предполагающей 
искренность и заинтересованность субъекта критики в чувствах адресата; от-
мечая недостатки, следует сказать и о положительных сторонах критикуемо-
го; высказывая критику, предлагайте альтернативы и не возводите свое лич-
ное мнение в ранг абсолюта [19, c. 73].  

Вышеизложенное свидетельствует, по нашему мнению, о постепенной 
модификации немецкого коммуникативного стиля. Такие традиционно не-
мецкие коммуникативные признаки, как эксплицитность, категоричность, 
прямота и эгоцентричность, о которых говорилось выше, под влиянием цело-
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го ряда факторов – фактора адресата, необходимости коммуникативной адап-
тации в ситуации межкультурной коммуникации и пр. – уступают место адре-
сатно ориентированному, некатегоричному общению. На коммуникативной 
оси «Я – Другой» идет смещение коммуникативных приоритетов с эгоцен-
тричности на противоположный полюс, ориентация на себя в ситуациях сбли-
женной коммуникативной дистанции сменяется ориентацией на «Другого».  

В этой связи особое значение приобретают стратегии иллокутивного 
смягчения, конституирующие коммуникативную категорию митигации (miti-
gare (лат.) – смягчать, ослаблять) [20]. Данная категория тесно связана с кате-
гориями вежливости и толерантности, которые также направлены на обеспе-
чение эффективности коммуникативного контакта и характерны для ситуа-
ций кооперативного общения. Основной прагматической характеристикой 
митигации является ориентация на «Другого» [21]. Учет коммуникативных 
эспектаций адресата при выборе речевых средств, реализующих интенции го-
ворящего, способность к коммуникативной эмпатии играют важную роль при 
достижении говорящим своих целей в коммуникации, что, в конечном итоге, 
определяет эффективность речевого поведения в ситуациях кооперативного, 
гармоничного общения. «Существует житейская мудрость, согласно которой 
в беседе, не предполагающей различия прагматических последствий истин-
ности или ложности высказывания, адресант должен говорить то, чего ожи-
дает от него адресат, и говорить так, как хотелось бы адресату» [22, c. 136]. 
Таким образом, говорящий, если ему приходится критиковать адресата, руко-
водствуется максимами вежливости и использует митигативные стратегии, 
смягчающие негативную оценку сообщаемого.  

Для определения лингвокультурных характеристик митигативных стра-
тегий, репрезентирующих концепт Kritik в немецкоязычном межличностном 
дискурсе, информантам были предложены пять коммуникативных ситуаций, 
в которых им предлагалось сформулировать высказывание-критику в адрес 
подруги, неудачно купившей новое платье; мамы, испекшей невкусный пи-
рог; друга, выступившего со скучным докладом; коллеги, посоветовавшего 
неинтересный фильм; соседа, слишком близко паркующего свою машину. 
Общий объем полученного в ходе опроса фактического материала составил 
750 высказываний. Хотя, по справедливому замечанию Р. Ратмайр, с помо-
щью анкетирования и невозможно получить данные о спонтанной речи, од-
нако оно дает представления о коммуникативной компетенции и уточняет 
представления о языковой и речевой норме [23, c. 15].  

Проведенный эксперимент позволил установить, что митигативные 
стратегии активно используются в немецкой лингвокультуре. Высказывания, 
содержащие прямую, категоричную критику, единичны и встречаются пре-
имущественно в ситуациях с коллегой и соседом: Du alter Depp. Lern mal ein-
parken. 

 Подавляющее большинство критикующих реплик, сформулированных 
информантами (96 %), содержат разнообразные языковые средства, вербали-
зующие смягченную оценку:  

– литотные конструкции: Naja, ich fand ihn nicht so toll; Ehrlich gesagt, 
nicht so gut; Na ja, nicht wirklich spannend; 

– вводные конструкции, подчеркивающие субъективность оценки: Ich 
finde, es steht dir nicht so richtig gut; 
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– Heckenausdrücke или Hedges: Das Kleid ist schon schön, aber irgendwie 
gefällt es mir nicht so richtig an Dir; Fand ich nicht so gut, ich glaube, ein zweites 
Mal schaue ich mir ihn nicht; 

– модальные слова, мейотические операторы и коньюнктив: Du hättest 
ihn vielleicht etwas spannender gestalten müssen; Einwandfrei. Es war allerdings 
ein bisschen trocken. 

Примечательно, что во многих репликах информанты использовали 
сразу несколько языковых средств, вербализующих митигативные стратегии, 
прибегая к приему «усиления позитивности». Данная стратегия используется 
говорящим, чтобы подчеркнуть свою готовность действовать кооперативно, с 
учетом норм и правил бесконфликтной коммуникации.  

Таким образом, проведенный эксперимент позволил сделать вывод, что 
традиционная немецкая эксплицитность и ориентированность на содержание 
оказываются нерелевантными в ситуациях коммуникативного риска, когда 
определяющим оказывается ориентация не на себя, а на «Другого». Тем са-
мым подтверждается наша гипотеза об изменении степени критичности и ка-
тегоричности немецкого коммуникативного поведения, что находит свое от-
ражение в наметившейся в настоящее время митигативной тенденции в ком-
муникации. Учет коммуникативных эспектаций адресата при выборе речевых 
средств, реализующих интенции говорящего, способность к коммуникатив-
ной эмпатии играют важную роль при достижении говорящим своих целей в 
коммуникации, что, в конечном итоге, определяет эффективность речевого 
поведения в ситуациях кооперативного, гармоничного общения. 
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УДК 882 
К. В. Лазарева 

РУССКИЕ ПОЭТИЧЕСКИЕ «ФАНТАЗИИ» (НА МАТЕРИАЛЕ  
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПОЭТОВ XIX – НАЧАЛА XX в.) 

 
Аннотация. В статье рассматриваются русские поэтические «фантазии» XIX – 
начала XX в., выявляются характерные для них признаки (многоаспектная 
«музыкальность» текста, связь изображенного со сферой воображаемого, 
взаимодействие фантастического и музыкального (звукового/слышимого) на-
чала в художественном мире произведений в целом и в структуре образов  
в частности). 

Ключевые слова: русская лирика, лирический жанр, «музыкальное» в литера-
туре, поэтика заглавия, подзаголовок, заголовочно-финальный комплекс, фан-
тазия, фантастика, романтизм, романтическая фантастика, символизм. 
 
Abstract. The article deals with Russian poetic "fantasias" of the XIXth – beginning 
of the XXth centuries. It reveals their typical signes: among them- multiple-aspect 
musicality of a text, connection of portray with imaginary sphere, interaction of fan-
tastical (unreal) and musical (sound/audible) in artistic world of works, as a whole, 
and in structure of images, in particular. 

Keywords: russian lyric poetry, lyric genr, «musical» in literature, poetic of title, 
subtitle, titele-finale complex, fantasy, fantasia, fantastic, romanticism, romantic 
fantastic, symbolism. 
 

В русской поэзии XIX – начала XX в. произведения с заглавием и под-
заголовком «фантазия» – весьма распространенное явление1.  

Как известно, заглавие и подзаголовок – важнейшие рамочные компо-
ненты. Если заглавие – «первый знак текста, дающий читателю целый ком-
плекс представлений о книге» [1, с. 96], то подзаголовок нередко содержит 
уточнение, касающееся ее разнообразных особенностей (тематических, сти-
листических, жанровых [2, с. 234–235]). Жанр же обозначается в подзаголов-
ках, как правило, в тех случаях, когда, как пишет Е. С. Кривушина, «автор 
находит заглавие не самодостаточным для выражения жанровой структуры 
произведения, указание на которую для него принципиально» [3, с. 4]. 

Сказанное, так же как и тот факт, что фантазия как специфическое жан-
ровое образование не описывается литературоведческими словарями, делает 
актуальными обращение к значению данного слова и последующий анализ 
соответствующих поэтических текстов с целью выявления характерных для 
них общих признаков.  

Согласно словарю В. Даля, фантазия – это, во-первых, «воображение, 
изобретательная сила ума; творческая сила художника, самобытная сила со-
зидания» [4, с. 877]. Во-вторых, «пустая мечта, выдумка воображения, затей-
ливость, причуда; несбыточный бред, разгул необузданной думки» [4, с. 877]. 
                                                           
1 Назовем здесь «фантазии» И. Козлова («Не наяву и не во сне», «Венецианская 
ночь», «Выбор»), «Поэтические фантазии» В. С. Печерина, «фантазии» А. А. Фета и 
К. Бальмонта. Подобные подзаголовки весьма распространены также у произведений 
драматических и прозаических. Вспомним хотя бы целый ряд «драматических фан-
тазий» Н. В. Кукольника («Торквато Тассо», «Джулио Мости» и др.), повесть  
И. С. Тургенева «Призраки». 
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И, наконец, в-третьих – в музыке – «свободное сочинение, по своей причуде, 
без правил» [4, с. 877].  

Все три значения связаны с эстетическими принципами и поэтикой ро-
мантизма, в эпоху которого фантазия как специфический жанр европейской и 
русской музыки обрела особую популярность1. Музыкальные фантазии, как 
известно, характеризуются свободой построения, отходом от принятых ком-
позиционных схем, импровизационностью, вариационностью, синтезом раз-
личных форм2.  

Произведения, в заглавие или подзаголовок которых вынесен этот му-
зыкальный термин, появляются в романтическую эпоху и в литературе. Ли-
тературные фантазии также утверждали право художника на полет вообра-
жения3. Но в литературе данное жанровое обозначение можно также рассмат-
ривать как яркое свидетельство стремления романтиков к синтезу искусств. 
Так, «Фантазии в манере Калло» Э. Т. А. Гофмана (1813) содержат отсылку к 
творчеству французского графика, а А. Бертран в подзаголовке «Гаспара из 
тьмы», кроме Калло, ссылается на Рембранта («Гаспар из тьмы. Фантазии в 
манере Рембрандта и Калло» (1836)). И если упоминание имен художников 
отражает тенденцию «живописать словами», то ключевое слово подзаголовка 
может восприниматься и как намек на поэтичность прозы – «музыкальной без 
ритма и рифм, достаточно гибкой и в то же время настолько неровной, чтобы 
она могла следовать за лирическими движениями души, волнами мечтаний и 
порывами совести…»4.  

В русской литературе эпохи романтизма произведения с заглавием и 
подзаголовком «Фантазия» распространились прежде всего в лирике, в кото-
рой данные элементы заголовочного комплекса соотносили произведение с 
музыкой. Это, впрочем, характерно и для поэзии более поздних периодов 
(например, Фета, Бальмонта), что свидетельствует об усвоении романтиче-
ской традиции.  

В «фантазии» И. Козлова «Не наяву и не во сне» (1832), например, 
связь с музыкальным искусством обозначена, во-первых, через эпиграф «And 
song that said a thousand things» [8, с. 207] («Как много было в песне той!»5).  
И именно эпиграф, с одной стороны, создает контекст, в котором подзаголо-
вок «Фантазия» сразу же обнаруживает соотнесенность с музыкой.  
                                                           
1 См., например, фантазии в творчестве Шумана, Шопена, Шуберта, Бетховена, 
Глинки [5, с. 570]. 
2 Композиторы-романтики стали присоединять слово «фантазия» к определению того 
или иного жанра, как бы подчеркивая некоторую свободу его трактовки: вальс-
фантазия (М. И. Глинка), полонез-фантазия, экспромт-фантазия (Ф. Шопен), «Гра-
цер-фантазия» Шумана, соната-фантазия (А. Н. Скрябин), увертюра-фантазия  
(П. И. Чайковский).  
3 Так, например, Гофман в «Фантазиях в манере Калло» пишет: «Самый закон его 
(Жака Калло – К. Л.) искусства и заключается в преодолении живописных правил, а 
точнее говоря, его рисунки суть лишь отражения тех фантастических причудливых 
образов, что оживлены волшебством его неутомимой фантазии» [6, с. 29].  
4 Слова Ш. Бодлера, сказанные им о стихотворениях Бертрана. Цит. по: [7, с. 244]. 
Здесь же отметим, что если литература стремилась к музыкальности, то музыка апел-
лировала к литературе. Так, например, на связь с литературой указывают «Фантасти-
ческие пьесы» (1837), «Крейслериана» (1838) Р. Шумана. В частности, «Крейслериа-
на» напоминает о произведениях немецкого романтика Э. Т. А. Гофмана. 
5 Перевод В. А. Жуковского. 
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Музыкальными являются и способы организации поэтической речи. 
Плавное, гармоническое ее звучание достигается благодаря полному совпа-
дению ритма с метром (выбран самый популярный и самый нейтральный 
размер – четырехстопный ямб с перекрестным чередованием женских и муж-
ских рифм), способствует этому также синтаксический и мелодический па-
раллелизм, усиленный в некоторых случаях анафорой, очень характерной для 
напевного стиха: 

Откинув думой жизнь земную, 
Смотрю я робко в темну даль; 
Не знаю сам, о чем тоскую, 
Не знаю сам, чего мне жаль [8, с. 207]. 

Если рассмотреть этот же отрывок с точки зрения звукового строя1, 
можно увидеть, как уже в первой строке задана установка на четкую звуко-
вую организацию (и-у-и-у), что свидетельствует о стремлении поэта к музы-
кальности. Она поддерживается и в следующих строках, где организующим 
началом становятся звуковые повторы (во второй строке: у-о-о-а, в третьей: 
а-а-о-у), а в последней строке абсолютно доминирует один звук (а-а-о-а), что 
делает ее максимально звучной, мелодичной и музыкальной. 

Напевность возникает не только вследствие звуковых повторов, она уси-
ливается регулярно повторяющимися цепочками перечислений (в 3, 4, 5-й стро-
фах) («Волной, меж камнями дробимой, / Лучом серебряной луны, / Зарею, 
песнию любимой / Внезапно чувства смущены» [8, с. 207]; «Надежда, страх, 
воспоминанья / Теснятся тихо вкруг меня» [8, с. 207]; «Манит, мелькает при-
зрак милой…» [8, с. 207]).  

Произведение связано с музыкой и тематически. Тема пения, которую 
вводит эпиграф, получает свое развитие во 2-й и 5-й строфах. Звуки песни, с 
одной стороны (наряду с плеском волны, лунным светом, зарей), вызывают у 
лирического героя душевное смятение, не выразимое через слово: «Души не-
вольного мечтанья / В словах мне выразить2 нельзя» [8, с. 207]. И в то же 
время именно музыка, в частности пение, оказывается единственно созвучной 
его состоянию. 

Необходимо подчеркнуть, что пение изображается как нечто кажущее-
ся, представляемое («И мнится мне: я слышу пенье / Из-под туманных обла-
ков...» [8, с. 207]). Это позволяет сделать вывод о том, что имеющий «музы-
кальные» коннотации подзаголовок («фантазия») вкупе с заглавием, таким 
образом, соотносится с «изощренной впечатлительностью» героя, «причудли-
востью его ассоциативного восприятия (курсив мой. – К. Л.) внешнего ми-
ра» [10, с. 48] и указывает на полуреальный характер представшего вообра-
жению (это не наяву, но и не сон, «души невольное мечтание»).  

Вместе с тем локализация звуковых впечатлений (пенье доносится «из-
под туманных облаков») намечает пространственную вертикаль и позволяет 
говорить о структурированности художественного мира стихотворения идеей 
романтического двоемирия3, которая реализуется совсем не случайно через 
                                                           
1 Та же тенденция просматривается и в других строфах. 
2 Как известно, прилагательное «невыразимый» является у романтиков «постоянным 
определением мистического переживания» [9, с. 31]. 
3 А. В. Пятаева пишет, что для поэта «этот жанр не является реализацией идеи романти-
ческого двоемирия, а скорее сопоставим с музыкальным жанром, который был популя-
рен в музыке композиторов-романтиков (Шуберт, Шуман, Шопен и др.)» [11, с. 18–19].  
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«музыкальные» (акустические) мотивы и в рамках специфической поэтиче-
ской формы, соотнесенной через подзаголовок с музыкальным жанром. По-
ставив во главу угла воображение, романтики, как известно, провозгласили 
музыку высшим из искусств – вследствие ее иррациональности и способно-
сти выражать иррациональное1. 

В стихотворении «Венецианская ночь. Фантазия» (1825) также присут-
ствуют звуковые мотивы («…томный ропот / Чуть дробимыя волны», «поме-
ранцев, миртов шепот», «напев Торквата» и др.). «Музыкальную» вырази-
тельность поэтической речи придает звукопись. Во всех строфах стихотворе-
ния повторяются сочетания звука Р (чаще всего), Н, Л, М с другими соглас-
ными и друг с другом (кр, бр, пр, тр, зр, рн, др, рт, рм и т.п.) (Брента, проте-
кала, серебримая, отражен, прозрачных, облаков, лазурный, дробимыя,  
волны, миртов, любовный, трав, Торквата, гармонических, вливает, снится, 
дивный, мчится, младость, гондолы, искры, брызжут, веслом, нежной,  
баркаролы, ветерком, видно, игривою, светло-убранной, красавицы, младой, 
образ, волновали, пленяли и т.д.). Эти повторы воспринимаются как звукопод-
ражание – воспроизведение журчания воды. Но нельзя не заметить, что звуки  
Р, Н, Л (в том числе в комбинации с другими гласными и согласными) входят 
в состав слов Брента, Торквато, гандола, баркарола, мирты, померанцы, яв-
ляющихся маркерами итальянского пейзажа, положенного в основу образа 
венецианской ночи. Их звуковой состав рассредоточен по всему тексту. Вы-
держанная в певучих и нежных ритмах баркаролы2, «Венецианская ночь» не 
случайно привлекла внимание М. И. Глинки, который написал в 1825 г. на 
слова Козлова романс.  

В соответствии с романтической традицией, с музыкальным искусст-
вом соотнесены в стихотворении образы поэтов и сама поэзия (отсюда «напев 
Торквата гармонических октав» [8, с. 92]; обозначение Байрона – «певец чу-
десный» «свободы и любви»; золотая арфа как атрибут высокой поэзии; 
сравнение творчества лирического героя с игрой на музыкальном инструмен-
те («Не играйте, не звучите, / Струны дерзкие мои: / Славной тени не гневи-
те!...» [8, с. 94]). 

Тип лирического героя, а также специфика темы (поэзия, творчество) 
вновь актуализируют связь подзаголовка «фантазия» со сферой воображаемо-
го, представляемого и не существующего в эмпирическом мире. Под воздей-
ствием красот южной природы, под журчание вод Бренты и ласкового моря, 
под «сладостные напевы» Италии (под «напев Торквато гармонических ок-
тав») в воображении героя «фантазии» рождается образ иной реальности 
(«Чувствам снится дивный мир» [8, с. 92]). В финале, как воспоминание или 
видение, мечта, возникает образ тени погибшего поэта:  
                                                           
1 У романтиков, как писал Н. Я. Берковский,  «музыка выражает бытие самого бытия, 
жизнь самой жизни, чуть ли не совпадает с ними. Тайна жизни, как бы ни были мы от 
нее далеки  в нашей жизненной практике, уже доступна нам через музыку. Слуху да-
но то, что  нам самим, по всей очевидности, никогда дано не будет. Оно доносится до 
нас, не вступившее в осязаемые связи с нашим восприятием» [12, с. 21]. О музыке 
как знаке потустороннего в литературе романтизма см. также: [13]. 
2 Размер стиха Козлова совпадает с ритмом известной во времена Пушкина и Глинки 
венецианской баркаролы Benedetta siа la madre («Пусть благословенна будет мать» 
(итал.)). А. Майкапар сообщает, что А. Керн, еще до написания М. Глинкой романса, 
исполняла «Венецианскую ночь» на мотив этой итальянской песни [14].  
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И во тьме с востока веет 
Тихогласный ветерок; 
Факел дальний пламенеет, 
Мчится по морю челнок. 
В нем уныло молодая 
Тень знакомая сидит, 
Подле арфа золотая, 
Меч под факелом блестит [8, с. 94].  

С. В. Бобылева отмечает традиционность «Венецианской ночи» для 
творчества И. И. Козлова, которого всегда «привлекали байроновские ноч-
ные морские пейзажи»: «Ночной пейзаж, Венеция, музыка, любовь относят 
«Венецианскую ночь» к числу подлинно романтических произведений, в ко-
торых, однако, присутствуют и отдельные сюрреалистические элементы»  
[15, с. 54; 16, с. 178–186]. Произведением И. И. Козлова восхищался В. Г. Бе-
линский в своей статье «Собрание стихотворений Ивана Козлова» (1840): 
«Какая роскошная фантазия! Какие гармонические стихи! Что за чудный ко-
лорит – полупрозрачный и фантастический! И как прекрасно сливается эта 
<первая> часть стихотворения с другою – унылою и грустною, и какое по-
этическое целое составляют они обе!..» [17, т. 5, с. 74]. 

В «фантазии» А. А. Фета (1856) также, с одной стороны, еще более 
прозрачно обозначена связь с музыкой. Во-первых, стихотворение включено 
в цикл «Мелодии», в который вошли «Notturno», «Серенада», «Anruf an die 
Geliebte Бетховена», «Шопену», «Романс» и др1.  

Напевность стиху придают разнообразные повторы (лексические, син-
таксические, интонационные): «твой душистый, твой послушный локон…», 
«Ближе, ближе к нам нисходят звезды», «Или самовластно / Царство тихой, 
светлой ночи мая? / Иль поет и ярко так и страстно / Соловей над розой из-
нывая?», «Иль проснулись птички за кустами…» [20, с. 154–155].  

 «Музыкальна» и закольцованная композиция (стихотворение заверша-
ет звучащая рефреном первая строфа).  

К сказанному добавим, что, как и в предыдущих примерах, и здесь зву-
чащее, слышимое начало находится в тесной связи с элементом необычайно-
го. Так, образ сада, оглашаемый птичьим пением, обретает черты рая, в кото-
ром «на суку извилистом и чудном» качается жар-птица, «расписные ракови-
ны блещут в переливах чудной позолоты», «переходят радужные краски, раз-
дражая око светом ложным», «все растет и рвется вон из меры» [20, с. 155]. 
Поэтический мир «фантазии» прямо уподобляется миру сказочному: «Миг 
один – и нет волшебной сказки» [20, с. 155]. Возникает образ сказочной, при-
зрачной, сновидной реальности, существующей, однако, только в воображе-
нии влюбленного человека. Таким образом, элемент чудесного в Фетовской 
фантазии обусловлен психологически («…и душа опять полна возможным…» 
[20, с. 155]), а именно характерным для влюбленного человека восторженным 
восприятием действительности. В фетовской «фантазии», следовательно, 
призрачная реальность более психологизирована, совершенно сняты мисти-

                                                           
1 Связи А. А. Фета и его современников с немецкой музыкальной культурой, в ча-
стности с творчеством Людвига ван Бетховена, рассмотрены в исследованиях  
Д. Н. Жаткина и И. В. Борисовой [18, с. 10–13; 19, с. 258–266]. 
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ческие коннотации (в отличие от «фантазий» Козлова). Реальный мир обрета-
ет фантастические черты вследствие преображающей силы человеческого 
сознания. 

«Музыкальное» определяет также структуру «фантазии» К. Бальмонта 
(1894), реализуясь как через звукопись, так и через ритмико-синтаксические и 
композиционные особенности. Музыкально-выразительной поэтическую 
речь делают не только звуковые повторы1, но и, как во всех предыдущих 
произведениях, повторяющиеся слова, синтаксические конструкции (напри-
мер: «Что их мучит? Что тревожит? Что, как червь, их тайно гложет?»  
[21, с. 26]). Использует Бальмонт также и такой вид повтора, как внутренняя 
рифма, которая выполняет здесь и звуковую, и метрическую роль. Благодаря 
ей четырехстопный хорей с концевыми рифмами превратился в восьмистоп-
ный с внутренними, вследствие чего размер стал более протяжным. Усиле-
нию музыкальности способствует композиционное кольцо, возникающее, в 
отличие от «фантазии» Фета, не вследствие точного повтора, а в результате 
варьирования в финальной строфе начальных строк («вещий лес спокойно 
дремлет» [21, с. 26] – «все они так сладко дремлют» [21, с. 27], лес «роптанью 
ветра внемлет» [21, с. 26] – все они (стволы) «безучастно стонам внемлют» 
[21, с. 27], «чуть трепещут очертанья сосен, елей и берез» [21, с. 26] – «чуть 
трепещут очертанья вещих сказочных стволов» [21, с. 27], «в искрах лунного 
сиянья» [21, с. 26] – «а луна все льет сиянье» [21, с. 27]). 

Ощутима и тематическая связь «фантазии» Бальмонта с музыкальным 
искусством, так как здесь звучит актуальная для символистов тема космиче-
ской, мировой музыки, реализующейся через взаимодействие двух мотивов – 
небесной и земной музыки (звуки полночи противопоставлены «отрадному 
гимну небес»). Причем акцент делается на описании все нарастающего пения 
мчащихся через лес духов: «Все сильней звучит их пенье, все слышнее в нем 
томленье, / Неустанного стремленья неизменная печаль…» [21, с. 26]. Музы-
кальное (звучащее) рождается из зимнего пейзажа, принимающего фантасти-
ческий облик (художественная мысль движется от сравнений к олицетворе-
нию2). Так слышимое начало становится составляющей фантастических обра-
зов (духов ночи), которые вводятся через неопределенные местоимения  
(чьи-то, чье-то) и акустические признаки («вздохи», «пенье», «скорбное мо-
ленье…»). Правда, впечатление чудесного, сказочного, сновидного порожда-
ется также и визуальной неопределенностью зимнего пейзажа.  

Проделанный анализ позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, 
заглавие и подзаголовок «Фантазия», созвучные наименованию одного из му-
зыкальных жанров, у лирического произведения маркируют в большинстве 
случаев многоаспектную «музыкальность» поэтического текста. Она реализу-
ется как через фонетическую, ритмическую, композиционную, так и через 
тематическую и мотивно-образную организации. Во-вторых, эти элементы 
заголовочного комплекса подчеркивают связь изображенного со сферой во-
ображаемого либо вообще не существующего в реальности (что часто объяс-

                                                           
1 Например, ясно слышится повтор шипящих и свистящих (С, Ш, Щ, Ч), передающих 
завывание ветра, шум деревьев, стон метели, шелест падающего снега. 
2 От «Как живые изваянья, в искрах лунного сиянья, / Чуть трепещут очертанья со-
сен, елей и берез…» [21, с. 26] к «Слыша тихий стон метели, шепчут сосны, шепчут 
ели…» [21, с. 27]. 
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няется спецификой лирического героя). Музыкальное (звучащее/слышимое) 
начало становится неотъемлемым элементом ирреального образа, часто воз-
никающего на основе «музыкального» мотива1.  
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УДК 801.1 
Р. С. Луценко 

СТРУКТУРА ПЕЙЗАЖНОГО КОНЦЕПТА В ТЕКСТЕ  
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ КРУПНОЙ ФОРМЫ 

 
Аннотация. В данной статье анализируется структура концепта «пейзаж» в 
текстах англоязычных художественных произведений XIX–XX вв. В данную 
структуру входят, в частности, общенациональный, личностный, гендерный и 
сенсорный компоненты. Общенациональный компонент пейзажного концепта 
идентифицируется с совокупным образом британского пейзажа, зафиксиро-
ванным с разной степенью частотности в текстах рассмотренных произведе-
ний. Личностный компонент в структуре пейзажного концепта, реализованно-
го на уровне художественного текста, может выступать в двух формах:  
личностно-авторской и личностно-персонажной.  

Ключевые слова: концепт, пейзаж, художественное произведение, личностный 
компонент, гендерный компонент, общенациональный компонент.  
 
Abstract. The structure of the concept "landscape" in the fiction texts of English Lit-
erature in the XIX–XX centuries is analyzed in this article. Particularly this structure 
consists of national, personal, gender, and sensory components. The national com-
ponent of the concept "landscape" is identified with combined image of the British 
landscape, fixed with different degree of frequency in the given texts. The personal 
component in the structure of the concept "landscape" realized at the text's level 
may be in two forms: personal-author's and personal-character's. 

Keywords: concept, landscape, fiction text, personal component, gender component, 
national component. 
 

Самым главным вопросом при анализе структуры концепта «пейзаж» в 
тексте произведений крупной формы является следующий: можно ли рас-
сматривать пейзаж как единый организм в рамках данного текста? Другими 
словами, существует ли непрерывность концепта «пейзаж», т.е. следит ли за 
ним автор на протяжении всего текста, модулирует его каким-то образом или 
же прибегает к нему от случая к случаю, не соединяя отдельные фрагменты 
пейзажа в единый концепт и делая его, таким образом, прерывистым?  

Следует заметить, что текст художественного произведения крупной 
формы создает совершенно особые условия для конструирования пейзажа. 
Во-первых, пейзажные вставки могут быть достаточно пространными по объ-
ему, что совершенно недопустимо в тексте произведений малой формы. Ес-
тественно заключить, что текст крупного произведения реализует все воз-
можности, которые позволяют развивать пейзажные мотивы в полной мере.  
С этой точки зрения изучение пейзажа в крупном по объему тексте представ-
ляется наиболее интересным (само собой разумеется, что текст короткого 
рассказа также реализует собственные свойства пейзажного конструирования 
и, в частности, его особую сжатость, однако только в тексте крупного произ-
ведения можно увидеть самые разнообразные нюансы авторских обращений 
к природе, предпринимаемых в связи с содержанием текста).  

При рассмотрении структуры пейзажного концепта следует опереться 
на некоторые, наиболее разработанные в этом отношении вопросы. В много-
численных исследованиях отмечается, что концепт имеет сложную структу-
ру. С одной стороны, к нему относится все, что принадлежит структуре поня-
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тия; с другой стороны, в структуру концепта входит то, что делает его фак-
том культуры – исходная форма (этимология), символика, особенности вос-
приятия, оценки и т.п. Н. Н. Болдырев выделяет в структуре концепта обще-
национальный компонент, а также групповые (принадлежащие определен-
но социальной, возрастной, профессиональной, половой и другим груп-
пам), региональные, или локализованные (отражающие специфику того 
или иного региона), и индивидуальные компоненты. Индивидуальными 
компонентами называют те характеристики, которые вкладывает в дан-
ный концепт каждый конкретный человек [1, с. 30].  

Реализация пейзажного концепта в тексте крупного произведения от-
личается высшей степенью индивидуальности, и практически можно заклю-
чить, что каждое произведение имеет свою особенную структуру пейзажных 
описаний. По этой причине, прежде чем прослеживать типические черты пей-
зажных описаний в крупном тексте в их комплексном воплощении, следует 
рассмотреть их в тексте каждого отдельно взятого произведения на одном из 
отмечаемых Н. Н. Болдыревым уровне, и в частности на личностном, нацио-
нально-литературном и гендерном.  

В гендерном исследовании поэтического текста [2], выполненном с 
опорой на понятие текстовой номинации (которое представляет собой «вос-
произведение в тексте внеязыковой ситуации, выступающей в качестве его 
референта» [3, с. 22]), было отмечено, что отражение объективной действи-
тельности в тексте поэтесс значительно отличается от изображения окру-
жающего мира в текстах поэтов. Е. А. Бабенкова выявила следующую зако-
номерность: поэтессы предпочитают фиксировать внимание на мелких объ-
ектах внешнего мира, в то время как авторы-мужчины ориентируются на 
изображение крупных, монументальных объектов природы [2, с. 12–13]. Та-
кую же закономерность можно отметить и в произведениях крупной формы: 
у авторов-женщин мы видим достаточно детальные и пространные описания 
пейзажей с преобладанием мелких объектов окружающей действительности, 
подробно характеризуемой. Например: 1) The place of Catherine's interment, to 
the surprise of the villagers, was neither in the chapel under the carved monument 
of the Lintons, nor yet by the tombs of her own relations outside. It was dug on a 
green slope in a corner of the kirkyard, where the wall is so low that heath and bil-
berry plants have climbed over it from the moor, and peat mould almost buries it 
[4, с. 180]; 2) Dona stood beside her horse, looking down upon the lake, and she 
saw that it was separated from the sea by a bank of high shingle, and while the 
waves broke upon the shore the lake itself was still and undisturbed. There was no 
wind, and the sky for all its darkness had the strange clarity and radiance of mid-
summer. Now and again a wave a little larger than its fellows would spend itself 
upon the shingle beach, and murmur, and sigh, and the lake, catching a tremor 
from the sea would bear a ripple upon its surface of glass, and shiver an instant, 
while the ripple washed away into the bent reeds [5, с. 279–280]; 3) We trod upon 
broken twigs, and last year's leaves, and here and there the fresh green stubble of 
the young bracken, and the shoots of the bluebells soon to blossom [6, с. 124];  
4) …I went apart into the orchard. No nook in the grounds more sheltered and more 
Eden-like; it was full of trees, it bloomed with flowers: a very high wall shut it out 
from the court, on one side; on the other, a beech avenue screened it from the lawn. 
At the bottom was a sunk fence; its sole separation from lonely fields: a winding 
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walk, bordered with laurels and terminating in a giant horse-chestnut, circled at the 
base by a seat, led down to the fence [7, с. 233]. 

Подобная тенденция в ориентации на мелкие детали пейзажа просматри-
вается и у авторов-мужчин, когда они переходят на описание пейзажа от лица 
женских персонажей, как, например, в романе Ч. Диккенса «Лавка древностей», 
где нижеследующий фрагмент излагается автором от лица девочки Нелл. Одна-
ко даже и в этом случае детализация пейзажа сильно отличается от той, кото-
рую дает женщина-автор, в частности, тем, что перечисляемые объекты очень 
слабо характеризуются с точки зрения их отличительных признаков, вносимых, 
как правило, качественными прилагательными, весьма немногочисленными в 
приводимом ниже примере: The night crept on apace, the moon went down, the 
stars grew pale and dim, and morning, cold as they, slowly approached. Then, from 
behind a distant hill, the noble sun rose up, driving the mists in phantom shapes be-
fore it, and clearing the earth of their ghostly forms till darkness came again. When it 
had climbed higher into the sky, and there was warmth in its cheerful beams, they 
laid them down to sleep upon a bank, hard by some water [8, с. 372]. 

Что касается авторов-мужчин, то в целом они предпочитают давать 
лишь поверхностное описание крупных объектов окружающего мира, напри-
мер: As the forest and farm land gave way to the small town, the true barrenness of 
the earth came naked to the eye. В этом пейзажном отрывке только со второго 
предложения дается подробное описание города, не распространяющееся, 
однако, в освещении мелких деталей: In the space where the town began, and as 
far as could be seen to Lake Huron, the few squares of flat earth were violently up-
set by large granite rises, bald harsh things with a few mocking spruce standing 
like tombstones over the miserable patches of cleared land. This kingdom extended 
as far as the lake, the rock always dominated, always standing high and bare…  
[9, с. 46]. 

Таким образом, гендерный компонент в структуре пейзажа зависит от 
особенностей характера автора. По отношению к окружающей природе и ее 
воспроизведению в тексте можно составить определенное впечатление о лич-
ности писателя или писательницы. Здесь, однако, важен и хронологический 
момент. Нельзя не учитывать, например, что сестры Бронте принадлежат на-
чалу XIX в., а Д. Дюморье – первой трети XX в. Но вместе с тем нельзя не 
отметить, что Д. Дюморье выглядит в своих пейзажах еще более романтич-
ной, чем сестры Бронте, хотя романтичность как черта характера была свой-
ственна женщинам именно той эпохи.  

Возвращаясь к вопросу, поставленному в самом начале данной статьи, 
о структурной целостности пейзажного концепта в тексте произведений 
крупной формы, можно заметить следующее. Очень трудно выявить те кри-
терии, которые позволили бы однозначно решить, осознает ли автор тот факт, 
что пейзаж в его тексте является одним из органических элементов этого тек-
ста и должен ли он в этой связи иметь самостоятельное решение и оформле-
ние. Выражаясь иначе, вопрос можно сформулировать так: является ли пей-
зажный концепт в границах текста завершенной структурой либо представля-
ет собой просто набор пейзажных описаний, приводимых по каждому от-
дельному случаю и не скоординированных друг с другом? Отвечая на этот 
вопрос, можно заметить, что пейзаж, как и все остальное в литературном 
творчестве, следует считать проявлением осознанных и неосознанных дейст-
вий автора [10, с. 34]. То есть автор неосознанно реализует в своем произве-
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дении целостный пейзажный блок (выступающий как вербализованный кон-
цепт «пейзаж») в силу особенностей своей личности. Во всяком случае, Даф-
на Дюморье на такую мысль наводит: в ее произведении «Ребекка» пейзаж 
действительно представляет собой завершенный блок текста, в силу чего он и 
начинает выполнять в тексте самые разнообразные функции в большей мере, 
чем в каком-либо другом из рассмотренных текстов, где такой завершенности 
пейзажа нет. Ее героиня (неизвестно, имела ли это в виду сама Д. Дюморье), 
от лица которой ведется повествование, изображается как личность, в высшей 
степени неравнодушная к природе. У Дж. Олдриджа в «Охотнике» наблюда-
ется примерно такая же ситуация, но там тема произведения, а также его то-
пос заставляют автора выдерживать единую пейзажную линию. Учитывая 
перечисленные моменты (неосознанная портретизация персонажа, единство 
темы и топоса), можно заявить о своеобразных законах текстопостроения, 
проявляющихся во взаимодействии различных текстовых явлений и способов 
конструирования пейзажа в художественном тексте. 

Общенациональный компонент структуры пейзажного концепта может 
быть идентифицирован с концепцией пейзажа в английском прозаическом 
тексте XIX–XX вв., и в данном случае внимание должно обращаться исклю-
чительно на этнокультурную специфику явления, а также на тот образ бри-
танского пейзажа, который зафиксирован с разной степенью частотности в 
текстах рассмотренных произведений. Его наиболее часто воспроизводимая 
часть состоит из упоминания авторами отдельных деталей сельского ланд-
шафта, которые при их суммировании складываются в образ вересковых до-
лин и холмов, богатых зеленой растительностью, то окутанных голубой дым-
кой, то залитых лунным светом или обледеневших, иссеченных холодным 
ветром. Именно эти характеристики британского пейзажа традиционно при-
сутствуют у всех английских авторов, изображающих в своих произведениях 
природу, которой не касалась рука человека. 

Личностный компонент в структуре пейзажного концепта, реализован-
ного на уровне художественного текста, может выступать в двух формах: 
личностно-авторской и личностно-персонажной. Личностно-авторский ком-
понент можно выявить во взаимосвязи с особенностями характера и личности 
автора, его симпатиями и вкусами в жизни и творчестве. На примере двух ав-
торов, а именно Ш. Бронте и Э. Бронте можно сделать некоторые заключения 
о личностном компоненте пейзажного концепта в их произведениях. Сестры 
Бронте выросли среди пустошей и ветра, который очень часто упоминается в 
их произведениях: That Friday made the last of our fine days for a month. In the 
evening the weather broke; the wind shifted from south to north-east, and brought 
rain first, and then sleet and snow [4, с. 180]; A high wind blustered round the 
house and roared in the chimney. It sounded wild and stormy, yet it was not cold 
[4, с. 57]; There was no possibility of taking a walk that day. We had been wandering, 
indeed, in the leafless shrubbery an hour in the morning; but since dinner the cold 
winter wind had brought with it clouds so sombre, and a rain so penetrating, that fur-
ther outdoor exercise was now out of the question [7, с. 4]. 

Тот факт, что они родились и выросли в сельской местности, скорее 
всего, и объясняет их неразрывную связь с природой. Но, с другой стороны, 
исключительная близость двух людей в разных отношениях (гендер, родство, 
духовная близость, доброе отношение друг к другу) проявилась в их творче-
стве неадекватно. С одной стороны, мы видим концептуальную близость двух 
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романов «Джен Эйр» и «Грозовой перевал», которая выражается в изображе-
нии сложных человеческих судеб, английской провинции первой половины 
XIX в. и т.д. Однако, с другой стороны, в отношении отдельных текстовых 
моделей такового единообразия уже нет, и, в частности, его нет в концептуа-
лизации пейзажа. Так, в произведении Э. Бронте «Грозовой перевал» мы на-
ходим совершенно отличные характеристики пейзажных описаний. Их отли-
чительной чертой является отсутствие иерархической структуры и той глу-
бинной многомерности, которая была отмечена в «Джен Эйр».  

В заключение следует отметить, что структура пейзажного концепта, в 
том виде, в каком она реализована в текстах художественных произведений 
XIX–XX вв., отличается заметной сложностью. На базе антропоцентрической 
функции пейзажа, проявившей себя уже в XVIII в., в XIX–XX вв. происходит 
развитие таких сторон пейзажного концепта, как общенациональный компо-
нент, личностный, сенсорный. Что касается личностного компонента, то 
здесь заметным явлением стал его гендерный элемент. Эти структурные бло-
ки концепта «пейзаж» в тексте англоязычных произведений названного пе-
риода в своей основе отражают влияние человеческого фактора и поэтому 
полностью соотносятся с развившейся у литературно-художественного пей-
зажа антропоцентрической функцией. 
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УДК 070-050.2 
С. А. Свербихина 

ОСВЕЩЕНИЕ ВОПРОСОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
В ЖЕНСКОЙ ПРЕССЕ ПОВОЛЖЬЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ИЗДАНИЙ «СУДАРЫНЯ» И «ЖЕНЩИНА») 
 
Аннотация. Вопросы здравоохранения наиболее актуальны в современной 
женской прессе. Но спектр их освещения не всегда отвечает потребительским 
интересам. В прессе Поволжья можно выделить несколько изданий, где доста-
точно широко и грамотно рассматривается каждая тема. Среди них особо сле-
дует подчеркнуть деятельность общесоциальных женских изданий «Судары-
ня» (г. Саранск) и «Женщина» (г. Казань). 

Ключевые слова: здравоохранение, женские стереотипы, образ женщины, жен-
ская пресса, региональная женская печать, пресса Поволжья. 
 
Abstract. The questions about health protection are the most actual in the female 
press. But the spectrum of their elucidation does not always answer on the consum-
ers interests. There may be marked several editions in the press of Volga region, 
where every theme is considered very widely and competently. Among them it is 
nessesarily noted the activity of social female editions «Madam» (Saransk) and 
«Woman» (Kazan). 

Keywords: health protection, female stereotypes, image of the woman, female press, 
regional female press, press of the Volga region. 
 

Вопросы здравоохранения в последнее время усиленно освещаются ре-
гиональной прессой: как сами граждане относятся к своему здоровью, как 
оно обеспечено государством в целом и регионами в частности, как они вы-
полняют свои обязанности по уважению и защите этого права. Люди не ста-
новятся здоровее – говорит статистика регионов, не ведется профилактиче-
ская работа, люди все больше прибегают к самолечению, что отнюдь не спо-
собствует укреплению здоровья. 

Экономический и социальный статусы человека напрямую связаны с 
его возможностями жить здоровой жизнью, важнейшим определяющим фак-
тором которой является его доход. Продолжительность жизни бедных людей 
гораздо ниже. Они чаще получают травмы, более уязвимы к инфекциям, бо-
лее склонны к неинфекционным заболеваниям. 

Существует прямая связь между уровнем образования и состоянием 
здоровья. Как правило, более высокий уровень образования обеспечивает бо-
лее высокое социальное положение. Но, что важнее, человеку более доступно 
знание о своем здоровье. Люди с образованием читают прессу, а большинст-
во людей в мире сегодня получают информацию о здоровье из печатных из-
даний, а не от медиков. Нет ничего важнее, чем информировать людей о ме-
тодах сохранения своего здоровья [1, с. 137–149]. 

Если пресса дает людям возможность знать о своем здоровье, улучшать 
его, значит, она им помогает, а если в этот процесс включено много людей – 
создаются условия для улучшения всей системы отношения к здоровью.  
В конечном счете, это формирует более здоровую страну. Другими словами, 
пресса, уделяющая внимание проблемам здоровья, создает здоровье нации.  
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Проблемы здравоохранения являются одними из наиболее важных для 
всех жителей планеты независимо от географических, расовых, языковых и 
прочих различий. Но решаются они везде по-разному. Общепризнано, что 
там, где существует здоровая, живая пресса, страна оказывается такой же 
здоровой и живой. Во многих редакциях СМИ мира работают по нескольку 
сотрудников, специализирующихся в области здравоохранения и освещаю-
щих его вопросы наравне с политическими или новостными. Но ни одна рос-
сийская газета подобной практики не имеет. Согласно мнению известных за-
рубежных журналистов, «в России именно поэтому так неладно со всем, что 
касается здоровья людей» [2, с. 54].  

Среди женских изданий регионов Поволжья наиболее масштабно ис-
следуют вопросы здоровья как в теоретическом, так и в практическом аспекте 
газеты «Женщина»1 (г. Казань) и «Сударыня»2 (г. Саранск). В их редакциях 
нет специальных сотрудников, занимающихся непосредственно вопросами 
здравоохранения, но оба издания инвестируют немалые средства на полно-
ценное информирование читателей о способах сохранения и поддержания 
здоровья. 

Газета «Женщина», как правило, пишет об ожирении, диабете, сердеч-
ных заболеваниях, раке, а также о болезнях, «созданных» человечеством, – 
дорожных авариях, алкоголизме и наркомании, СПИДе и т.п. Освещаются 
также и политика в области здравоохранения, социальные и экономические 
факторы здоровья. К разработке таких тем привлекается широкий круг обще-
ственных деятелей и врачей. Причем то, как журналисты это делают, доволь-
но необычно. 

«Розовые ленточки»… Кому из женщин Республики Татарстан еще не-
сколько лет назад было знакомо это движение? А теперь тысячи из них знают 
о нем. Акции, представляющие собой добровольный массовый «поход в на-
род» врачей-онкологов, вот уже несколько лет проводятся в Татарстане, а на-
чинала их редакция газеты «Женщина», объединившая усилия активисток из 
Ассоциации женщин – онкологических больных, врачей Клинического онко-
логического диспансера МЗРТ. Одна из самых первых масштабных акций 
была проведена в г. Альметьевске. Ее организаторы встретили здесь неравно-
душного человека Марата Фаиковича Магдеева. Благодаря ему администра-
ция города, профсоюзный комитет, АО «Татнефть» с готовностью поддержа-
ли акцию не на словах, а на деле.  

В городе составили списки женщин, раздали именные приглашения, в 
первую очередь работникам бюджетной сферы – учителям, врачам, распро-
странили специальный выпуск газеты «Женщина», посвященный профилак-
тике рака молочной железы. Несколько дней врачи-онкологи читали лекции о 
раке, вели «школу», где учили самообследованию молочных желез. Психо-
                                                           
1 «Женщина» (г. Казань, Республика Татарстан, учредитель и редактор Тамара Чер-
нова). Издается с 1990 г., формат А-3, 16 полос, оформление черно-белое, выходит 
два раза в месяц. Тираж непостоянен, колеблется в тенденции к убыванию от 60 до  
6 тыс. экз. 
2 «Сударыня» (г. Саранск, Республика Мордовия, учредители: УФПС РМ, Отделение 
Пенсионного фонда РФ по РМ, Коммерческий банк пенсионного финансирования 
РМ, ГТРК Мордовии, ЧП Громов С. А.). Издается с 1997 г. (октябрь), формат А-3,  
24 полосы, оформление черно-белое (четыре полосы цветные), выходит четыре раза 
в месяц. Тираж колеблется в пределах 17–28 тыс. экз. с тенденцией к убыванию. 
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лог, диетолог и врач-реабилитолог вели занятия в психотерапевтической 
школе о психологической и социальной реабилитации женщин, перенесших 
онкологическую операцию. Параллельно со «школами» шли осмотры врача-
ми-маммологами, гинекологами, специалистами УЗИ-обследования. В первой 
акции с применением полного арсенала современных аппаратов диагностики 
было обследовано 700 женщин. Только патологий молочной железы был вы-
явлен 181 случай, из них два случая – рака, причем, к сожалению, уже в за-
пущенной стадии. Такие акции проводились затем в Альметьевске, Бугульме 
и Азмакаеве еще не раз. С 2001 по 2002 г. благодаря активному участию де-
путата М. Ф. Магдеева в Альметьевске было обследовано 3438 женщин, вы-
явлен 21 случай рака молочной железы. А это спасенные жизни. Есть ли что-
либо важнее? 

Газета «Женщина» успешно пропагандировала на депутатском мара-
фоне Марата Фаиковича, поскольку он очень много делает для оздоровления 
жителей своей республики. 

«Нет другого равного табаку продукта, который ежесекундно убивал 
бы людей в таком количестве». Публикации газеты «Женщина» серьезно до-
казывают это. «Конечно, каждая страна самостоятельно определяет свою по-
литику в этой области, но важно основываться на точных данных, статистике 
смертей и болезней, связанных с табакокурением. Уйти от этих фактов невоз-
можно. Известно, что в России курят около 65 % мужчин и более 30 % женщин, 
дети начинают первые «опыты» с курением в 11 лет, к 14–15 годам в городах 
курят 20 % мальчиков и 11 % девочек. По производству сигарет (375 млрд штук 
в год) Россия вышла на 3-е место в мире после Китая и США. Россия и Ук-
раина поштучно на душу населения находятся на 1-м месте по курению». Га-
зета «Женщина» 18 ноября, во Всемирный день борьбы с курением, обрати-
лась к населению республики: «Вам, наверное, приходилось вдыхать табач-
ный дым без вашего на то согласия? Для вас это проблема? Приглашаем при-
нять участие в поисках вариантов решения. Вы можете поделиться вашими 
идеями не страницах нашей газеты. Позвоните нам 18 ноября с 10 до 18 часов 
по телефонам…» [3, с. 3]. В ответ на это обращение в газету поступило очень 
много телефонных звонков. В результате организовывались различные акции, 
создана инициативная группа «За свободную от табачного дыма Казань», 
члены которой выявляют наиболее посещаемые места курения, экспертиру-
ют, как ведется пропаганда табака средствами наружной рекламы. 

В 2003 г. Т. Чернова предложила аудитории новую тему: «У россий-
ских детей протабачное программирование». Написано это предложение бе-
лым по черному. «Курение – теперь не личный выбор, а проблема общества» 
[4, с. 3]. Подписалась под статьей, заслуживающей внимания аудитории, 
Татьяна Горюнова – психолог центра «Выбор». Автор отмечает, что, по дан-
ным всемирной организации здравоохранения, в 1996 г. компания «Philip 
Morris» потратила на рекламу 813 млн долларов США. С момента открытия 
рынка американских сигарет в других странах курение среди школьниц 
возросло с 1 до 20 %. Фотография сутулой усохшей девушки на целой поло-
се газеты для женщин Татарстана убеждает: курить опасно, вредно, категори-
чески нельзя. 

Если дело касается неприглядных фактов из жизни молодежной среды, 
редакция старается не прятаться за ширму ее положительных проявлений. 
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Сегодняшнее многообразие молодежных проблем подчеркивает удручающий 
подъем общественно-социальных потрясений во всей республике. 

В Приволжском Федеральном округе Татарстан занимает 3-е место по 
уровню среднедушевого потребления алкоголя. Газета «Женщина» в январе 
2003 г. предоставила слово Наталье Соловьевой с публикацией «За порогом 
безопасности» [5, с. 2]. В ней корреспондент сообщает, что за полтора-два го-
да число больных алкоголизмом в республике резко увеличилось. Об этом 
заявил главный нарколог Министерства здравоохранения Республики Татар-
стан, главный врач республиканского наркодиспансера Фарид Фаттахов. По-
добный рост (до 30 % в год) был в 1993–1995 гг., потом несколько лет зати-
шья, но после дефолта 1998 г. – снова подъем. Наркологи бьют тревогу – 
число больных алкоголизмом в республике увеличивается рекордными тем-
пами, особенно быстро растет детский алкоголизм. За 2001–2002 гг. количе-
ство несовершеннолетних алкоголиков возросло вдвое. Еще лет десять назад 
медики предупреждали: если не принять кардинальных мер, в начале века ал-
коголизм захлестнет нас выше головы. Сегодня мрачные прогнозы сбываются.  

В редакцию пришла мать двоих взрослеющих сыновей. Рассказала о 
своей беде: дети стали наркоманами. Ее горе никого не оставило равнодуш-
ным – парней надо спасать. Тем более, что они были не одни в мире дурмана, 
и бороться надо было за всех. Главный редактор собрала людей, неравно-
душных к проблеме наркомании. Мать сыновей, попавших в сети наркобиз-
неса, не отказалась выступить на многочисленном собрании родителей тех, 
кто заинтересован в спасении нации от заболевания века. Они услышали по-
трясающе короткую, но емкую фразу: «Я мать двух сыновей-наркоманов». 
Понятно, что эти слова бурных аплодисментов не вызвали. «Горе, страдание, 
крушение надежд и… все же неиссякаемая вера в исцеление своих детей объ-
единили множество сильных матерей в уверенное течение, направленное 
против дельцов наркобизнеса, легко составляющих капитал на боли насильно 
порушенной психики людей». Итогом состоявшейся акции явился общест-
венный взрыв и организация комитетов по борьбе с наркоманией – «Матери 
против наркотиков», «Роза ветров» и т.д. 

Наркомания является одной из главных причин заражения ВИЧ-
инфекцией. В октябре 2004 г. газета «Женщина» помещает на своих страни-
цах публикацию «Такой опасный возраст» [6, с. 4], где популярно объясняет, 
«что в связи с распространением СПИДа и других опасных болезней медики 
рекомендуют подросткам сочетать прием противозачаточных таблеток с ис-
пользованием презервативов – это защитит от нежелательной беременности, 
венерических заболеваний и, главное, от СПИДа», и сообщает адреса медицин-
ских учреждений, куда могут обратиться все подростки. На 1 ноября 2004 г., как 
сообщает газета, в Татарстане выявлено 6996 ВИЧ-инфицированных, из них 
307 подростков, среди которых 112 девушек. 

Статьи, объединенные темой СПИДа, насыщены примерами, рассуж-
дениями о том, как жить таким больным среди здоровых людей, как здоро-
вым не впасть в спидофобию. «Может быть, вы сейчас читаете эту статью, 
сидя рядом с инфицированным в обычной поликлинике в очереди на прием к 
одному и тому же врачу. Только ни вы, ни он еще об этом не подозреваете», – 
размышляет автор статьи «Предупреждены, но защищены ли?». «А как жить 
в условиях прогрессирующей опасности наиболее близко соприкасающимся с 
больными медикам? Моя приятельница, акушер-гинеколог одного из роддо-
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мов, была в шоке, когда после экстренной операции пациентки, привезенной 
по вызову скорой помощи, выяснилось, что у нее СПИД. Слава Богу, что не 
случилось прокола в перчатке или пореза. Тогда бы заражение было неми-
нуемым» [7, с. 2]. Но в 2002 г. таких аварийных ситуаций было 116. Нашу-
мевший случай заражения известного хирурга Казани во время оперирования 
инфицированного в результате прокола перчатки по сути дал повод врачам 
отказываться от участия в операциях. Ситуация становится напряженной. Ре-
дакция спешит снять это напряжение. В рубрике «Актуально» регулярно по-
являются беседы с известными врачами Казани. Было высказано много раз-
ных взглядов и суждений на проблему СПИДа, но в одном все единодушны: 
нужно, и очень срочно, правовое решение проблемы, поскольку участились 
случаи преднамеренного заражения заболеваниями половых партнеров, но 
привлечь к уголовной ответственности виновных нельзя – нет соответствую-
щей статьи УК. 

В ноябре 2005 г. выходит публикация Сергея Савина «Женщины с 
ВИЧ-инфекцией могут рожать», где сообщается, что в ближайшие два года на 
профилактику и лечение СПИДа, гепатита В и С будет направлено почти  
11 млрд руб. Все это послужило поводом к очередному разговору с главным 
врачом республиканского центра профилактики и борьбы со СПИДом и ин-
фекционными заболеваниями Минздрава Республики Татарстан Олегом Ро-
маненко. 

Редакция газеты «Женщина» с упорным постоянством публикует на 
своих страницах поражающие воображение статистические данные. Напри-
мер, читатель узнает, что «при значительном приросте населения планеты ев-
ропейские страны заявили о противоположном процессе, и на первом месте 
по вымиранию граждан страны стоит Россия»; «позорная пальма первенства 
принадлежит России по одному из пагубных пристрастий человечества – та-
бакокурению»; «в России не самое большое число зараженных СПИДом, но 
зато самая высокая скорость распространения ВИЧ-инфекции». Социально-
политическая газета «Женщина» будоражит общественность республики, не 
давая ей самоуспокаиваться. Она «вытаскивает» на обозрение аудитории дос-
таточно деликатные темы, о которых многие не хотели бы ничего знать.  

В газету обращаются читатели, с отчаяньем наблюдая повсеместное 
зомбирование подростков: «Растление малолеток и принуждение их к актив-
ной половой жизни ведется всеми СМИ России и из Интернета, даже непри-
крыто. Необузданный секс-террор СМИ даже вполне нормальных детей пре-
вращает в скопище пороков активной пропагандой средств, скорее подталки-
вающих к половой распущенности, чем предупреждающих об ее опасности» 
[8, с. 6], – пишет читательница Эльмира Насибулина. «Мамы, дочки, бабуш-
ки, сестры, внучки – ответьте мне – надо ли нам жить по законам американ-
ского дна, как уберечь наших детей от разнузданной правды на уровне гени-
талий» (октябрь, 2003). Редакция озаглавила это письмо главным его вопро-
сом – «Кто сказал, что этим надо заниматься с детства?». Публикация содер-
жит много фактов, подтверждающих «невидимую, не афишируемую деграда-
цию нации, прямым следствием которой стало то, что молодежь занимается 
сексом и колется» [9, с. 4–5]. Факты тревожные, не оставляющие равнодуш-
ными читателей. Редакция подкрепила эту статью новой шокирующей про-
блемой: «каждый пятый российский подросток потенциально или фактически 
бесплоден». 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 104 

Газета «Женщина» не зацикливается только на борьбе за эмансипацию, 
она действительно служит общечеловеческим интересам, заостряя внимание 
читательской аудитории на всех без исключения тревожных явлениях в рес-
публике и стране. Трудно переоценить большую и целенаправленную дея-
тельность сотрудников казанского издания для женщин в четкой постановке 
очередной проблемы, в том числе в здравоохранении, и активном поиске пу-
тей для ее решения. Редакция организует общественные движения, создавая в 
них инициативные группы, объединения, центры и т.п. Профилактические 
беседы с ведущими врачами Казани, республики оказывают неоценимую по-
мощь жителям Татарстана. По словам Президента России Д. Медведева, «во-
просы здравоохранения наиболее актуальны для страны в настоящее время», 
и поэтому расширенный и углубленный анализ проблем здравоохранения Та-
тарстана, стабильно удерживающих его в составе первых нелицеприятных 
мест по тяжелым заболеваниям: алкоголизму, наркомании, распущенности 
нравов и т.д., всегда уместен, востребован читателями и качественно резуль-
тативен. Поэтому особенно ценны для людей статьи о благотворительных ак-
циях, когда представители власти, политики, специалисты, средства массовой 
информации объединяют свои ректуальные возможности и финансовые ре-
сурсы для того, чтобы реально помочь людям сохранить здоровье. 

Газета «Сударыня» (г. Саранск) пишет о состоянии здравоохранения 
Республики Мордовия, традиционно опираясь на анализ конкретных ситуа-
ций, статистические исследования, письма читателей, вскрывая очередные 
«болевые точки» медицины и т.п. Редакция привлекает внимание аудитории к 
назревшим проблемам, предостерегает от многих негативных ситуаций, воз-
никающих при обращении граждан в медицинские учреждения, но путей к 
оздоровлению ситуации не ищет, и каких-либо масштабных благотворитель-
ных акций, организованных по инициативе одной из самых многотиражных 
газет республики, не замечено. Объявлялись сборы средств на спасение жиз-
ни конкретного безнадежно больного ребенка или для помощи семьям инва-
лидов по материалам тревожащих душу публикаций. Но аналогичных казан-
ским акций по охвату широких слоев населения женская газета «Сударыня» 
организовать не решилась. Тем не менее, публикуемые в ней материалы дос-
конально изучены, подтверждены специалистами, актуальны, ожидаемы и 
хорошо воспринимаются аудиторией. 

Для анализа тематического содержания газеты использован подбор 
наиболее образных публикаций о проблемах здравоохранения за 9 лет ее дея-
тельности. К примеру, в ноябре 2001 г. редакция «Сударыни» завела разговор 
о состоянии республиканской медицины, в котором участвовали жители го-
рода и заместитель министра здравоохранения Республики Мордовия  
Д. Г. Ровнов, который отметил, что, как и все другие отрасли жизни, здраво-
охранение сегодня тоже переживает процесс реформирования [9, с. 4–5]. На-
ряду с государственной, муниципальной, ведомственной системами здраво-
охранения действует и частнопрактикующая медицина. В разговоре выясни-
лось, что в республике сосредоточено 837 лечебных учреждений, среди них 
22 районных, 26 участковых больниц, 7 диспансеров и 600 поликлиник. На  
10 тыс. человек населения в Мордовии приходится 118 больничных коек,  
43 врача и 110 средних медработников. В Саранске показатели еще выше – 
соответственно 169, 77 и 137. По России цифры ниже – 108 коек, 42 врача и 
137 медсестер. 
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Были предложения сократить число стационаров на 20 %. Почему 
именно на 20 %, кто делал расчеты и чем может быть оправдана такая необ-
ходимость – никто объяснить не может. Однако сотрудники редакции не за-
острили на этом внимание аудитории, которая на себе испытывает нововве-
дения. Сокращение числа врачей, медпунктов, стационаров совсем не означа-
ет, что сокращается количество больных. Напротив, при сокращении числен-
ности населения количество больных увеличивается. Возможно, поведи ре-
дакция более обстоятельный разговор с привлечением ответственных лиц, 
какие-то ошибки можно было бы предотвратить, но редакция не привлекла к 
данной проблеме внимание общественности. Все очевиднее, что столь необ-
ходимое реформирование системы здравоохранения нередко идет по оши-
бочному пути. При обсуждении этих вопросов не учитывалось и не учитыва-
ется мнение населения, ради которого, казалось бы, эти изменения и плани-
руются. Не принимается во внимание мнение врачей, которые должны пре-
творять реформы на практике.  

В газете «Сударыня» от 29 марта 2005 г. был напечатан материал 
С. Кочетовой, которая, проанализировав ход реализации решения о монети-
зации льгот, пришла к выводу, что ажиотаж вокруг бесплатных лекарств 
утих. Но какой ценой? Дополнительные затраты из бюджета Республики 
Мордовия составили 3 млн 200 тыс. руб. В результате значительных нагрузок 
из аптечной сети уволились квалифицированные кадры. Прибыль государст-
венных аптек упала в два раза. Рецепты выписываются на один месяц, но час-
то в аптеках отсутствуют нужные лекарства, поэтому жизненно необходимые 
препараты больным приходится приобретать за свой счет [10, с. 5]. 

Редакцией не поставлен вопрос прямо: «Кому же нужны подобные  
реформы?». Но и сам вопрос, и ответ на него аудитория издания определила  
сама.  

В № 19 «Сударыни» от 10 мая 2005 г. журналист Марина Челак пред-
ложила вниманию читателей беседу с врачом-терапевтом Кочкуровской цен-
тральной районной больницы Нелли Куркиной. За год через отделения этого 
стационара проходит около 3 тыс. пациентов. Более половины из них – подо-
печные врачей и медсестер терапевтического отделения, которое возглавляет 
Н. Куркина. Стаж ее работы составляет 35 лет, что позволяет ей говорить об 
определенных тенденциях в физическом состоянии жителей района. Тенден-
ции эти безрадостные.«Здоровье населения год от года ухудшается, и заболе-
вания протекают все тяжелее, – считает доктор. – Когда я начинала работать, 
гипертоников было немного, а больных сахарным диабетом и бронхиальной 
астмой можно было пересчитать по пальцам. Сейчас их количество возросло 
в несколько раз» [11, с. 4]. 

Другая тревожная тенденция, которую отмечает Н. Куркина, – полное 
отсутствие здоровых людей среди стариков: «Раньше пенсионеры умирали от 
старости – теперь их уносят болезни». Еще хуже то, что из жизни уходят лю-
ди трудоспособного возраста. Онкологические заболевания, инсульты, ин-
фаркты значительно «помолодели». Причем убивают они людей неожиданно. 
Самый частый диагноз – острая сердечная недостаточность. Ухудшают ста-
тистику несчастные случаи и пьянство, особенно среди мужчин. 

Нелли Куркина убеждена, что причины такой печальной ситуации из-
вестны: неуверенность в завтрашнем дне, безработица, чрезмерные нагрузки. 
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«А какие продукты мы сегодня употребляем? Всегда ли они имеют на-
туральное происхождение? Одна мудрая бабка, которая лежала у нас в боль-
нице, сказала: «Раньше мы ели пищу, а теперь она нас». Очень верные сло- 
ва», – считает Куркина. 

Далее читатель узнает, что в терапевтическом отделении всего два вра-
ча, семь медсестер, семь санитарок. Многие трудятся здесь не по одному де-
сятку лет, но молодежь не задерживается. Трудно в терапии работать: ночные 
дежурства, экстренные вызовы, тяжелые больные. Труд медиков оплачивает-
ся плохо, из-за чего падает престиж профессии. М. Челак достаточно точно 
описывает положение в Кочкуровской больнице, которое с полным основа-
нием можно отнести ко всем больницам Республики Мордовия. Это и тяже-
лые условия труда, и старое оборудование, и недостаточное кадровое обеспе-
чение, вынуждающее врачей сокращать время на обследование пациентов. 
«Медицинская техника далеко шагнула вперед, а у нас аппарат УЗИ с одним 
датчиком. Обновленная техника помогла бы врачам выявлять болезни на 
ранних стадиях и быстрее справляться с ними. Для медицинских работников 
это самое главное», – этой фразой заслуженного врача Н. Куркиной заканчи-
вается очерк-беседа М. Челак. В нем обозначены многие проблемы, которые 
сегодня уже не просто вызывают тревогу у населения.  

Судя по письмам в редакцию «Сударыни», больные, нуждающиеся в 
постоянном приеме дорогостоящих лекарств, не имеют возможности их ку-
пить. Инвалидности у них нет, льгот, соответственно, тоже. Согласно по-
следним решениям Министерства здравоохранения и социального разви- 
тия РФ, правила установления группы инвалидности ужесточились, более то-
го, отмечено повальное снятие уже имеющихся групп или их понижение. Хо-
тя, судя опять же по почте, читатели все прекрасно видят, что часто крепкие 
на вид, легко идущие и ровно дышащие претенденты на инвалидность ее лег-
ко получают, а вот едва передвигающие ноги, имеющие неизлечимые болез-
ни подвергаются такому мучительному обследованию, и не одному, и не в 
одной только своей поликлинике, что люди, отчаявшись, порой отказываются 
от «борьбы» за группу. «Неужели всем на нас наплевать? – вопрошают в от-
чаянии жители из трех районов – Атяшевского, Дубенского и Чамзинского. –  
У нас не жизнь, а сплошное хождение по мукам».  

29 июня 2005 г. было опубликовано письмо, в котором рассказано о 
мытарствах больных людей при прохождении ВТЭК. «Представьте себе – че-
ловек живет от райцентра за 30, 40 и 50 км. Доберешься до райцентра и начи-
наешь ждать врачей. Они появляются к обеду, а инвалидов полный коридор. 
Никакой очереди нет – у кого «блат», те лезут вперед. Примут три–четыре 
человека – и обед, а после обеда в три уже уезжают и не посмотрят, что боль-
ные, измотанные люди остались опять до следующей комиссии. Им напле-
вать, как ты себя чувствуешь и как доберешься домой». 

В редакцию поступают письма, авторы которых утратили веру в «богов 
в белых халатах». Почему столь безразлично относятся к своим пациентам 
медики? Причин тому много, и все они на виду. Во-первых, слабая подготов-
ленность специалистов, качество образования которых страдает не от качест-
ва обучения, а от количества обучаемых. Пресловутая престижность профес-
сии медика не обеспечивает возможности отбора самых лучших абитуриен-
тов. Во-вторых, врачи тоже люди, и они, как и все, переживают те же тяготы 
реформ и терпят те же потрясения. Они получают мизерную заработную пла-
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ту со всеми вытекающими из этого последствиями. Врач-специалист в отчая-
нии пишет в редакцию «Сударыни»: «Меня гложет обида на страну, в кото-
рой живу» (2001, № 40). Чтобы заработать деньги на лечение своего ребенка, 
она вынуждена два раза в неделю становиться служанкой в доме состоятель-
ных людей, которые за услуги на дому платят в полтора раза больше, чем за 
работу врача платит государство. 

То, что в прессе участились сообщения типа «хирург погубил 20-летне-
го парня, изменяя ему форму носа», «все врачи согласны оплатить похороны 
пациента» и т.д., является прямым следствием вышеперечисленного. 

В марте 2005 г. «Сударыня» представляет вниманию своей многочис-
ленной читательской аудитории аналитическую публикацию «Чем болеет ме-
дицина?» [12, с. 7]. Она сообщает читателям угрожающую статистику: самый 
большой процент онкологических заболеваний в Саранске наблюдается  
в центральном районе города, где 440 больных на каждые 100 тыс. населения, 
в районах юго-запада и северо-запада соответственно по 243 и 200 заболева-
ний на 100 тыс. жителей. Установлено, что наиболее часто поражаются этой 
коварной болезнью жители тех улиц, где наиболее интенсивное движение ав-
томобильного транспорта, что, возможно, и является причиной заболеваний. 

Онкологические заболевания, как отмечается в статье, являются одной 
из основных проблем медицины. За последние годы их число увеличилось 
чуть ли не в два раза, во столько же раз возросло число болезней системы 
кровообращения. В то же время снизилось количество больных с патологией 
органов дыхания и пищеварения. Но автор статьи не дает читателям повода 
для самоуспокоения. Это положение объясняется тем, что трудоспособное 
население часто не обращается к врачам, скрывая свои заболевания от рабо-
тодателей, и лечится самостоятельно, благо в свободной безрецептурной про-
даже изобилие лекарств в аптеке. Только ощутив реальную угрозу жизни, че-
ловек идет в поликлинику или вызывает «скорую». 

«Питание неполноценно и не сбалансировано по белкам, жирам и угле-
водам», – сетует автор статьи. Он поднимает вопрос о детском питании и с 
тревогой напоминает о том, что количество детей, пользующихся услугами 
школьной столовой, с 70 % сократилось до 30 %. Горячее питание в школах 
часто заменяется буфетной продукцией, проще сказать, сухомяткой. Сегодня 
дети и в детсадах, и в школах нуждаются в комплексе витаминов в связи с 
повышенной заболеваемостью.  

Согласно результатам исследований, проведенных студентами меди-
цинского факультета Мордовского государственного университета, большин-
ство школьников имеют возможность получать только двух- и трехразовое 
питание, и среди них наибольший процент заболеваний. Меньшая часть име-
ет необходимое во время роста четырехразовое питание и, как следствие, на-
много меньше подвержена болезням и простудным заболеваниям. 

Наталья Кладова в № 20 за 2002 г. в репортаже «Плюс диспансеризация 
детей всей страны» объясняет читателям, зачем необходимо это мероприятие, 
сколько стоит его проведение и как оно должно проходить. Диспансеризация 
призвана выявить общую картину заболеваемости, способствовать созданию 
общероссийского банка данных и наметить конкретные меры по выходу из 
тяжелой ситуации, связанной со слабым здоровьем несовершеннолетних рос-
сиян. Всего в стране предстояло обследоваться 33 млн детей в течение 8 ме-
сяцев. В Мордовии проживает более 200 тыс. детей. Всех их необходимо бы-
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ло обследовать, чтобы получить оценку физического и нервно-психического 
развития. Статистика свидетельствует, что с каждым годом увеличивается 
количество больных новорожденных. Отклонений в здоровье не имеют толь-
ко 20 % школьников. Журналист сообщает, что для эффективного проведе-
ния диспансеризации государству потребуется выделить около 20 млн руб. 
«Задумано хорошее дело. Только будет ли оно реализовано – вот вопрос», – 
заключает автор [13, с. 4]. 

 Прошло 7 лет, но в мордовской глубинке объявленную диспансериза-
цию так и не заметили.  

«Сегодня быть больным – дорогое удовольствие», – сообщает в № 50 от 
14 ноября 2004 г. ведущая рубрики «Ликбез» М. Челак [14, с. 15]. Напомнив 
читателям о том, что в последние годы ветер перемен охватил практически 
все сферы жизни россиян, она отметила: «Пожалуй, только здравоохранение 
осталось в стороне от реформ. Правда, при этом к рыночным отношениям в 
меру своих возможностей приспособились. Но великие изменения у него все-
таки впереди. Недавно появился целый ряд документов, которые будут опре-
делять политику государства в медицинском обслуживании граждан». М. Че-
лак ведет подробный разговор о том, что это будет и облегчат ли, наконец, 
принятые решения незавидную участь больных. Автор успокаивает: лечить в 
Мордовии будут «по-прежнему бесплатно». Но головная боль россиян – при-
обретение лекарств за свой счет. Все давно уже привыкли к тому, что перед 
госпитализацией врач выдает пациенту список, в котором указывается, 
сколько шприцев и систем, бинтов и пластыря, какие препараты он должен 
прихватить с собой в стационар. Что же по этому поводу предусматривает 
программа? М. Челак приводит строки из нее, в которых твердо и лаконично 
сказано: «При оказании скорой медицинской помощи, во время лечения в 
больнице или на дневном стационаре предоставляется бесплатная лекарст-
венная помощь».  

Тут же ведущая слегка остужает радостный всплеск эмоций заинтере-
сованного читателя: «Разумеется, на новейшие и дорогостоящие препараты 
рассчитывать больному человеку не стоит, лечить врачи будут, применяя ис-
пытанные временем и приемлемые по цене таблетки, инъекции, микстуры и 
мази». Потому что в той же программе указаны нормативы затрат при оказа-
нии медицинской помощи. Например, стоимость одного вызова «Скорой по-
мощи» не должна превысить 853,6 руб., а один день пребывания в стационаре – 
550 руб. В эту сумму входят не только лекарства и питание, но и все затраты, 
включая оплату труда врачей, медицинских сестер, санитаров, поваров и про-
чего персонала. 

В соответствии с программой расходы на медицинское обслуживание 
россиянина в год должны составить 3157 руб., т.е. всего на неполных шесть 
дней пребывания в стационаре. 

Большинство поликлиник (особенно детских) современная Россия 
унаследовала от СССР, нередко с длинными очередями и бумажной волоки-
той. Пройдя один «рубикон» – кабинет врача, больной проходит через второй – 
аптеку. Это неизбежно. И если на первом возникает опасность встречи с не-
добросовестным доктором и неверного диагноза, то на втором существует не 
меньшая. «В Саранских аптеках продается яд!» – резко обозначает ситуацию 
«Сударыня» 1 января 2004 г. В этой рубрике М. Челак делает выводы из ре-
зультатов проверки прокуратурой семи аптечных киосков. Она предостерега-
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ет: во многих из них грубо нарушены правила хранения определенных групп 
лекарственных средств, не соблюдаются его режимы – температура, осве-
щенность, срок годности и др., в результате чего лекарства могут стать опас-
ными для жизни. Некоторые точки действуют без лицензий, а после запрета 
на торговлю и опечатывания их самовольно открывают и выдают медикамен-
ты без рецепта врача. 

К сентябрю 2005 г. эта ситуация переходит в «Больную точку» – так 
назвала свою рубрику «Сударыня». В редакцию обращаются читатели с во-
просами по поводу недоброкачественных лекарств. «Лекарство или яд?» – за-
дает вопрос заголовок публикации, которую подготовила Наталья Полянская. 
На вопросы читателей отвечала директор Республиканского центра контроля 
качества и сертификации лекарств Людмила Диорова. «Фальшивок стало 
больше», – подтвердила она и подробно объяснила, как можно избежать 
опасности их приобретения. Читатели при этом узнали, какие лекарства под-
делываются чаще, чем они отличаются от настоящих и т.д.  

В этом отношении следует подчеркнуть одинаковую позицию двух со-
циально ориентированных, наиболее содержательных женских изданий По-
волжья. «Предупрежден – значит обезопасен», – считают редакции газет 
«Женщина» (г. Казань) и «Сударыня» (г. Саранск). При изучении вопроса о 
востребованности тех или иных тем, предлагаемых редакциями читательской 
аудитории, было проведено массовое анкетирование, позволившее выявить 
почти стопроцентное желание видеть на страницах признанной газеты более 
широкое освещение вопросов, связанных с медицинской тематикой. И если 
казанское издание почти полностью удовлетворяет запросы аудитории, то от 
«Сударыни» читатель ждет большего. Выборка тридцати последовательных 
номеров за 2004 г. (№ 1–30) выявила 16 публикаций на медицинские темы, 
площадь которых не превышала 60 % полосы. Почти аналогичный результат 
показала выборка 2005 г. (№ 1–42), но обозначилась тенденция к более уг-
лубленному раскрытию тем. Смелее озвучиваются компрометирующие Рес-
публику Мордовия негативные явления в молодежной среде.  

Рубрики проанализированных изданий почти одинаковы: «Здоровье», 
«Красота и здоровье», «Наука и здоровье», «Актуально», «Ликбез». Пред-
ставленные в них материалы достаточно востребованы и успешно реализуют 
творческие замыслы редакций. 
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О. Н. Васина 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНОГО  
ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ТРАДИЦИЙ НАРОДНОЙ ЭКОЛОГИИ 
 
Аннотация. В статье рассмотрены психологические каналы и уровни форми-
рования ценностных отношений, на основе которых раскрыта система поэтап-
ной трансформации социально значимой ценности в личностно значимую. 
Представлена технология формирования эмоционально-ценностного отноше-
ния к природе с использованием традиций народной экологии. 

Ключевые слова: отношение, эмоции, потребности, традиции народной эко-
логии. 
 
Abstract. In the article psychological mechanisms and levels of forming of valuable 
relations to the nature are discussed. On this basis system of step-by-step transfor-
mation of social important value to personal important one is proposed. The tech-
nology of forming of emotional-valuable relations to the nature with using of tradi-
tions of folk ecology is presented.  

Keywords: relations, emotions, requirements, traditions of folk ecology. 
 
Формирование отношения к предметам и явлениям окружающего мира – 

одна из важнейших и сложных задач воспитания. Отношения занимают ос-
новное положение в структуре личности и охватывают сферу ее потребно-
стей, эмоций, убеждений, поэтому важно формирование социально значимых 
отношений личности и выявление механизмов их образования. Проблемам 
формирования и развития личности посвящены работы Ю. К. Бабанского, 
Л. И. Божович, П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, Л. В. Занкова, Э. В. Ильен-
кова, И. Ф. Харламова, Д. Б. Эльконина и др. Подходы к решению этой про-
блемы разнообразны, однако в них редко затрагивается вопрос об эмоциях 
личности, что является упущением, если речь идет о формировании эмоцио-
нально-ценностного отношения (далее – ЭЦО) к природе, под которым мы 
понимаем совокупность эмоций и потребностей, формируемых в процессе 
прямого или косвенного общения с природой, определяющую особенность 
деятельности и поведение личности.  

В. Н. Мясищев выделил три стадии формирования личностных отно-
шений – от объективных отношений через сознательную регуляцию факто-
ров, вызывающих те или иные эмоции, до обусловленности деятельности 
личности существующими у нее личностными отношениями. В процессе 
формирования отношений В. Н. Мясищевым выделены перцептивная, эмо-
циональная, информационная и деятельностная составляющие, тесно связан-
ные между собой. На этой основе С. Д. Дерябо и В. А. Ясвин выделили сле-
дующие каналы становления личностного отношения к природе [1, 2]:  
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– по перцептивно-эмоциональному каналу развитие отношения проис-
ходит в процессе построения перцептивного образа на основе эмоциональной 
оценки; 

– по когнитивному каналу отношение формируется через переработку 
получаемой социально обусловленной информации: заключенные в словах 
значения, вырабатываемые социумом, являются кристаллизацией того или 
иного общества; 

– по практическому каналу – через взаимодействие в результате изме-
нения мотивов, цели деятельности, ее планирования. Для практического ка-
нала развития отношения к природе характерен наиболее высокий уровень 
активности личности при взаимодействии с ней. 

Определяя особенности формирования отношения к природе, вышена-
званные авторы проанализировали совокупность стимулов, которые человек 
получает из мира (пси-релизеры). Они воздействуют на человека не только 
через первую, но и через вторую сигнальную систему (социальные релизеры). 
Сущность социальных релизеров определяется кристаллизацией опыта того 
или иного общества. Выделяют две группы социальных релизеров: эстетиче-
ского (эмоционально-эстетическая оценка) и этического (эмоционально-
этическая оценка) содержания. Эстетические релизеры связаны с выработан-
ными обществом эталонами прекрасного, красоты, эстетическими значения-
ми, зафиксированными в слове или словосочетании. Этические релизеры свя-
заны с принципами и нормами морали, принятыми в обществе. Результатом 
воздействия эмоционально маркированных значений является определенная 
эмоциональная реакция, следствием – эмоциональная оценка (положительная 
или отрицательная). Если она положительна, формируется положительное 
отношение к природному объекту, если отрицательная – негативное.  

Определяя этапы становления ЭЦО к природе как общечеловеческой 
ценности, мы обратились к теории М. М. Бахтина, который выделил три ос-
новных уровня формирования ценностных отношений. На первом происхо-
дит осознание ценностей: чтобы по-настоящему усвоить какие-либо знания, 
человеку нужно «пропустить их через себя», а не просто автоматически за-
помнить. При простом запоминании они не принесут ему пользы: не будет до 
конца понятна область их применения. Нужно «открыть» их для себя, понять.  

Следующий уровень – личностная оценка. Оценка тесно связана с фор-
мированием оценочных умений, что подразумевает пересмотр новых знаний 
в свете своих идеалов. На этом этапе происходит личностная переоценка с 
различных точек зрения и в процессе этого «вовлечение» личности в новую 
систему ценностей. В результате оценки у человека формируется такая пози-
ция по отношению к объекту, при которой он воспринимается как необходи-
мый, полезный, желаемый.  

Третий уровень – выбор и переориентация. Выбранные ценности ут-
верждаются человеком как образец, идеал, исходя из необходимости приме-
нения их в жизни и деятельности.  

Ценности усваиваются на основе преобразования получаемой инфор-
мации в результате ее предварительной оценки. Однако об ориентации на ту 
или иную ценность можно говорить только тогда, когда субъект запроекти-
ровал в своем сознании (или подсознании) овладение ею, что возможно при 
учете потребностей, интересов и эмоциональных проявлений учащихся [3].  
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Поэтому, формируя ЭЦО к природе, необходимо развивать потребно-
сти общения с природой, стимулировать развитие интеллектуальной и эмо-
циональной сфер личности. Эти потребности присущи человеку органически, 
поскольку своим прошлым он связан с природой, следовательно фундамен-
том формирования ЭЦО к природе могут быть традиции народной экологии 
(социальный пси-релизер) как передаваемые из поколения в поколение фор-
мы деятельности и поведения, основанные на знаниях, полученных при взаи-
модействии с природой, имеющие общественную значимость и личностную 
пользу и направленные на сохранение гармонии в природе. 

Традиции народной экологии выполняют следующие функции: регули-
рование взаимоотношений природы и общества; обеспечение передачи нака-
пливающегося из поколения в поколение опыта выживания; воспроизводство 
природосохранных норм поведения; формирование этнических особенностей 
восприятия и понимания окружающего мира и его целенаправленного освое-
ния; применение в деятельности природоохранных форм и принципов приро-
допользования.  

Содержание традиций народной экологии может быть представлено в 
семантической, символической и поведенческой формах. Семантическая 
форма содержания раскрывается в словесной описательной форме (народная 
природотерапия, народная фенология, народный промысел, народное земле-
делие, народное ландшафтоведение). Символическая форма содержания дает 
характеристики некоторых норм взаимоотношений человека и природы (по-
словицы, поговорки, загадки, сказки, приметы). Поведенческая форма позво-
ляет использовать приемы взаимодействия со школьниками, максимально ак-
тивизировать их эмоциональную сферу (обряды, обычаи, народные праздни-
ки, народные игры).  

Использование педагогического потенциала народных знаний о приро-
де оказывает положительное влияние не только благодаря содержательной 
стороне, но и благодаря зависимости от внутренней позиции ученика по от-
ношению к приобретаемым знаниям. Принимая от родителей, сверстников, 
учителей взгляд на нечто как на ценность, достойную того, чтобы на нее ори-
ентироваться в своем поведении и деятельности, школьник может тем самым 
закладывать в себе основы потребности, которой раньше у него не было [4].  

Использование традиций народной экологии в целостном педагогиче-
ском процессе позволит: 

– наполнить материал более интересной, достоверной, связанной с 
жизнью и окружающей действительностью информацией; 

– открыть большие возможности для организации конкретных наблю-
дений за природными явлениями и живыми объектами; 

– полнее осознать взаимосвязь явлений в природе, единство человека с 
природой; 

– проверить народные знания о природе в естественных условиях; 
– активизировать познавательную и мыслительную деятельность и в 

результате успешнее осуществлять процесс формирования ЭЦО к природе. 
Таким образом, изучение традиций способствует постижению образа 

жизни, они влияют на поступки и поведение людей, в них отражены основ-
ные ценности и ценностные отношения, их важно использовать в целостном 
педагогическом процессе при формировании ЭЦО к природе. 
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В основу работы по формированию ЭЦО к природе положена система 
поэтапной трансформации социально значимой ценности в личностно значи-
мую, что обеспечивает последовательность усвоения традиций народной эко-
логии и применения их в практической деятельности. Эта последовательность 
имеет следующее построение: эмоциональное восприятие информации – полу-
чение и осмысление новой информации – практическое применение усвоен-
ного материала. Она отражена в технологической карте (табл. 1). 

Этап эмоционального восприятия информации подразумевает перво-
начальное знакомство с содержанием определенной народной традиции и 
предназначен для того, чтобы, воздействуя на эмоции и чувства, настроить 
учащихся на эмоциональное постижение объектов природы и традиции взаи-
модействия с ними на уровне принятия или непринятия, что способствует 
осознанию ее ценностных свойств. Активное восприятие связано не только с 
непосредственными ощущениями (зрительными, слуховыми и др.), но и с 
эмоциями, переживаниями, уже имеющимися ценностями [4]. На данном эта-
пе формируются образы природы. Содержание отобранного материала долж-
но способствовать проявлению эмоционального отношения к рассматривае-
мому материалу, положительному отношению к самовыражению, осознан-
ному принятию духовных, культурных ценностей и ориентации в них. В це-
лях эмоционального воздействия, при рассмотрении определенной народной 
традиции, важно привлекать информацию следующего характера: интерес-
ные биографические сведения о людях, применяющих и сохраняющих дан-
ную традицию; историю использования традиции: легенды и предания, свя-
занные с ней; отношение к данной традиции народов разных национально-
стей; использование традиции в настоящее время на территории Пензенской 
области. Эмоциональное стимулирование может быть достигнуто также в си-
туациях разрешения проблемных ситуаций, в том числе представленных в 
форме пословиц и поговорок.  

Для «включения» эмоционального сопереживания традиций народной 
экологии учащиеся принимают участие в организации и проведении народ-
ных праздников (элементы народных костюмов усиливают эмоциональный 
фон), тематических мероприятий, отражающих ту или иную традицию на-
родной экологии, при этом важно обращение к фольклору как «хранителю» 
экологической культуры народа о взаимодействии с природой. Этот вид ра-
боты особенно важен на первых занятиях, когда школьники еще не накопили 
знаний по традициям народной экологии. Ценность фольклорных произведе-
ний объясняется их высокой образностью, выразительностью и жанровыми 
особенностями: речевыми, смысловыми, звуковыми. Упоминание фольклор-
ного образа способно вызвать в сознании подростка целый ряд ассоциаций 
и выводов, направить в нужное поведенческое русло. Школьники воспри-
нимают не только прямой смысл фольклорной единицы, но и глубинный пе-
реносный.  

Когда школьники знакомы с определенными традициями народной 
экологии, то на этапе эмоционального восприятия информации можно ис-
пользовать проблемные ситуации, демонстрировать позитивные и негативные 
последствия изучаемых экологических традиций, антитезисно излагать учеб-
ный материал. Этап эмоционального восприятия информации логически при-
водит к следующему, содержательному этапу. 



№ 4 (12), 2009                                                   Гуманитарные науки. Педагогика 

 115 

 

П
ро
гн
оз
ир
уе
м
ы
е 

 
ре
зу
ль
та
ты

 
С
оз
да
ни
е 

пе
рц
еп
ти
вн
ог
о 

об
ра
за

 
пр
ир
од
ы

 
и 

пр
ид
ан
ие

 
ей

 
ин
ди
ви

-
ду
ал
ьн
ог
о 

ко
нт
ек
ст
а;

 
ос
оз
на
ни
е 

ш
ко
ль
ни
ка
м
и 

це
нн
ос
ти

 
пр
ир
од
ы

; 
ф
ор
м
ир
ов
ан
ие

 п
оз
на
ва
те
ль
но
й 
по

-
тр
еб
но
ст
и  

Р
ас
ш
ир
ен
ие

 
со
ци
ал
ьн
ог
о 

оп
ы
та

 
ш
ко
ль
ни
ко
в;

 л
ич
но
ст
на
я 
пе
ре
оц
ен

-
ка

, 
об
ес
пе
че
ни
е 
ак
ту
ал
ьн
ой

 з
на
чи

-
м
ос
ти

 п
ри
ро
ды

 и
 о
пр
ед
ел
ен
ие

 е
е 

це
нн
ос
ти

; 
ф
ор
м
ир
ов
ан
ие

 
по
тр
еб

-
но
ст
и 
пр
ак
ти
че
ск
и 
де
йс
тв
ов
ат
ь 
на

 
ос
но
ве

 в
ы
бр
ан
ны

х 
це
нн
ос
те
й  

У
тв
ер
ж
де
ни
е 

вы
бр
ан
ны

х 
це
нн
о-

ст
ей

 к
ак

 л
ич
ны

х 
ид
еа
ло
в;

 п
ри
об

-
ре
те
ни
е 

оп
ы
та

 
вы

по
лн
ен
ия

 
си
с-

те
м
ы

 д
ей
ст
ви
я 
в 
оп
ре
де
ле
нн
ы
х 
си

-
ту
ац
ия
х,

 
ф
ор
м
ир
ов
ан
ие

 
ос
оз
на
н-

ны
х 
по
ст
уп
ко
в  

Д
ея
те
ль
но
ст
ь 

 
уч
ащ

их
ся

 
– 
У
ча
ст
ву
ю
т 
в 
по
дг
от
ов
ке

 и
 п
ро
ве

-
де
ни
и 
те
м
ат
ич
ес
ко
го

 м
ер
оп
ри
ят
ия

 
(н
ар
од
но
го

 п
ра
зд
ни
ка

);
 

– 
вс
по
м
ин
аю

т 
(д
ел
аю

т 
за
пи
си

 
в 

те
тр
ад
и)

 в
се

, ч
то

 з
на
ю
т 
о 
тр
ад
иц
ии

; 
– 
ра
зр
еш

аю
т 
пр
об
ле
м
ну
ю

 с
ит
уа
ци
ю

; 
– 
ф
ор
м
ул
ир
ую

т 
во
пр
ос
ы

 

– 
А
на
ли
зи
ру
ю
т 
по
лу
че
нн
ую

 и
нф

ор
-

м
ац
ию

, 
вы

ск
аз
ы
ва
ю
т 
св
ои

 с
уж

де
-

ни
я,

 о
тс
та
ив
аю

т 
св
ои

 п
оз
иц
ии

; 
– 
ко
рр
ек
ти
ру
ю
т 
вы
ск
аз
ы
ва
ни
я,

 п
ри

-
ни
м
аю

т 
ре
ш
ен
ия

, д
ел
аю

т 
за
пи
си

; 
– 
го
то
вя
т 
со
об
щ
ен
ия

, 
об
су
ж
да
ю
т,

 
об
м
ен
ив
аю

тс
я 
ин
ф
ор
м
ац
ие
й,

 
ра
з-

ре
ш
аю

т 
пр
об
ле
м
ны

е 
си
ту
ац
ии

; 
– 
вы

по
лн
яю

т 
за
да
ни
я  

– 
В
ы
по
лн
яю

т 
пр
ак
ти
че
ск
ую

 р
аб
от
у;

 
– 
ра
зг
ад
ы
ва
ю
т 
и 
со
ст
ав
ля
ю
т 
за
ни

-
м
ат
ел
ьн
ы
е 
за
да
ни
я;

 
– 
уч
ас
тв
ую

т 
в 
ор
га
ни
за
ци
и 
и 
пр
о-

ве
де
ни
и 
сю

ж
ет
но

-р
ол
ев
ы
х 
иг
р;

 
– 
ра
бо
та
ю
т 
с 
дн
ев
ни
ко
м

 ф
ен
ол
ог
и-

че
ск
их

 н
аб
лю

де
ни
й  

Д
ея
те
ль
но
ст
ь 

 
уч
ит
ел
я  

– 
О
рг
ан
из
уе
т 

те
м
ат
ич
ес
ко
е 

м
ер
о-

пр
ия
ти
е 

(н
ар
од
ны

й 
пр
аз
дн
ик

);
 

– 
пр
ед
ла
га
ет

 
вс
по
м
ни
ть

 
и 

на
зв
ат
ь 

то
, ч
то

 и
зв
ес
тн
о 
о 
ко
нк
ре
тн
ой

 Т
Н
Э

; 
– 
со
зд
ае
т 
пр
об
ле
м
ну
ю

 с
ит
уа
ци
ю

; 
– 
пр
ед
ла
га
ет

 о
бс
уд
ит
ь 
во
пр
ос
ы

; 
– 
пр
ед
ла
га
ет

 т
во
рч
ес
ко
е 
за
да
ни
е  

– 
Р
ас
ск
аз
ы
ва
ет

 
о 

тр
ад
иц
ии

, 
пр
ед

-
ла
га
ет

 в
ы
ск
аз
ат
ь 
св
ою

 т
оч
ку

 з
ре
ни
я 

на
 н
ов
ы
е 
св
ед
ен
ия

; 
– 
пр
ед
ла
га
ет

 с
ра
вн
ит
ь 
св
ои

 с
уж

де
-

ни
я 
с 
на
уч
но
й 
ин
ф
ор
м
ац
ие
й;

 
– 
пр
ед
ла
га
ет

 п
од
го
то
ви
ть

 с
оо
бщ

ен
ия

; 
– 
ко
нт
ро
ли
ру
ет

 у
св
ое
ни
е 
Т
Н
Э

, 
ра
з-

ра
ба
ты
ва
ет

 
тв
ор
че
ск
ие

, 
ча
ст
ич
но

-
по
ис
ко
вы
е,

 р
еп
ро
ду
кт
ив
ны

е 
за
да
ни
я  

– 
О
рг
ан
из
уе
т 
пр
ак
ти
че
ск
ую

 р
аб
от
у;

 
– 
ор
га
ни
зу
ет

 р
аб
от
у 
с 
за
ни
м
ат
ел
ь-

ны
м

 м
ат
ер
иа
ло
м

 (
кр
ос
св
ор
ды

, р
еб
у-

сы
, ш

ар
ад
ы

);
 

– 
ор
га
ни
зу
ет

 
на
ро
дн
ую

 
(с
ю
ж
ет
но

-
ро
ле
ву
ю

) 
иг
ру

; 
– 
ор
га
ни
зу
ет

 
ф
ен
ол
ог
ич
ес
ки
е 

на
-

бл
ю
де
ни
я  

Т
аб
ли
ца

 1
Т
ех
но
ло
ги
че
ск
ая

 к
ар
та

 ф
ор
м
ир
ов
ан
ия

 Э
Ц
О

 к
 п
ри
ро
де

 

Э
та
пы

 ф
ор
м
ир
ов
ан
ия

  
Э
Ц
О

 к
 п
ри
ро
де

 
1.

 Э
т
ап

 э
м
оц
ио
на
ль
но
го

 
во
сп
ри
ят
ия

 и
нф
ор
м
ац
ии

. 
П
ер
ед
ач
а 
и 
пр
ин
ят
ие

 
ин
ф
ор
м
ац
ии

  
пр
и 
ус
ил
ен
но
м

  
во
зд
ей
ст
ви
и 
на

 э
м
оц
ии

 
и 
чу
вс
тв
а  

2.
 Э
т
ап

 п
ол
уч
ен
ия

 
 и

 о
см
ы
сл
ен
ия

 н
ов
ой

 
ин
ф
ор
м
ац
ии

. 
И
нт
ел
ле
кт
уа
ли
за
ци
я 

эм
оц
ий

 п
ос
ре
дс
тв
ом

 н
а-

ко
пл
ен
ия

,  
си
ст
ем
ат
из
ац
ии

  
и 
ос
м
ы
сл
ен
ия

 н
ов
ы
х 

зн
ан
ий

 

3.
 Э
т
ап

 п
ра
кт
ич
ес
ко
го

 
пр
им
ен
ен
ия

 у
св
ое
нн
ог
о 

м
ат
ер
иа
ла

. 
П
ра
кт
ич
ес
ка
я 

 
де
ят
ел
ьн
ос
ть

 н
а 
ос
но
ве

 
вы

бр
ан
ны

х 
це
нн
ос
те
й 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 116 

Этап получения и осмысления новой информации направлен на знаком-
ство школьников с новой очередной традицией народной экологии и осмыс-
ление содержания изучаемого материала, представленного экологическими 
традициями народа (почему и как нужно бережно относиться к флоре, фауне, 
почве), народными метеорологическими, флористическими, фаунистически-
ми знаниями, что способствует пониманию природы как основной ценности. 
Обучение школьников осуществляется на основе планомерного и преемст-
венного развития основных понятий народной экологии и их связи с понятиями 
многих разделов научной экологии: экологии человека, социальной экологии, 
экологии растений, экологии животных и т.д. Мы использовали рациональные 
знания народа, получившие применение в сельском хозяйстве, ветеринарии, ме-
дицине, а также приметы, поддающиеся научному объяснению.  

Школьники активно усваивают новую информацию, устанавливают 
связи между новым и ранее усвоенным знанием, при этом они используют 
свой личный опыт, анализируют сведения, заключенные в народных тради-
циях, что способствует творческой переработке в сознании учеников полу-
чаемой информации и активизирует познавательную деятельность. Инфор-
мация о народных предписаниях или запретах знакомит с народным мировоз-
зрением о сохранении среды жизни для будущих поколений, что формирует 
прогностическое мышление, умение устанавливать причинные связи и пред-
полагает развитие нравственных аспектов экологических убеждений и уме-
ний учащихся. На данном этапе учащиеся знакомились с понятиями, имею-
щими нормативно-ценностное содержание: принципы, идеалы, поступки. Со-
держание материала о народной экологической культуре целесообразно пре-
подносить как ориентацию на национальное самосознание и осмысление ро-
ли и места народных традиций в реальной жизни и становлении личности. 
При этом важно обращение к научной информации, отражающей правомер-
ность изучения данной традиции народной экологии. На данном этапе идет 
работа непосредственно с содержанием традиции – индивидуально, в парах, в 
малых группах или фронтально. Важна и опора на жизненный опыт школь-
ников. При этом ученик дает собственную оценку изучаемой традиции, что 
придает ей актуальную значимость и способствует личностной переоценке 
экологических ценностей. Сравнение и оценивание способствует формирова-
нию убеждения о природе как основной человеческой ценности.  

На этапе практического применения усвоенного материала школьники 
реализуют потребность действовать на основе усвоенных ценностей, что спо-
собствует формированию осознанных поступков, поскольку усвоенный нрав-
ственный образец (знания) переходит в личный опыт (витальный).  

Приобретенные учащимися ценностные ориентации проявляются в 
конкретной деятельности и поведении. На данном этапе школьники приме-
няют традиции народной экологии в практической деятельности, что предо- 
ставляет основу для конструирования собственных отношений к изучаемому 
объекту или явлению. Этот этап предполагает работу на пришкольном учеб-
но-опытном участке, работу с природным материалом, работу с дневником 
фенологических наблюдений. Народные экологические знания приобщают 
детей к практической деятельности по уходу за ландшафтом (посадка деревь-
ев, уборка мусора, строительство кормушек для птиц и зверей), способствуют 
освоению народных практических приемов, связанных с посадкой и выращи-
ванием растений.  
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На данном этапе изучаются пословицы, поговорки, загадки (отражаю-
щие определенные экологические традиции) посредством их включения в со-
держание ролевых игр, кроссвордов, ребусов, головоломок. В ходе организа-
ции практической деятельности учащиеся анализируют не только результаты 
деятельности, но и процесс их достижения.  

На данном этапе происходит утверждение новых ценностей как личных 
идеалов. Конечным результатом и начальным звеном процесса усвоения цен-
ностей является эмоционально-ценностное отношение к природе.  

Следует отметить, что формированию ЭЦО личности к природе спо-
собствует личностно ориентированная направленность педагогического про-
цесса, построенного на принципах диалогичности, сотворчества, суверенно-
сти не только другого человека, но и природы. Такой подход обеспечивает 
введение учащихся в мир ценностей и оказание им помощи в выстраивании 
собственной системы ценностных ориентаций; способствует развитию при-
родосохранных способов деятельности в природе.  

Таким образом, формирование ЭЦО к природе возможно в условиях 
организованной педагогической работы, учитывающей основные психологи-
ческие каналы формирования отношений к природе (С. Д. Дерябо, 
В. Н. Мясищев, В. А. Ясвин) и этапы усвоения ценностей (В. А. Андреев, 
М. М. Бахтин, С. И. Маслов, В. В. Николина).  
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УДК 378.14 
А. И. Попов, Н. П. Пучков 

К ВОПРОСУ О ВОСПИТАНИИ ГОТОВНОСТИ  
СТУДЕНТОВ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. Рассмотрены требования общества к готовности выпускника вуза 
к инновационной деятельности; выявлены основные черты используемых 
форм организации воспитания; рассмотрены особенности олимпиадного дви-
жения как инновационной формы организации воспитывающего обучения.  

Ключевые слова: воспитывающее обучение, инновационная деятельность, 
олимпиадное движение. 
 
Abstract. requirements of a society to readiness of the graduate of high school for 
innovative activity are considered; the basic features of used forms of the organiza-
tion of education are revealed, and features of Olympic movement as an innovative 
form of the organization of bringing up training are considered.  

Keywords: bringing up training, innovative activity, Olympic movement. 

Требования общества к готовности  
выпускника вуза к инновационной деятельности 

Анализ современных подходов к совершенствованию системы высшего 
образования показывает, что для удовлетворения нужд экономики профес-
сиональное становление личности должно рассматриваться как целостный 
процесс общекультурного и профессионального развития специалиста, фор-
мирования его готовности к инновационной деятельности, проявляющейся в 
успешном творческом применении знаний, умений и личностных качеств в 
деятельности в инновационной сфере и уверенности в результативности этой 
деятельности и возможности достижения поставленной цели.  

Готовность выпускника к инновационной деятельности характеризует-
ся умениями: 

– обеспечивать творческий характер своей деятельности и деятельности 
своих сотрудников (особенно в роли руководителя); 

– проводить объективную оценку имеющихся условий и ситуаций, оп-
ределять наиболее вероятные способы действия; 

– максимально эффективно распоряжаться имеющимися материальны-
ми, финансовыми и трудовыми ресурсами; 

– вырабатывать оптимальное управленческое решение в максимально 
короткие сроки; 

– прогнозировать свои собственные мотивационные, волевые, интел-
лектуальные усилия; 

– организовывать коллектив для совместной деятельности по исполне-
нию принятого решения. 

Выделенные характеристики готовности к инновационной деятельно-
сти предопределяют необходимость организации воспитывающего обучения 
в вузе, формирующего, наряду со знаниями, умениями и навыками, опреде-
ленное мировоззрение, характер обучающегося, его личностные качества и 
направленного на решение задач: 
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– развития креативности личности и повышения стрессоустойчивости; 
– тренировки быстроты реакции на внешние раздражители; 
– овладения теорией оптимизации управленческих решений; 
– формирования лидерских качеств и умений управления персоналом. 
Целью нашего исследования является разработка такой формы органи-

зации воспитывающего обучения, которая бы позволила объединить решение 
указанных задач и в совокупности с существующими формами организации 
обучения обеспечила бы более высокий уровень освоения профессиональных 
компетенций. Воспитательная работа в этом случае рассматривается нами как 
составной элемент образовательного процесса, нацеленного на формирова-
ние, прежде всего, условий для творческого саморазвития. Трудность дости-
жения поставленной цели обусловлена внутренними противоречиями в уме-
ниях, определяющих готовность к инновационной деятельности.  

Прежде всего, характер деятельности специалистов инновационной 
сферы должен быть творческим, обеспечивающим новизну в разрабатывае-
мых технических или социально-экономических системах и повышающим 
конкурентоспособность субъекта предпринимательской деятельности. Но 
стрессовая ситуация, в которой осуществляется эта деятельность, приводит к 
торможению проявления креативности, причем чем больше ответственность 
за результаты, фондоемкость решения, более сжатые сроки, тем сильнее про-
цесс торможения.  

С одной стороны, творческий характер деятельности предполагает не-
шаблонное мышление, озарение, не всегда подчиняется законам логики;  
с другой стороны, необходимо организовывать деятельность в соответствии  
с правилами оптимизации, и выбранное решение должно быть единственным 
оптимальным решением с учетом принятого интегрального критерия. Дея-
тельность в условиях стресса и ограничения времени очень часто предполага-
ет наличие образцов, которые универсальны и решают проблему, но не все-
гда оптимальны. 

И наконец, очень часто творческий человек не обладает достаточно 
развитыми лидерскими качествами, чтобы убедить окружающих в правиль-
ности своих решений и повести их за собой. 

Характеристика существующих форм организации воспитания  

Хотелось бы подчеркнуть, что процесс воспитания в вузе (в узкопеда-
гогическом смысле) зачастую организован таким образом, что направлен на 
развитие отдельных качеств личности без организации взаимосвязи с буду-
щей профессиональной деятельностью и с другими качествами. 

Анализ публикаций, опрос обучающихся о характере проводимой с 
ними воспитательной работы показали ее основные направления в вузе: 

– гражданско-патриотическое и духовное воспитание – важнейшее на-
правление, являющееся частью формирования гражданского общества; к не-
достаткам его проведения в большинстве вузов можно отнести непостоянный 
характер и слабую связь с процессом профессионального становления; 

– культурное воспитание, проводимое в основном в виде КВНов и 
смотров самодеятельности; к недостаткам можно отнести то, что его актив-
ными участниками становится незначительное число студентов, творческая 
деятельность здесь обычно идет лишь на подготовительном этапе, а находчи-
вость и мобильность студентов практически не тренируются. 
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– спортивное воспитание – наиболее близко подходит к решению задач 
по формированию стрессоустойчивости и готовности к творческому характе-
ру деятельности, но также в значительной мере ориентируется на отработку 
умений и навыков и при этом не несет в себе никакого профессионального 
контекста. 

Такие (по содержанию) формы воспитательной работы не гарантируют 
(хотя и способствуют) формирование готовности к инновационной деятель-
ности в профессиональной сфере и психологической устойчивости обучаю-
щихся. 

Применяемые формы организации обучения как составной части вос-
питания (в широком смысле) также не достаточно эффективно формируют 
психологическую готовность к творческой деятельности в условиях становле-
ния инновационной экономики, что подтверждается следующими выводами. 

Прежде всего, в современном образовании, несмотря на декларирова-
ние компетентностного подхода, делается упор на приобретение обучающи-
мися умений и навыков, готовности действовать по алгоритму, на это на-
страивается и форма контроля качества образования в виде тестов (особенно 
в виде закрытых вопросов), что, конечно же, не стимулирует проявление 
творческих способностей (креативности). Навыки и умения, несомненно, яв-
ляются основой профессиональных компетенций, но только на их основе без 
сформированного настроя и готовности к творческому саморазвитию нельзя 
обеспечить конкурентоспособность в современном мире. 

Введение рейтинговой системы и использование ее в виде обратной 
связи, несомненно, повышает качество образовательного процесса; обучаю-
щиеся привыкают к равномерным плановым нагрузкам и размеренному тем-
пу учебной деятельности, а преподаватель может вовремя скорректировать 
управляющие воздействия на студента. Но необходимо учитывать, что в ус-
ловиях реального производства обеспечить такой плавный темп деятельности 
удается не всегда, что обусловлено быстрой сменой внешних социально-
экономических условий деятельности для хозяйствующих субъектов. При 
использовании рейтинговой системы влияние экзаменов на конечный резуль-
тат, других учебных стрессовых ситуаций на учебно-профессиональную дея-
тельность уменьшается. Обучающийся уже не обладает готовностью скон-
центрироваться на какой-либо важной задаче и максимально использовать 
свои возможности. Нельзя сказать, что подготовка всей учебной дисциплины 
к экзамену за два–три дня является абсолютным благом, но именно в таких 
ситуациях закаляется борцовский характер и приобретается умение полно-
стью реализовать свой потенциал при решении сложных производственно-
экономических ситуаций. Поэтому целесообразно в воспитывающем обуче-
нии сохранить разумное количество учебных стрессовых ситуаций. 

Еще на одном моменте хотелось бы акцентировать внимание – тради-
ционные формы организации обучения предполагают абсолютную оценку 
обучающегося, что иногда мотивирует их на поиск «внеучебных» методов 
получения желаемой оценки, так как эта оценка незначительно влияет на 
взаимоотношения с остальными обучающимися. При относительной оценке 
деятельности обучающихся (например, в соревновании) именно коллектив 
препятствует «нелегитимным» методам оценивания деятельности обучаю-
щихся. 
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Организация обучения, особенно на младших курсах при изучении об-
щепрофессиональных дисциплин в техническом вузе, редко предполагает 
коллективную деятельность, когда человек может проявить и свои лидерские 
качества, и умение работать в команде. Коллективные формы работы (напри-
мер, совместная проектная деятельность, деловые игры и др.) встречаются 
чаще на старших курсах, но обычно в качестве руководителя коллектива вы-
ступает преподаватель, студенческие конструкторские бюро встречаются 
сейчас реже. Хотя традиционные формы организации обучения в необходи-
мой мере обеспечивают подготовку обучающихся к моделированию своей 
деятельности, выбору критерия ее оптимальности и методов принятия реше-
ния, но даже в проектах новых ФГОС больше внимания этому уделяется на 
старших курсах, и поэтому не достигает своей максимальной эффективности 
фактор интеграции соревновательной и коллективной деятельности. 

На основе анализа образовательного процесса в вузе и с учетом резуль-
татов проведенного нами анкетирования студентов младших курсов техниче-
ских вузов выявились основные причины, затрудняющие их дальнейшую 
профессиональную карьеру. К ним относятся: недостаточная творческая на-
правленность деятельности, в некоторых случаях слабая связь с профессио-
нальной деятельностью, отсутствие возможности проявить себя и свои орга-
низаторские качества. Все это говорит в пользу необходимости поиска новых 
форм организации воспитывающего обучения, наиболее интегрированных с 
задачами профессионального обучения. 

Инновационные формы организации воспитывающего обучения 

В основе готовности к инновационной деятельности лежат творческие 
способности (креативность), развитие которых определяется индивидуаль-
ными психофизиологическими задатками личности, спецификой потребно-
стей студента и социально-личностной стимуляцией. Поэтому существует 
необходимость оптимизации общественных условий, детерминирующих по-
ведение личности, и социально-педагогических механизмов формирования 
творческих профессиональных компетенций и готовности к инновационной 
деятельности, важнейшим из которых, на наш взгляд, является ближайшее 
социальное окружение человека (микросреда), где в процессе целенаправлен-
ного воспитания и совместной творческо-познавательной деятельности проис-
ходит действенная выработка программ творческого поведения обучающего-
ся, формирующих его как креативную личность и элитного специалиста [1].  

Воспитание готовности к инновационной деятельности возможно, пре-
жде всего, через становление, развитие и самореализацию творческой лично-
сти, обладающей высоким уровнем интеллектуальной активности и толе-
рантностью к неопределенности. 

По нашему мнению, для достижения поставленной цели по формиро-
ванию готовности к инновационной деятельности и развитию творческих 
способностей необходимо использовать олимпиадное движение как форму 
организации воспитывающего обучения. Олимпиадное движение – активная 
творческая созидательная деятельность всех участников образовательного 
процесса (преподавателей и студентов) на основе интеграции коллективной и 
соревновательной деятельности, направленная на достижение целей обучения 
(основной образовательной цели – подготовку конкурентоспособного спе-
циалиста, обладающего высоким уровнем готовности к творчеству). 
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Эффективное олимпиадное движение предполагает наличие двух ос-
новных компонентов при условии системности их проявления: 

– активная коллективная творческая созидательная деятельность всех 
участников образовательного процесса в рамках олимпиадных микрогрупп; 

– активная соревновательная творческая созидательная деятельность 
всех участников образовательного процесса в рамках предметных олимпиад, 
конкурсов по специальности, конкурсов выпускных квалификационных работ. 

Основными целями воспитывающего обучения посредством олимпиад-
ного движения будут создание условий для эффективного профессионально-
го становления студента и содействие полноценному личностному и профес-
сиональному его развитию. 

Воспитывающее обучение посредством олимпиадного движения состо-
ит в усилии позитивных факторов процесса формирования инновационной 
готовности и нейтрализации негативных, что позволяет соотносить его с внеш-
ними преобразованиями в образовательном процессе вуза, благоприятными 
для поддержки, подкрепления творческого потенциала субъекта развития. 

В воспитывающем обучении необходима реализация следующих ус-
ловий: 

– деятельность обучающихся должна содержать профессиональный 
контекст и соответствовать требованиям ФГОС; 

– деятельность должна происходить в условиях, наиболее благоприят-
ных для индивидуума; 

– образовательная деятельность должна иметь элемент состязательно-
сти, обеспечивающий реализацию стремления обучающегося к успеху, и 
имитировать условия конкурентной борьбы в условиях современного про-
изводства; 

– в деятельности целесообразно использовать условия ограниченности 
времени и возможности использования ресурсов для формирования стрессо-
устойчивости.  

Воспитывающее обучение посредством олимпиадного движения спо-
собствует достижению одаренным человеком более высоких, незаурядных 
результатов в сфере своей профессиональной деятельности за счет использо-
вания творческих способностей личности в созданной олимпиадной креатив-
ной образовательной среде, которую мы рассматриваем как совокупность 
участников образовательного процесса, строящих свою деятельность в усло-
виях интеграции обучения в команде и обучения в соревновании и нацелен-
ности на достижение творческих, созидательных результатов [2].  

Организация образовательного процесса в данной олимпиадной креа-
тивной образовательной среде основана на реализации принципов опосредо-
ванности деятельности и принципа субъектности в обучении. Принцип опо-
средованности деятельности нацеливает обучающихся на сознательное ис-
пользование предметно-специфических и общенаучных методологических 
знаний. Реализация принципа субъектности в обучении предполагает органи-
зацию познавательного действия в зоне ближайшего развития. Помимо ус-
воения предметного знания, обучающийся усваивает также возможные про-
граммы и стратегии познавательной деятельности, которые будут востребо-
ваны им на этапе получения высшего профессионального образования. Наи-
более значимым выражением принципа субъектности является рефлексив-
ность деятельности, результатом которой является установление причин за-
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труднений в реализации основной деятельности и принятие решения о путях 
их преодоления. 

Среди факторов, влияющих на результативность направленного фор-
мирования готовности к инновационной деятельности посредством олимпи-
адного движения, немаловажное значение принадлежит межличностным от-
ношениям и внутригрупповому общению обучающихся в процессе творче-
ской деятельности в рамках олимпиадных микрогрупп. Поэтому креативная 
олимпиадная среда имеет все шансы стать для ее участников психологически 
безопасной, так как имеет личностную значимость для включенных в нее 
субъектов и создана по их инициативе. В то же время психологическое наси-
лие, свойственное любой конкурентной деятельности, компенсируется эмо-
ционально-личностными и коммуникативными характеристиками ее субъек-
тов. Для организации плодотворного творческого процесса педагогом должна 
создаваться атмосфера доверия, способствующая свободному выражению 
индивидуальных особенностей, при этом особое внимание должно уделяться 
включению в олимпиадные микрогруппы студентов со сходными личными 
особенностями. Личностно значимый характер деятельности участников 
олимпиадной микрогруппы сопровождается свободным выбором деятельно-
сти, индивидуальными особенностями таланта и мотивом удовольствия, что 
является важнейшим условием успешной профессиональной самореализации 
студентов. 

Основными компонентами мотивации в системе олимпиадного движе-
ния должны явиться: 

– стимулы, направленные на установление развивающих целей дея-
тельности (студентам для себя, преподавателям для студента и, как следст-
вие, преподавателям для себя); 

– стимулы реактивного и рефлективного характера (связанные с усиле-
нием интеллектуальной активности и творческого саморазвития и самосо-
вершенствования); 

– стимулы, обусловленные потребностями региональной экономики; 
– стимулы, ориентированные на достижение современных образова-

тельных технологий; 
– стимулы, связанные с формированием стиля мышления преуспеваю-

щего делового человека. 

Заключение 

Для удовлетворения требований общества к готовности выпускников 
вуза к инновационной деятельности необходимо интенсифицировать воспи-
тывающее обучение, направленное на развитие креативности, повышение 
стрессоустойчивости, тренировку быстроты реакции на внешние раздражите-
ли, формирование лидерских качеств и умений управления коллективом.  
С целью повышения эффективности существующего воспитывающего обу-
чения предложено более активно использовать инновационную форму орга-
низации обучения – олимпиадное движение как творческую деятельность 
всех участников образовательного процесса на основе интеграции коллек- 
тивной и соревновательной деятельности.  

Предложенные нами методологические подходы к организации воспи-
тывающего обучения по формированию готовности студентов к инновацион-
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ной деятельности посредством олимпиадного движения использованы при 
организации учебного процесса в Тамбовском государственном техническом 
университете [1, 2]. В качестве наиболее заметных результатов можно выде-
лить повышение способности обучающихся строить свои межличностные и 
деловые отношения, вступать во взаимодействие с высококреативной про-
фессиональной средой, что интенсифицировало подготовку элитных специа-
листов через проектирование индивидуальной и командной профессиональ-
ной деятельности и осуществление их профессионального творческого само-
развития. 
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УДК 796+372 
А. А. Пашин  

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ  
КЛАССОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ г. ПЕНЗЫ  

К РАЗЛИЧНЫМ АСПЕКТАМ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 
 
Аннотация. В статье представлен анализ отношения (предпочтений, интере-
сов, самооценки) учащихся старших классов государственных образователь-
ных учреждений г. Пензы к различным аспектам здорового образа жизни. 

Ключевые слова: культура здоровья, отношение к здоровью, физическая куль-
тура, самооценка. 
 
Abstract. In the article introduce some analysis of pupils attitudes (preferences, in-
terests) from Statue educational institutions in Penza to different aspects of healthy 
life style.  

Keywords: culture of health, attitude to health, physical culture. 
 

Происходящие на рубеже третьего тысячелетия изменения обществен-
но-политической и экономической ситуации в России повлекли за собой рез-
кое ухудшение состояния здоровья школьников, и в настоящее время лишь 
10 % выпускников школ могут считаться здоровыми [1–4]. 

В сложившихся условиях важнейшее значение приобретают многочис-
ленные аспекты формирования «культуры здоровья», отражающей ценност-
ное отношение к здоровью и связанную с таким отношением деятельность по 
производству, потреблению, сохранению и развитию данной ценности [5]. 
Культура здоровья личности предполагает понимание личностной и социаль-
ной значимости здоровья, рассмотрение его как ценности и в соответствии с 
этим осознание потребности в его сохранении и укреплении, проявление ин-
тереса к нему, ведение соответствующего образа жизни. 

Культура здоровья также включает в себя комплекс связанных со здо-
ровьем качеств личности: ее способность выделять здоровье и оздоровитель-
ную деятельность из множества других социальных явлений, связанные с 
этим знания, убеждения, установки, эмоциональные реакции, нормы и прави-
ла поведения, стиль жизни и т.д.  

Решение важнейшей современной педагогической проблемы – форми-
рование здорового образа жизни школьников невозможно без изучения раз-
личных аспектов культуры здоровья.  

В этой связи целью проведенного исследования стало получение ин-
формации об отношении учащихся старших классов образовательных учреж-
дений г. Пензы к различным аспектам культуры здоровья, ее значимости о и 
путях актуализации учащимися ценностей здорового образа жизни. 

Исследование проводилось методом анонимного группового анкетиро-
вания. Анкета, разработанная нами совместно с доктором философских наук, 
профессором кафедры социологии Российского государственного универси-
тета физкультуры и спорта В. И. Столяровым, содержала вопросы, предпола-
гающие получение информации о самооценке здоровья и уровня физической 
подготовленности, структуре жизненных ценностей и интересов в сфере здо-
ровья, о структуре досуга, отношении к психоактивным веществам, об инст-
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рументальных и информационных предпочтениях в сфере здоровья, ценно-
стях и мотивах здорового образа жизни и др. Групповое анкетирование про-
водилось по окончании учебных занятий. По договоренности с администра-
цией школы, в отсутствие педагога, инструктор раздавал анкеты школьникам 
и объяснял порядок их заполнения.  

В соответствии с целями и задачами исследования было опрошено  
592 школьника из шести школ г. Пензы (№ 15, 30, 42, 55, 74, 75) 9–11-х клас-
сов. Мальчики составили 48,2 %, девочки – 51,8 %. 

Рассматривая самооценку состояния здоровья можно отметить, что как 
хорошее свое здоровье оценили 44,8 % опрошеенных, как удовлетворитель-
ное – 36,3 %, как плохое – 6,6 %, и 12,3 % затруднились оценить свое здоро-
вье. Если сопоставить эти ответы с заболеваемостью в течение последнего 
года (22,8 % – не болели вовсе; 29,4 % – болели около одной недели; более 
16 % болели в течение двух недель; 9 % – болели более одного месяца;  
19 % болели продолжительно) и рассматривать продолжительность болезни 
один месяц и более как плохое состояние здоровья, то 28 % (19 % + 9 %) уча-
щихся – явно неудовлетворительный показатель. Анализ ответов показывает 
очевидную неспособность подростков объективно оценить свое здоровье, о 
чем свидетельствует расхождение самооценки с реальным уровнем заболе-
ваемости. 

В структуре хронических заболеваний старшеклассники отмечают: 
– на 1-м месте – нарушения зрения – 29,7 %; 
– на 2-м месте – нарушения опорно-двигательного аппарата – 19,7 %; 
– на 3-м месте – болезни сердечно-сосудистой системы – 17,0 %; 
– на 4-м месте – болезни пищеварительной системы – 12,7 %; 
– на 5-м месте – ЛОР-заболевания – 10,2 %; 
– на 6-м месте – нарушения нервной системы – 4,2 %. 
Другие хронические заболевания имеют 15 % учащихся. 
Только 8,9 % школьников вообще не устают после учебного дня, лег-

кую усталость испытывают 32,8 % и сильно устают 22,4 %, а около 46 % – 
«когда как». 

Указывая на симптомы усталости, отмечают раздражительность 29,1 % 
опрошенных, головные боли – 26,7 %, плохой аппетит – 13 %, плохое на-
строение – 20 %, сонливость, вялость – 17 % и т.д. Такие ответы подтвер-
ждают наши предположения о недостаточном уровне адаптации большей 
части школьников к постоянно возрастающим учебным нагрузкам. 

Оценивают уровень своей физической подготовленности как средний 
51,5 % и выше среднего – 24,0 % (всего около 75,0 % учащихся), ниже сред-
него и плохой – 12,0 %, что подтверждается их ощущениями при физических 
нагрузках: 11,6 % устают даже при небольших нагрузках; 51,5 % – только 
при значительных и длительных нагрузках; 13,5 % – практически никогда не 
устают; остальные 23,4 % затруднились ответить. 

Следует отметить почти полное совпадение процентных показателей 
заболеваемости (редко болели около 67 %) и ощущения усталости при физи-
ческих нагрузках (не устают вовсе или устают только при значительных на-
грузках 65 %), что свидетельствует о достоверности представляемой респон-
дентами информации. 

Для улучшения своего состояния чаще всего школьники используют 
прогулки – 56,3 %, физические упражнения – 56,1 % (в том числе с использо-
ванием тренажеров – 16,8 %), массаж – 15,6 %. 
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Особое внимание школьники уделяют улучшению своего здоровья в 
целом – 47,6 %, красоте и выразительности движений – 28,8 %, своему весу – 
27,6 %, мускулатуре – 20,6 %. А среди причин заботы о своем физическом 
состоянии в первую очередь называются следующие: «чтобы жить долго и 
полноценно» – 32 %, «чтобы быть привлекательным и чувствовать себя уве-
ренно в обществе» – 31 %, «для улучшения настроения» – 19,9 %. Такие отве-
ты свидетельствуют о том, что около половины учащихся понимают важ-
ность здоровья, значение физических упражнений, относятся к ним осознан-
но, а каждый пятый получает от занятий удовлетворение. 

В структуре интересов к здоровью на первом месте темы, связанные с 
вниманием к физической культуре – 60,0 % и, что очень отрадно, с рацио-
нальным питанием – 40,2 %, аутотренингом – 21,0 %, половым воспитанием – 
около 15,0 % и методиками закаливания – 10,2 %. Это свидетельствует о том, 
что подростки знакомы с основными составляющими «здорового образа жиз-
ни». Однако настораживает низкий интерес к вопросам самопознания, а так-
же взаимодействия в процессе межличностных отношений. 

При рассмотрении жизненных интересов школьников выясняется, что 
самым главным в жизни они считают «любовь», «хорошие взаимоотношения 
в семье» (66 % старшеклассников назвали эту ценность в числе трех наиболее 
значимых); на втором месте – «здоровье» (59,1 %); на третьем месте по зна-
чимости – «отношения с друзьями» (58,1 %); далее следуют «учеба» (38,9 %), 
«духовность» (33,5 %) и «карьера (материальное благополучие)» (29,5 %). 

Таким образом, в шкале жизненных ценностей школьников «здоровье» 
занимает одно из первых мест. Это свидетельствует о высокой степени их го-
товности к восприятию воспитательных, образовательных и оздоровительных 
программ. 

Формирование основ ЗОЖ школьников во многом зависит от правиль-
но или неправильно организованного досуга. В этой связи представляют ин-
терес сведения об использовании свободного времени. Как свидетельствуют 
данные анкетирования, большую часть свободного от учебных занятий вре-
мени школьники проводят у компьютера, экрана телевизора – 50,4 % или в 
игровых залах – 33,5 %. Известно, что многочасовое сидение у компьютера, 
лежание перед телевизором после многочасового сидения за партой и есть 
малоподвижный образ жизни – причина многих заболеваний. 

Еще более популярны «тусовки» с друзьями – 54,2 %, представляющие 
собой бесцельное шатание по улице. Общеизвестно, что, когда дети предос-
тавлены сами себе, им нечем заняться, в компании себе подобных или стар-
ших чаще всего и происходит знакомство с различными психоактивными ве-
ществами (курение, алкоголь, наркотики и др.) или возникают ситуации, гра-
ничащие с законом.  

Не радует и тот факт, что только 39,3 % школьников имеют обязанно-
сти и выполняют какую-либо домашнюю работу. Еще меньше подростков 
(29,6 %) занимаются в свободное время физкультурой и спортом. Освобож-
дены от физкультуры 21,4 %, занимаются спортом только на уроках физкуль-
туры 32,4 %, занимаются в различных спортивных секциях (ДЮСШ, школа  
и др.) 32,1 % и почти столько же (29,2 %) посещают дискотеки, что можно 
считать фактором риска приобщения к потреблению самых разнообразных 
психоактивных веществ. Таким образом, при теоретической заинтересован-
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ности школьников в своем здоровье на уровне действительно имеющего ме-
сто поведения выявляются другие тенденции. 

Отношение подростков к алкоголю, никотину, психоактивным и нар-
котическим веществам определяет будущее не только региона, но и всей 
страны. 

На вопрос «Курите ли Вы?» отрицательно ответили 57,9 %; «курили, но 
бросили» – 11,3 %, положительно ответили 13,3 %, остальные 17,5 % не стали 
отвечать, что свидетельствует о том, что около 30,0 % учащихся старших 
классов курят, а опыт курения имеют более 40,0 %. 

На вопрос «Употребляете ли Вы алкогольные напитки?» отрицательно 
ответили 32,4 % старшеклассников. Очевидно, что остальные имеют опыт 
употребления алкоголя, причем более 4 % делают это регулярно (3–4 раза в 
неделю и более); 12,2 % – несколько раз в месяц; 25 % – несколько раз в год. 
Если учесть, что около 20 % респондентов не пожелали отвечать, то для 
школьного контингента цифры весьма существенные. 

На вопрос «Употребляли ли Вы когда-либо наркотики?» 81,9 % опро-
шенных учащихся ответили отрицательно, из чего можно заключить, что 
около 18 % старшеклассников пробовали наркотические вещества. 

Таким образом, старшеклассники достаточно широко знакомы с психо-
активными веществами: более 30 % курят; свыше 65 % потребляют алкоголь-
ные напитки; существенная часть школьников знакома с наркотическими и 
токсическими веществами. Если принять во внимание, что школьники – наи-
более благополучная часть этой выбранной возрастной группы (а есть еще и 
учащиеся ПТУ, а также работающие и нигде не работающие подростки), то 
получаем весьма тревожную ситуацию. 

В этой связи представляет интерес осведомленность школьников о 
факторах риска болезней. Оказывается, они прекрасно осведомлены, что са-
мый большой вред здоровью наносят именно «вредные привычки»: о вреде 
потребления наркотиков знают 78,7 %, алкогольных напитков – 56,2 %, куре-
ния – 52,8 %. Недостаточно высоко оценивают школьники вред малоподвиж-
ного образа жизни (27,2 %), низкой физической подготовленности (22,4 %), 
неправильного питания (19,1 %), стресса (17,6 %). Для сравнения приведем 
данные маркетингового исследования, проведенного в 10 городах России 
Российской Ассоциацией общественного здоровья (РАОЗ) в 1997–1998 гг. По 
данным РАОЗ, количество тех, кто считает, что наибольший вред здоровью 
наносят наркотики, составляет 86,3 %, алкоголь – 66,8 %, курение – 80,5 %, 
малоподвижный образ жизни – 39,2 %, неправильное питание – 20 %. 

Сравнительный анализ ответов пензенских школьников и остальных 
российских подростков свидетельствует о недооценке нашими старшекласс-
никами вреда курения. В целом по России вред никотина оценивается в  
1,5 раза выше. А ведь хорошо известно, что путь к наркотикам начинается с 
обычной сигареты, бокала вина или рюмки водки. Необходима коррекция 
профилактической работы. С этой целью следует выяснить: что наиболее 
значимо для подростков как источник знаний. Ответы на этот вопрос рас-
пределились следующим образом:  

– 1-е место – школа – 68,9 %; 
– 2-е место – семья – 33,4 %; 
– 3-е место – друзья – 30,3 %; 
– 4-е место – СМИ – 18,6 %; 
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– 5-е место – общение с учителями – 12,3 %; 
– 6-е место – самообразование – 10,4 %. 
Поражает низкое место категории «общение с учителями» как источни-

ка знаний. Что это – девальвация знаний учителя или его авторитета? 
Обратимся к ответам на вопрос «Чье мнение для Вас важно, когда речь 

заходит о смысле жизни?». Естественно, приоритет отдается своему личному 
мнению – 81,7 %. Далее: мнению родителей – 70,2 %, родственников – 
55,8 %, друзей – 49,3 %, мнению, высказанному в СМИ журналистами, писа-
телями, звездами шоу-бизнеса, – 45,6 %. Также важно мнение учителей – 
45,6 %, мнение церкви – 21 %. 

Полученные данные достаточно хорошо взаимосвязаны с ответами о 
занятиях в свободное время и подтверждают высокий авторитет семьи, дру-
зей, родственников, рост влияния средств массовой информации, растущее 
влияние церкви и, к сожалению, невысокий авторитет учителя, его знаний и 
образа жизни. Возможно, это является, в первую очередь, следствием низкого 
социального положения учителя в нашем обществе, его бедственным матери-
альным положением. Унизительная борьба школьного учителя за нормальное 
существование не способствует росту его нравственного и научно-
педагогического уровня и постепенно, неуклонно снижает его авторитет. 

Отчасти этим объясняется тот факт, что недостающую информацию о 
здоровье дети хотели бы получать, в первую очередь, из средств массовой 
информации – 44,9 %, лекций и бесед специалистов – 28,4 %, далее от роди-
телей – 26,9 % и только 26 % – на школьных уроках. 

Обращает на себя достаточно большое внимание авторитет родителей и 
родственников, и в первую очередь матери. На вопрос «Кто из близких род-
ственников уделяет внимание Вашим проблемам?» 75,7 % школьников отме-
тили внимание матери и только 28,9 %– отцов. Более 18 % детей отмечают 
внимание братьев и сестер, а также дедушек и бабушек – 10,2 %. Безусловно, 
эти сведения следует учитывать при взаимодействии семьи и школы в вопро-
сах формирования культуры здоровья.  

Более 80 % подростков считают, что своим здоровьем они должны за-
ниматься сами, а, прежде всего, для укрепления здоровья необходимы жела-
ние и сила воли – 77,9 %, а также знания – 16,3 % и оборудованные помеще-
ния – 10,2 %. 

Менее половины старшеклассников интересуются событиями общест-
венно-политической жизни – 46,1 %. Практически все предпочитают, что 
вполне естественно, поп-, рок- и рэп-музыку (около 100 %), классическую и 
народную – 13 %, авторской песней интересуются только 9,2 %. Не стоит 
объяснять различное влияние вышеуказанных музыкальных стилей и направ-
лений на формирование нравственности подростков. Не удивляет тот факт, 
что на вопрос «Допускаете ли Вы для себя возможность нарушить правила 
«честной игры» ради победы?» только 31,4 % опрошенных детей ответили 
отрицательно. Очевидно, именно эти дети объясняют нарушение законности 
недостатками нравственности; 25,7 % – психологическими особенностями 
людей; 24,6 % – недостаточной суровостью наказания и лишь 15,2 % – недос-
таточными знаниями законов. 

Приведенные в статье данные оценочного плана предоставляют всем 
заинтересованным лицам и организациям информацию об эффективности 
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предпринимаемых в настоящее время усилий по укреплению здоровья и 
формированию ЗОЖ в подростковой среде региона. 

Анализ полученных данных позволяет отметить, что отношение к здо-
ровью у старшеклассников высоко доминантно, характеризуется осознанно-
стью, чаще всего имеет практический и эстетический типы мотивации. Одна-
ко намерения скорее декларативны, что подтверждается структурой досуга. 
Как показывают исследования, одной из основных причин этого является за-
вышенная самооценка состояния собственного здоровья.  

В то же время можно отметить их позитивное отношение к физической 
культуре как наиболее эффективному средству укрепления здоровья, а также 
осознание личной ответственности в этом вопросе. Это позволяет надеяться 
на положительный результат при создании и реализации личностных оздоро-
вительных проектов с акцентированным использованием средств физической 
культуры и спорта. 
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УДК 378.126 
М. В. Климова 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:  
ВОЗМОЖНОСТИ ГУМАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы педагогического взаимодейст-
вия преподавателя и обучающихся, факторы, способствующие гуманизации 
этого процесса. 

Ключевые слова: педагогическое общение, педагогическое взаимодействие, 
гуманизация, педагогическая культура. 
 
Abstract. The present considers the problems of pedagogical infercouse of a teacher 
and students and conditions that provide humanization of this process. 

Keywords: pedagogical intercourse, pedagogical interaction, humanization, peda-
gogical culture. 
 

Неотъемлемым атрибутом педагогической деятельности, вне которо-
го невозможно достижение целей обучения и воспитания, является обще-
ние. Педагог вуза в своей профессиональной деятельности строит общение 
с учащимися, коллегами, руководством кафедры, вуза и учебно-
вспомогательным персоналом, сознательно или бессознательно внося 
своими действиями, продуктами труда и отношениями изменения в усло-
вия труда других людей, оказывая при этом на них психологическое и пе-
дагогическое влияние. 

Изучением проблем общения занимались такие педагоги и психоло-
ги, как Г. М. Андреева, И. В. Биочинский, А. А. Бодалев, В. А. Кан-Калик, 
А. Н. Леонтьев, А. В. Мудрик, Б. Ф. Ломов, А. М. Столяренко и многие  
другие. 

Профессиональная подготовка специалиста любой отрасли в настоя-
щее время обязательно должна сопровождаться специально организован-
ным обучением общению, поскольку именно в общении человек самооп-
ределяется и самопредъявляется. Тем более это необходимо при обучении 
профессиям, субъектом труда которых, по классификации Е. А. Климова, 
является человек, т.е. основное их содержание составляют профессиональ-
ные взаимодействия с людьми различных социально-профессиональных 
категорий. 

«Владение профессионально-педагогическим общением – важнейшее 
требование к личности педагога в том ее аспекте, который касается меж-
личностных взаимоотношений» [1, с. 438]. Кроме того, Р. С. Немов гово-
рит о том, что есть ряд специальных коммуникативных умений и навыков, 
которыми должен владеть педагог: познание человека человеком, познание 
человеком самого себя, умение правильно оценить ситуацию общения, 
умение использовать невербальные способы педагогического общения. 

Педагогическое общение в вузе как сфера реализации мастерства и 
творчества педагога отличается неповторимостью своих элементов, связей 
и отношений между ними. Здесь общение представляет собой процесс ре-
шения основных педагогических целей – обучения, воспитания, развития, 
а они всегда своеобразны и индивидуально неповторимы. 
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I. В психолого-педагогической и справочной литературе можно встре-
тить различные определения общения. Некоторые приравнивают его к обме-
ну информацией, некоторые говорят, что это взаимодействие [2, с. 244;  
3, с. 55; 4]. Нам наиболее близка позиция Г. М. Андреевой, которая выделяет три 
взаимосвязанных стороны общения: 1) коммуникация (обмен информацией);  
2) интеракция (взаимодействие); 3) перцепция (восприятие партнера) [5]. 

Г. М. Андреева интерпретирует взаимодействие как организацию со-
вместной деятельности, в ходе которой для ее участников «важно не только 
обменяться информацией, но и организовать «обмен действиями», спланиро-
вать общую деятельность» [5, с. 101]. 

Педагогическое взаимодействие – одно из ключевых понятий педа-
гогики, условие функционирования учебно-воспитательного процесса; это 
сложнейший процесс, состоящий из множества компонентов – дидактиче-
ских, воспитательных и социально-педагогических взаимодействий. Взаи-
модействие – составляющая человеческого общения, которое, как извест-
но, является важнейшей средой духовного, общественного и личностного 
проявления человека, средством достижения взаимопонимания между 
людьми. Социально-психологическая сущность общения состоит в том, 
что оно представляет собой живой и никогда не прекращающийся процесс 
взаимодействия людей, человека с самим собой и окружающим миром  
[6, с. 192–193]. 

Однако общение может представлять собой ситуацию односторонней 
передачи информации, широко распространенную в массовой педагогиче-
ской практике. Взаимодействие же осуществляется только в процессе об-
щения и деятельности, предполагая активность его субъектов и наличие 
обратной связи. От того, насколько педагог способен к «выбору наиболее 
соответствующих особенностям другого человека способов взаимодейст-
вия с ним» [7, с. 57], зависит, в какой степени будет раскрыт потенциал че-
ловека, с которым он общается. Наиболее важным в данном случае будет 
ориентировка прежде всего на положительные качества в другом человеке. 

II. С 90-х гг. ХХ в. отечественные ученые в рамках гуманистической 
основы образования в качестве методологической базы подготовки спе-
циалистов считают возможным выделить аксиологический подход  
(Е. В. Бондаревская, В. А. Сластенин и др.). Это представляется вполне ло-
гичным, так как именно ценности определяют сущность образования и 
воспитания человека. 

Классифицируя педагогические ценности по уровню существования, 
В. А. Сластенин в систему личностно-педагогических ценностей включает: 

1) ценности, связанные с утверждением личностью своей роли в соци-
альной и профессиональной среде (общественная значимость труда педагога, 
престижность педагогической деятельности, признание профессии ближай-
шим личным окружением и др.); 

2) ценности, удовлетворяющие потребность в общении и расши-
ряющие его круг (общение с детьми, коллегами, референтными людьми, 
переживание детской любви и привязанности, обмен духовными ценно-
стями и др.); 

3) ценности, ориентирующие на саморазвитие творческой индивиду-
альности (возможности развития профессионально-творческих способностей, 
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приобщение к мировой культуре, занятие любимым предметом, постоянное 
самосовершенствование и др.); 

4) ценности, позволяющие осуществлять самореализацию (творче-
ский характер труда педагога, романтичность и увлекательность педагоги-
ческой профессии, возможность помощи социально неблагополучным де-
тям и др.); 

5) ценности, дающие возможность удовлетворять прагматические 
потребности (возможности получения гарантированной государственной 
службы, оплата труда и длительность отпуска, послужной рост и др.)  
[8, с. 166]. 

Соответственно, одной из важнейших норм, регламентирующих пе-
дагогическую деятельность, является педагогическое взаимодействие пре-
подавателя вуза с учениками и коллегами. Разумеется, оно должно быть 
основано на принципе гуманизма – уважении к людям, заботе о них, убеж-
дении в их больших возможностях к самосовершенствованию. 

III. В процессе педагогического взаимодействия проявляется тяготе-
ние педагога к тем или иным формам управления деятельностью учащих-
ся, формированию системы относительно устойчивых способов обращения 
к партнеру и реагирования на информацию и поступки последнего. Нашей 
целью не является подробное рассмотрение традиционно выделяемых трех 
стилей управления, скажем лишь, что нами наиболее приветствуется демо-
кратический стиль, так как он позволяет индивидуализировать процесс 
обучения и воспитания. 

Кроме того, по мнению А. А. Бодалева, стиль общения влияет на со-
стояния, чувства партнера по общению: «Часто эти различия в эмоцио-
нальных откликах, которые разные люди вызывают у окружающих, явля-
ются следствием того, что люди не в одинаковой мере хотят и умеют вы-
бирать для каждого случая наиболее подходящий стиль общения»  
[7, с. 65]. Нежелание менять привычный стиль поведения влечет за собой 
укрепление или поддержание отрицательных эмоций в группе учащихся. 
Проведенные А. А. Бодалевым исследования показали, что состояние по-
давленности у учащихся чаще возникает, когда их педагог – личность ав-
торитарного стиля. Гнев и злость вызывает непоследовательность педаго-
га. А состояние спокойного удовлетворения и радости относительно чаще 
возникает в тех группах, где педагог придерживается демократических 
принципов. 

Педагогов демократического стиля характеризует интерес к позна-
нию ученика, способы формирования его личности. Много времени такой 
педагог уделяет изучению индивидуальных склонностей, способностей, 
интересов учеников и их личностных качеств, а обучающиеся стремятся к 
осознанному овладению предметом, не удовлетворяются формальными 
знаниями. Педагог не смешивает оценку личности учащегося с его успеха-
ми в учебе, редко применяет методы дисциплинарного воздействия, отда-
вая предпочтение таким методам, как поощрение, убеждение, авансирова-
ние личности. 

Изначально педагоги вуза обладают разным набором профессио-
нально значимых качеств, что связано с наличием в составе кафедр со-
трудников не только с разным уровнем профессиональной подготовки (что 
вполне естественно для любого педагогического коллектива), но и с раз-
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личным отношением к профессиональной деятельности. Поэтому выбор 
педагогом демократического стиля – не единственное условие гуманиза-
ции педагогического процесса. Важнейшим условием подготовки квали-
фицированного специалиста любой отрасли является педагогическое мас-
терство преподавателя и его владение техникой педагогического общения. 

Развитие таких качеств, как внимание и наблюдательность, будет 
способствовать более точному восприятию собеседника. Не менее важно 
умение переключаться, быстро концентрировать внимание, выбирать адек-
ватные методы воздействия. Взаимопониманию способствует эмпатия – 
основа педагогического такта. Осознание истинных мотивов поступков 
учащихся поможет отказаться от поверхностных оценочных суждений, по-
спешных выводов. 

Вместе с тем в педагогическом взаимодействии исключительно важ-
на выразительность речи. Любую фразу можно произнести как малозначи-
тельную – скороговоркой, но можно и развернуть – произнести вразрядку, 
медленно, удлиняя гласные и сохраняя при этом логическую стройность 
фразы, ее композиционное единство. Богатство выразительной речи педа-
гога, как и артиста, постигается умелым использованием интонации к вер-
но найденным словам. Одно и то же слово, сказанное с разными интона-
циями, приобретает и разный смысл. 

Преподаватели высокой педагогической культуры каждую свою мысль 
стремятся довести до предельной ясности и завершенности, когда она уже 
превращается в формулу, годную для передачи другим. Чтобы добиться та-
кой отточенности, требуется кропотливо работать по отбору слова, почаще 
заглядывать в словари русского языка. Необходимо быть всегда осторожным 
со словом, понимать, что непродуманное высказывание легко может обидеть, 
уязвить, оскорбить человека и даже привести его к сильнейшему стрессу. 

Компоненты речевой культуры (словарный запас, выразительность, ин-
тонационная и эмоциональная окраска речи и др.) формируются комплексно. 
Важное условие для развития речи педагога – накопление словарного запаса, 
которое является прямым следствием развития мышления. Другим условием 
является отсутствие в речи слов-«паразитов» («это самое», «в общем», «зна-
чит», «как бы» и др.). 

И, разумеется, нельзя не сказать о самоподаче педагога. Учащиеся все-
гда чувствуют, с каким настроем преподаватель входит в аудиторию: «одни – 
как в клетку, другие – как в храм». Поэтому умения уверенно держаться не 
всегда достаточно. Необходимо избегать непроницаемых масок, следить за 
соответствием эмоций излагаемому материалу, эстетичностью жестов, поз, 
мимики. 

Педагогическая деятельность в вузе немыслима без кафедральных кол-
лективов, где из личностных свойств каждого члена коллектива складывают-
ся групповые социальные свойства. Наиболее важными в этих отношениях, 
на наш взгляд, являются этические установки педагога. Для успешной педа-
гогической деятельности недостаточно только педагогических знаний и опы-
та. Педагогу необходимо в течение всей профессиональной деятельности 
формировать свою духовную и педагогическую культуру. 

Духовный компонент является определяющим в социализации челове-
ка, что позволяет, на наш взгляд, рассматривать педагогическую науку в тес-
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ной связи с проблемами культуры, науки, литературы и искусства. Это ни в 
коей мере не преуменьшает роль и значение экономических, социальных и 
политический отношений. Но человека возвышают лишь уровень культуры, 
богатство и глубина его духовного мира, степень развитости гуманизма, ми-
лосердия и уважения к другим людям. 

В какой бы сфере ни действовал человек, нормы морали сопровождают 
любую его деятельность. «Моральные нормы обнаруживаются всюду –  
в экономике, политике, науке, медицине и т.д., там, где есть межличностные 
и межколлективные взаимоотношения» [9, с. 10]. Этика профессиональных 
взаимоотношений – вопрос актуальный, но отнюдь не новый. Очевидно, что 
она является «азами» педагогического общения в вузе и представляет собой 
элемент педагогической культуры. 

Этика служебных отношений является частью проблемы социального 
управления. Если же перевести данное понятие в область педагогических ка-
тегорий, то речь может идти о педагогике социального управления. И здесь, 
безусловно, главным звеном в создании благоприятного педагогического об-
щения будет являться укрепление морально-психологического единства в 
общении всех участников педагогического процесса. 

Без соблюдения моральных норм невозможна совместная деятельность 
людей, социальных групп. Классические категории этики – добро, справед-
ливость, долг, совесть, достоинство – должны быть основой педагогической 
деятельности. Воспитание и обучение подрастающего поколения, которому 
придется ежедневно находиться между добром и злом, требуют от препода-
вателя быть безупречным в выборе форм, средств и методов, допустимых в 
педагогическом процессе. 

«Педагогический потенциал коллектива – это прежде всего возможно-
сти цивилизованного формирования его членов путем включения их в дви-
жение по превращению группы в подлинный коллектив и утверждению в его 
жизни модели отношений, поведения и деятельности, свойственных нравст-
венному, гуманному, демократическому, правовому культурному обществу» 
[10, с. 223]. 

Кроме знаний, в процессе общения педагог проявляет свое отношение к 
миру, людям, профессии. В этом смысле гуманизация педагогического обще-
ния тесно связана с гуманитарной культурой педагога, которая позволяет не 
просто угадывать (на уровне интуиции) нравственно-психологические со-
стояния учащихся, а изучать и понимать их. 

IV. Итак, педагогический процесс строится на основе взаимодействия 
педагога и обучающегося. Эффективность усвоения знаний зависит не только 
от способностей ученика, наличия у преподавателя умений, при помощи ко-
торых он строит педагогическое взаимодействие, но и от других факторов. 
Гуманизации педагогического взаимодействия будут способствовать: 

1) выбор педагогом такого стиля общения с учащимися, который не 
способствовал бы подавлению личности и угнетению положительных эмоций 
обучающихся, а учитывал бы их индивидуальные особенности, способство-
вал бы осознанному овладению учебным предметом; 

2) педагогическое мастерство преподавателя, которое во многом ха-
рактеризует его профессиональный и нравственный облик и невозможно без 
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глубокого знания своего предмета, без любви к нему и педагогической дея-
тельности в целом; 

3) коммуникативная культура педагога, которая включает в себя не 
только грамотное использование имеющегося у педагога словарного запаса, 
но и умение придать речи выразительность, эмоционально ее окрасить. В ши-
роком смысле – это общение, основанное на эмпатии, педагогическом такте; 

4) самоподача педагога, его хорошее настроение, опрятный внешний 
вид, эстетичность поз, мимики и жестов; 

5) коллективные настроения, которые складываются из личностных 
свойств каждого члена коллектива и оказывают огромное влияние на педаго-
гический процесс. 

К сожалению, бытует мнение, что преподавать в вузе может практиче-
ски любой человек, в педагогике каждый мнит себя специалистом. Как пока-
зывает практика, это далеко не так. Далеко не каждый имеет призвание и спо-
собности к педагогической деятельности, не у каждого сформированы необ-
ходимые для такого вида деятельности личностные качества. 

Профессионально-педагогическую направленность личности педагога 
характеризуют педагогический долг и ответственность, педагогическая мо-
раль, самоотверженность, педагогический такт, педагогическая справедли-
вость (своеобразное мерило объективности педагога, уровня его нравствен-
ной воспитанности, авторитетность), потребность в знаниях (необходимое 
условие профессионального становления и самосовершенствования), любовь 
к преподаваемому предмету, культура научно-педагогического мышления 
(диалектичность – умение в каждом педагогическом явлении обнаруживать 
составляющие его противоречия), профессионально-педагогические намере-
ния и склонности [2]. 

Гуманистическая миссия образования заключается в осмыслении чело-
века как уникального явления природы, в признании приоритета его субъект-
ности, развитие которой есть главная цель. Творческое начало педагогиче-
ской профессии позволяет раскрыть и развить творческий потенциал лично-
сти как воспитуемого, так и педагога. 
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УДК 370:947.1(470.40) 
О. А. Логинова  

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ  
УЧАЩИХСЯ В ГИМНАЗИЯХ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ  

И РОССИИ В XIХ – НАЧАЛЕ XX в.  
 
Аннотация. В статье анализируются сущность, эволюция и применение раз-
личных систем оценивания знаний учащихся и их успеваемость в гимназиях 
Пензенской губернии и России в XIХ – начале XX в.; рассматривается прооб-
раз современной рейтинговой системы оценивания знаний учащихся: основ-
ные его черты и использование в работе дореволюционных гимназий.  

Ключевые слова: система оценивания, мужская гимназия, женская гимназия, 
«рейтинговая система оценки знаний», успеваемость, знания, прилежание. 
 
Abstract. The article analyzes the essence, evolution and application of various sys-
tems of knowledge estimation of pupils and their progress in grammar schools in 
Penza province and in Russia in XIХ and at the beginning of XX centuries. The pro-
totype of modern rating system of pupils' knowledge estimation is considered. Its 
basic lines and the usage in pre-revolutionary grammar schools are described. 

Keywords: estimation systems, a men's grammar school, a female grammar school, 
«rating system of knowledge estimation», progress, knowledge, diligence. 
 

На современном этапе развития и реформирования системы образова-
ния России особую актуальность приобретает вопрос поиска новых и совер-
шенствования существующих форм и методов обучения, а также способов 
оценивания знаний учащихся на всех образовательных уровнях.  

На основе глубокого и детального осмысления всех периодов развития 
российской системы образования, цель которого определяется очерченной 
выше проблемой, можно судить о результативности тех или иных уже со-
вершившихся образовательных реформ, об их положительных или отрица-
тельных сторонах, а также об их влиянии на развитие общества и образования 
в целом. 

Учитывая следующие общеизвестные факты (гимназии являлись един-
ственными учебными заведениями в России, дающими право получения 
высшего образования в период XIХ – начала XX в.; гимназии сегодня, как и в 
дореволюционное время, являются синонимом высококлассной подготовки 
учащихся к обучению в высших учебных заведениях; гимназии как учебного 
заведения не существовало с 1917 г. по 90-е гг. прошлого столетия, что ука-
зывает на верность выбора хронологических рамок анализа), логично возник-
новение объективной потребности в историко-педагогическом осмыслении 
развития дореволюционной системы российского образования и особенно 
той инновационной части для современной образовательной системы, кото-
рая относится к гимназическому образованию. 

Итак, отметим, что организация и содержание учебно-воспитательного 
процесса в российских гимназиях в XIX – начале XX в. строго определялись 
соответствующими документами – уставами и положениями.  

Так, например, в Уставе 1804 г. – «Устав учебных заведений подведом-
ственных университетам 1804 года» – отмечалось, что учитель должен  
по-отечески относиться к своим воспитанникам, не быть слишком суровым к 
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детям и вообще «…занимать у своих учеников место родителей», показывая 
«…кротость, ласковость, терпение и внимание к их пользе, сердцу родителей 
свойственные…» [1]. Эти качества педагоги должны были демонстрировать 
во время всего учебного процесса, а также непосредственно на экзаменах-
испытаниях.  

В гимназии испытания всегда проводились перед началом нового кур-
са. За неделю до них учителя должны были сообщить об успехах учеников 
каждый по своему предмету директору учебного заведения. До этого 
«…Директор для каждой науки назначает известное число шаров, соразмер-
ное важности и обширности оной. Сие число должно служить к определению 
степени успехов каждого ученика. Например, числом 90 можно означить сте-
пень совершенства в Алгебре. Сие число разделяет учитель между учениками 
следующим образом: знание ученика, окончившего уже первоначальные дей-
ствия с количествами простыми и сложными, означает он числом 20. Он при-
бавляет шары к вышеозначенному числу оных по следующему порядку. Для 
тех учеников, кои знают решение уравнений 

1й степени, прибавляет 10 шар. 
2й — — — 15 
3й — — — 20  
4й — — — 25…» (Устав 1804 г., § 61). 
Таким образом, число шаров должно было определить успехи каждого 

ученика в алгебре. Каждый преподаватель должен был таким же образом 
провести оценивание в своем предмете. В итоге видно «…суммою всех сих… 
относительные успехи своих учеников…». Далее учитывалась сумма чисел, 
указанных по каждому ученику в рапортах всех учителей гимназии, которая 
и определяла место учащегося между товарищами. На основании этого уча-
щиеся допускались к испытаниям. 

Можно предположить, что подобное выделение успешности своих уче-
ников, по сути, являлось прообразом современной рейтинговой системы оце-
нивания знаний учащихся. 

Анализируя эволюцию системы оценивания знаний учащихся, можно 
отметить, что она изменилась с введением нового устава 1871 г. Так, если в 
1804 г. оценка успешности учащихся проводилась каждым учителем с помо-
щью заранее озвученной директором максимальной суммы оценивания зна-
ний учащихся, которая в итоге по показателям каждого педагога должна была 
выявить относительные успехи учеников, то в тридцатые годы, как пишет 
П. П. Зеленецкий, были недолго в употреблении десятичные отметки, так что 
«низшим баллом была цифра 44, а высшим 320» [2, с. 59]. 

В 1872 г. «Правила об испытаниях учеников гимназий и прогимназий 
ведомства МНП» огласили, что «…как на испытаниях, так и равно и в про-
должении всего учебного года познания и успехи учеников оцениваются 
обычными цифрами, причем «5» означает познания и успехи отличные и ста-
вится за основательное знание всего пройденного при отличном прилежании 
и внимании и при таких письменных работах, которые могут служить образ-
цом для класса. 

«4» – хорошо и служит оттенком «5», означая познания также основа-
тельные, за недостатком должного прилежания или внимания не всегда при-
меняемые надлежащим образом и в устных ответах и в письменных работах. 
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«3» – удовлетворительно, знают пройденное настолько твердо, что без 
затруднений могут учиться далее и вообще уровню своего класса соответ-
ствуют. 

«2» – не совсем удовлетворительно, служит оттенком единицы и пред-
ставляется ученикам, которые стоят ниже уровня своего класса, сбиваются 
иногда в ответах даже на главные вопросы, но, при усиленном прилежании со 
своей стороны и таковом же внимании в классе, особенно с посторонней по-
мощью, могут идти вперед и возвыситься до среднего уровня своего класса. 

«1» – вовсе неудовлетворительно и означает познания слабые, при ма-
лом понимании пройденного и недостаточном внимании и прилежании. 

Теми же цифрами оценивается прилежание учеников относительно 
приготовления ими уроков, внимание их на уроках в классе и их поведе-
ние…» [3]. 

Акцентируем внимание на том факте, что в гимназиях оценивались не 
только знания учеников, но и их прилежание и внимание на уроке. В под-
тверждение этого находим в ведомостях успеваемости и поведения учеников 
Пензенской первой гимназии у всех ее воспитанников оценки и за учебную 
успеваемость, поведение, а также отдельно – за внимание и прилежание [4].  

В 1881–1882 гг. в «Ведомости об успехах и поведении учеников» [5] 
удалось обнаружить следующие любопытные факты. Весь учебный год был 
разделен на четыре периода, которые были отражены в документе и по кото-
рым производилось оценивание учащихся: с 15 августа по 15 октября;  
с 15 октября по 20 декабря; с 7 января по 15 марта; с 15 марта по 15 июня. По 
каждому предмету гимназического курса за каждый из периодов четко вы-
ставлялась оценка: за «…1) успехи; 2) внимание; 3) прилежание», а также 
указывалось «число пропущенных уроков». Оценивалась также и «исправ-
ность тетрадей». 

Оценка за поведение являлась средним баллом отметок за поведение по 
каждому предмету в гимназии.  

Так, например, некий ученик приготовительного класса В. Загорский за 
успехи, внимание и прилежание с 15 августа по 15 октября получил все от-
личные отметки по «священной истории», а по «русскому с славянским язы-
ком и словесности» его успехи, внимание и прилежание были оценены как 
«3», «4», «4» соответственно. Аналогичным образом оценивались и осталь-
ные предметы. Этот факт говорит о том, что в гимназии производилось точ-
ное оценивание всякого ученика каждым учителем, что отличное внимание и 
прилежание одного учащегося по какому-либо предмету еще не говорило о 
таковом на всех дисциплинах курса. В итоге в конце учебного года выставля-
лись годовая отметка, отметка по экзамену и «средний вывод». 

Обратим внимание на интересный факт: годовая оценка В. Загорского 
по «русскому с славянским языком и словесности» была выведена в виде  
«3 ¼». Это указывает на то, что педагоги гимназии стремились максимально 
точно отразить успешность учащихся. 

Этот же вывод подтверждают отметки других учащихся классов гимна-
зии. Например, ученик первого класса А. Быков по «русскому со славянским 
языком и словесности» получил годовую отметку в виде «2 ½» . Более того, 
при итоговой оценке по «арифметике» ученика гимназии Н. Шена, учитывая, 
что он получил годовую отметку в виде «4 ¼» и отличную экзаменационную 
оценку, средний вывод по «арифметике» соответствовал «4 ¾», что также 
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подтверждает вывод о строгом и точном оценивании успехов учеников. Ана-
логичным образом в 80-х гг. выставлялась оценка за внимание и прилежание 
всех учащихся.  

В «Ведомостях об успехах 1897–1898 года Пензенской мужской гимна-
зии» [6] видно, что в эти годы происходит дальнейшая трансформация перио-
дов учебного года. В этом документе уже четко выделяются I, II, III, IV четвер-
ти, которые соответствуют выделенным ранее периодам учебного года.  

Изменения коснулись и экзаменационной оценки – она разделилась на 
оценку за письменный экзамен и за устный экзамен. Причем точное оценива-
ние, которое применялось в 80-х гг. XIX в., уже не производится. В это время 
в ведомостях встречаются оценки, состоящие только из целых чисел, однако 
попадаются и оценки вида, например, «3+». Именно оценку такого вида по-
лучил гимназист И. Алексеев по русскому языку, у Д. Архангельского по 
арифметике значится оценка «2+» и «3–» по русскому языку за вторую чет-
верть. Таким образом, математически точное выставление оценок, принятое в 
80-х гг., уже не практиковалось в конце века, хотя и «чистая» пятибалльная 
система отметок для гимназии являлась, как видим, несколько ограничитель-
ной. Этим можно объяснить своего рода попытку «индивидуализировать» 
оценивание знаний учащихся с применением математических знаков. Однако 
нельзя не заметить и то, что в то время стал очевиден переход к современной 
системе оценивания, принятой в большинстве школ современной России.  

Вопрос «Как оценивать письменные и устные ответы учеников в сред-
них и низших учебных заведениях?» [7] обсуждался и на страницах периоди-
ческой печати, например Н. Т. Докучаевым в одноименной статье в журнале 
«Гимназия». Автор различает два способа оценки письменных и устных уче-
нических ответов: субъективный (по впечатлению) и объективный (по числу 
допущенных ошибок), при этом рассуждая о преимуществах второго и не-
достатках первого. Кроме того, Н. Т. Докучаев предложил оценивать знания 
учеников по двенадцатибалльной системе, которая не получила распростра-
нения, но снискала массу одобрительных откликов. Впоследствии аналогич-
ная система оценивания в двенадцать баллов рассматривалась и в XX в., да и 
сегодняшний день предполагает ее возможное использование. 

Итак, анализируя систему оценок в гимназии, можно сделать вывод, 
что она прошла в своем развитии множество вариантов. Однако та, которая 
была представлена в 1872 г., используется, в несколько уточненном варианте, 
более приближенном к реалиям современности, и в настоящее время. 

Следует отметить также и то, что в ведомостях успеваемости в конце 
века в Пензенской гимназии была предпринята попытка введения своего рода 
«рейтинга» учащегося. Заметим, что и эта идея педагогов гимназий успешно 
функционирует и сегодня в вузах России.  

В XIX в. прообраз современной рейтинговой системы оценивания 
строился на основании отметок за успешность в учении, поведении, приле-
жании и внимании, кроме того, учитывалось число пропущенных уроков. 
«Положение в классе» выводилось за каждую четверть отдельным порядко-
вым номером напротив каждой фамилии ученика.  

В гимназии же педагоги требовали от учеников не опаздывать на заня-
тия. Так, например, в Пензенской гимназии, по словам П. П. Зеленецкого, 
«…опущение уроков и опоздания учеников было довольно обыкновенным 
явлением» [2, с. 13]. По уставу, учителя гимназии должны были перед нача-
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лом урока делать перекличку учеников, при этом «…не прибывших в класс 
или опоздавших» записывать в особый список ученического прилежания, 
«…отмечая причины, представляемые ими в оправдание, и требуя, дабы они 
приносили от родителей, родственников или опекунов своих свидетельства, 
что не были действительно за болезнию, или необходимою нуждою: в случае 
же частых отлучек наведываться точнее у родителей их или опекунов самим, 
или чрез других, отчего дети их не приходят в Училища, и полученный ответ 
записывать…».  

В Пензенской гимназии это правило неукоснительно соблюдалось. Так, 
как замечает П. П. Зеленецкий, для того чтобы исключить халатное отноше-
ние как самих гимназистов, так и их родителей к учебе, начальство учебного 
заведения приняло особое решение, «…по которому отбирались от родителей 
подписки, что их дети не будут уклоняться от занятий в школе без законной 
на то причины… в противном случае, ежели в течение месяца более трех раз 
без законной причины кто из них отлучится, таковых исключать из гимна-
зии…» [2, с. 16]. 

Впоследствии в гимназической документации можно обнаружить, что, 
к примеру, пропуски уроков учениками в 1884 г. становились уже редким яв-
лением. Так, отмечается, что ученики первого класса по уважительной при-
чине имели в год 1908 пропусков, без уважительной причины – 14, более от-
ветственное отношение к учебе прослеживается в восьмом классе – 763 и  
0 пропусков соответственно [8]. Из этого можно сделать вывод, что гимназия 
старалась заботиться о поддержании дисциплины в классах, а также стреми-
лась приучить учеников и их семьи к ответственному отношению к занятиям. 

Анализируя архивные материалы, касающиеся пензенских гимназий, на 
предмет оценивания знаний и успеваемости учащихся, следует отметить сле-
дующие особенности.  

Во-первых, в старших классах пензенских мужских гимназий успевае-
мость была значительно выше, чем в остальных классах. Причем эта тенден-
ция наблюдалась в течение всего рассматриваемого периода развития гимна-
зического образования [5, 8–10]. Например, если в первый класс Первой муж-
ской гимназии в 1883 г. было принято 55 учеников, то переведены в следую-
щий класс только 66 % учащихся, т.е. 36 человек [8]. В восьмом классе гим-
назии на начало года насчитывалось 23 ученика, причем к выпускным испы-
таниям были допущены все учащиеся. Таким образом, успеваемость в старших 
классах составила 100 %, а это говорит о том, что эти учащиеся относились к 
учебному процессу более ответственно, понимая, что успешное окончание 
учебного заведения дает им возможность дальнейшего карьерного роста.  

Рассматривая успеваемость в Пензенской женской гимназии, можно 
увидеть несколько другую картину. Так, из 28 учениц первого класса гимна-
зии в следующий класс были переведены 28 учащихся, т.е. успеваемость 
класса составляла 100 % [11]. Причем средней отметкой, получаемой девоч-
ками в учебном заведении, являлся балл 3,8. В седьмом классе учебного заве-
дения наблюдалась аналогичная картина, причем средний балл составлял уже 
4,7. Отметим, что многие преподаватели в этом учебном заведении являлись 
совместителями, основным местом службы которых была Пензенская муж-
ская гимназия, а это подразумевает, что уровень преподавания и оценивания 
успехов гимназисток был таким же, как и в мужской гимназии. Таким обра-
зом, в отличие от Пензенской мужской гимназии, в Пензенской женской гим-
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назии успеваемость была намного выше, и ее распределение по классам было 
ровнее.  

Во-вторых, учащиеся Пензенской мужской гимназии в учебном заведе-
нии в среднем обучались по 9–10 лет [12], тогда как гимназический курс со-
ставлял восемь лет. Это говорит о том, что большая часть учащихся гимназии 
оставалась на повторное обучение по нескольку раз в одном и том же классе, 
особенно эта тенденция проявлялась в низших классах гимназии. В Пензенской 
женской гимназии такая тенденция не наблюдалась. Более того, из 20 учениц 
седьмого класса 6 гимназисток окончили курс с наградой [11]. 

Следует сказать, что гимназический курс пензенских учебных заведе-
ний был тесно связан с университетским – знания учащихся, их оценка,  
а также «успешность в овладении ими» соотносились с политикой казанско-
го, а затем и харьковского учебных округов и главенствующих в них универ-
ситетов.  

Итак, в процессе становления гимназического образования в Пензен-
ской губернии и в России в период XIХ – начала XX в. система оценивания 
знаний учащихся эволюционировала. Следует отметить, что столь популяр-
ная современная рейтинговая система оценивания знаний учащихся логиче-
ски была разработана еще в XIХ в. и активно применялась для индивидуаль-
ной оценки «успехов», «внимания», «прилежания» учащихся относительно 
аналогичных показателей гимназистов класса и учебного заведения в целом; 
гимназический курс пензенских учебных заведений был тесно связан с уни-
верситетским, а это означало также, что оценивание знаний учащихся, а так-
же «успешность в овладении ими» соотносились с «окружной» политикой 
университетов; системы оценивания в гимназиях губернии находились в тес-
ной связи с общим уровнем успеваемости в этих учебных заведениях и отра-
жали специфику каждого из них.  
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УДК 378.14 
О. П. Миханова  

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ:  
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

 
Аннотация. В статье рассматривается практический подход к модернизации 
современного высшего профессионального образования с точки зрения компе-
тентностного подхода. Автор представил ход и результаты опытно-
экспериментальной работы по формированию и развитию универсальных ком-
петенций студентов экономических специальностей в процессе обучения ино-
странному языку. 

Ключевые слова: компетентностный подход, универсальные (ключевые, об-
щие) компетенции, обучение иностранному языку, интерактивные методы 
обучения. 

Abstract. The article deals with the practical approach to the modernization of 
higher education - the development of basic (key) competences in the foreign 
language teaching. The author describes the process and the results of the 
educational experiment on the development of basic (key) competences of the 
Economics department students.  

Keywords: competence-based education, basic (key) competences, foreign language 
teaching, interactive learning. 
 

Актуальной задачей высшего профессионального образования на со-
временном этапе становится практическая реализация компетентностного 
подхода в рамках каждой учебной дисциплины, что позволит разрешить су-
ществующие противоречия между требованиями к подготовке специалистов 
со стороны государства, общества, работодателей и имеющимися образова-
тельными результатами. 

На основе сравнительного анализа литературы по проблеме компетент-
ностного подхода считаем целесообразным рассматривать универсальные 
компетенции как надпрофессиональные умения и способности личности, по-
зволяющие ей творчески самореализовываться, социально взаимодействовать 
и адаптироваться к изменяющимся условиям. Универсальные компетенции 
обеспечивают успешную деятельность человека в социуме, и их можно при-
менять в самых различных, как профессиональных, так и социальных, сферах 
(ситуациях). 

Благодаря тому, что в обучении иностранному языку применяются 
принципы коммуникативного подхода и интерактивные методы обучения, в 
рамках учебной дисциплины «Иностранный язык» в высшей профессиональ-
ной школе возможно формировать не только профессиональные, но и уни-
версальные компетенции, что было проверено экспериментально.  

Педагогический эксперимент проходил в течение 2005–2007 гг. на базе 
Пензенского государственного университета. В эксперименте принимали 
участие студенты, обучающиеся по программам базового высшего образова-
ния факультета экономики и управления 2–3 курсов (специальности 080502 
«Экономика и управление на предприятии», 080116 «Математические мето-
ды в экономике»).  
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В ходе проведения формирующего эксперимента содержание обучения 
иностранному языку было выстроено по программе, состоящей из обязатель-
ной, инвариантной (соответствующей стандарту) и вариативной частей, что 
не исключает применения традиционных методов обучения (перевод и др.). 
Перед составлением вариативной части программы были проанализированы 
требования к обязательному минимуму содержания основной обязательной 
программы по английскому языку экономических специальностей (ГОС ВПО 
второго поколения), участвующих в эксперименте, и рабочая программа 
«Английский язык» для этих же специальностей и соотнесены с условиями 
формирования универсальных компетенций в рамках обучения иностранному 
языку. После этого на уровне учебного предмета «Иностранный язык» была 
создана вариативная часть учебной программы «Английский язык» для эко-
номических специальностей. Кроме коммуникативной компетенции, которая 
формируется в рамках изучения дисциплины «Иностранный язык», цель про-
граммы предусматривает формирование и развитие следующих универсаль-
ных компетенций:  

1) компетенции социального взаимодействия: умение общаться устно; 
умение сотрудничать; способность учитывать точки зрения и интересы 
другого;  

2) компетенции самоорганизации и самоуправления: уверенность в се-
бе; способность работать самостоятельно; способность адаптироваться в из-
меняющихся обстоятельствах (мобильность);  

3) компетенции самостоятельной познавательной деятельности: умение 
находить и анализировать информацию из различных источников; способ-
ность распознавать трудности и проблемы в знаниях и решать их. 

Для этого на уровне содержания тематические разделы разработанной 
вариативной части программы были дополнены актуальными темами, кото-
рые необходимы современному специалисту экономического профиля и от-
вечают требованиям формирования и развития универсальных компетенций, 
т.е. позволяют создавать в учебном процессе ситуации, максимально при-
ближенные к жизненным, и формировать опыт решения жизненных проблем 
как в профессиональной, так и в социальной сферах (ситуациях): «Ведение 
переговоров», «Умение строить отношения», «Эффективное деловое общение 
в контекстах разных культур и обстоятельств», «Вопросы этики в бизнесе». 
Тексты каждой темы взяты из оригинальных английских и американских ис-
точников и отвечают требованиям формирования универсальных компетенций. 

Проектируя содержание учебного предмета или учебного материала, 
нужно учитывать имеющиеся методы, закономерности, принципы и возмож-
ности обучения в целом, а также фиксировать в программах и учебниках не 
только содержание само по себе, но и способы передачи его обучающимся и 
способы усвоения предусмотренных знаний [1]. Поэтому, что касается спосо-
бов освоения содержания образования, в разработанной нами вариативной 
части программы для каждого тематического раздела зафиксированы спосо-
бы передачи содержания обучающимся для каждого тематического раздела и 
предусмотрено целесообразное сочетание интерактивных методов обучения, 
включающее ролевые игры, анализ конкретных ситуаций, проектную работу, 
дискуссии, поскольку при формировании и развитии определенных умений 
важен именно комплекс методов обучения и его системное и систематическое 
применение. 
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Каждое практическое занятие по иностранному языку подразумевало 
работу над всеми видами речевой деятельности – аудированием, чтением, 
устной речью и письмом.  

При работе над аудированием такие задания, как подтвердить или оп-
ровергнуть предлагаемые утверждения, выбрать из ряда данных правильные, 
приблизительные и неверные (предтекстовые задания), подобрать к фрагмен-
ту текста заглавие, перефразирование (текстовый этап), воспроизвести кон-
текст ключевого слова, составить план пересказа текста (послетекстовый 
этап), способствовали формированию навыков работы с информацией, уме-
ний находить и анализировать информацию, т.е. формированию компетенций 
самостоятельной познавательной деятельности. Выполнение ряда заданий 
подразумевает коллективное обсуждение, дискуссию, живое общение препо-
давателя и студентов, что явилось основой для формирования совсем других 
компонентов универсальных компетенций, входящих в компетенции самоор-
ганизации и самоуправления: умения общаться, умения вести переговоры, 
уверенности в себе. На первых порах «коллективное обсуждение» представ-
ляло собой лишь ответы на вопросы преподавателя, некоторые студенты от-
вечали однозначно, выбрав ответ из текста. Только через определенное время 
студенты начали высказывать свое мнение, реагировать на ответы товарищей, 
возражая или соглашаясь с ними. Очень часто при ответе на «провокацион-
ные» вопросы преподавателя студенты делились на группы с противополож-
ным мнением и уже дискутировали между собой.  

Большое количество времени (до 50–60 %) на занятиях уделялось рабо-
те над всеми видами чтения как обязательного способа приобретения инфор-
мации. Овладение технологией чтения осуществлялось в результате выпол-
нения предтекстовых, текстовых и послетекстовых заданий. Вначале предла-
гались упражнения на ориентировку в прочитанном тексте (просмотровое и 
ознакомительное чтение), например, многоуровневый тест на проверку по-
нимания содержания (вопрос и несколько вариантов ответа на него) или вы-
деление требуемой информации в тексте, фактов, относящихся к определен-
ной теме, что способствовало формированию компонентов компетенций са-
моорганизации и самоуправления: способности работать самостоятельно, 
умения находить и анализировать информацию, способности распознавать 
трудности и проблемы в знаниях и решать их. 

Для изучающего чтения подбирались тексты, имеющие познаватель-
ную ценность и информативную значимость. Поэтому далее следовали уп-
ражнения на обобщение изложенных фактов, установление связи между со-
бытиями, выведение на основе фактов суждений, интерпретацию прочитан-
ного с целью закрепления усвоенной в тексте информации, предполагающей 
критический анализ текста, предсказание возможного развития, оценку ре-
зультатов. Все задания формируют способность работать самостоятельно 
(самостоятельная работа с текстом: поиск информации); способность адапти-
роваться в изменяющихся обстоятельствах (мобильность), поскольку на од-
ном занятии присутствовали тексты, показывающие одну проблему с разных 
точек зрения («Менеджмент: искусство или наука» и «Связь менеджмента с 
другими науками»); способность брать на себя ответственность, уверенность 
в себе (высказывая свою точку зрения по проблеме текста, порой отличную 
от других, студент брал на себя определенную смелость возразить другому, 
что способствовало формированию чувства ответственности за свои слова и 
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придавало человеку уверенность), т.е. компоненты компетенций самооргани-
зации и самоуправления. Прежде всего, это задания следующего типа: опре-
делить основную мысль, найти доказательство такого-то положения, выде-
лить ключевые слова и др. Такие задания, как вопросы и ответы по содержа-
нию текста, способствовали развитию компонентов компетенций социально-
го взаимодействия (навыки грамотной постановки вопросов) и компонентов 
компетенций самостоятельной познавательной деятельности (умение выде-
лить главное, увидеть логику текста, а вместе с этим и проблему текста, т.е. 
критически работать с информацией, анализировать ее).  

Поисковое чтение ориентировало студентов на чтение газет и литера-
туры по специальности. Его цель – быстрое нахождение в тексте или в масси-
ве текстов вполне определенных данных (фактов, характеристик, цифровых 
показателей и т.п.), т.е. формирование компонентов компетенций самостоя-
тельной познавательной деятельности (способность распознавать трудности и 
проблемы в знаниях и решать их; умение находить и анализировать инфор-
мацию из различных источников). 

Подытоживая сказанное, можно с полной уверенностью утверждать, 
что овладение технологиями всех видов чтения учит работать с информаци-
ей, что крайне необходимо в эпоху «информационного взрыва». Бесспорно, 
работа над всеми видами чтения способствовала формированию компетенций 
самоорганизации и самоуправления, компетенций самостоятельной познава-
тельной деятельности, т.е. таких компонентов универсальных компетенций, 
как способность распознавать трудности и проблемы в знаниях и решать их, 
умение находить и анализировать информацию из различных источников, 
способность адаптироваться в изменяющихся обстоятельствах.  

Работа над устной речью непосредственно повлияла на формирование 
компонентов компетенций социального взаимодействия, поскольку предпо-
лагала последовательный переход от понимания содержания текста к его 
проблемному обсуждению и преломлению этих проблем на личность самого 
обучающегося в процессе межличностного взаимодействия. Как правило, в 
процессе обсуждения вопросов студенты учатся общаться (высказываться, 
возражать аргументированно, задавать грамотные вопросы и т.п.), учатся 
терпимо относиться к чужому мнению и др.  

При обучении диалогической речи в ходе эксперимента широко ис-
пользовались такие интерактивные методы обучения, как групповые дискус-
сии («Обсудите преимущества и недостатки крупного бизнеса»), анализ кон-
кретных ситуаций, «кейс-стадиз» («В Вашей организации отношения между 
сотрудниками стали натянутыми. Вы считаете, что это вина нового сотруд-
ника. Какие принципы корпоративной этики Вы собираетесь с ним обсудить? 
Объясните свой выбор»; «У Вас есть возможность заключить выгодный кон-
тракт. Ваш партнер – против. Убедите его в необходимости заключить этот 
контракт»). На этапе подготовки к этим заданиям студенты должны были вы-
брать определенный материал из текста, систематизировать его, комбиниро-
вать и использовать для ответа, т.е. работать самостоятельно с информацией 
(компетенции самостоятельной познавательной деятельности). Кроме того, 
групповые дискуссии, анализ конкретных ситуаций («кейс-стадиз») и груп-
повая работа (составление диалогов) предполагали не только овладение на-
выками и умениями, которые соответствуют коммуникативным задачам, но 
также ориентированы на формирование навыков и умений конструирования 
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диалога в разных ситуациях с учетом характера коммуникативных партнеров 
и их межролевого взаимодействия, тем самым формируя умение слушать и 
общаться, способность учитывать точки зрения и интересы других, навыки 
приведения аргументации в ходе беседы, умение начинать, направлять, кон-
тролировать коммуникативный процесс, знание и соблюдение этикета, а так-
же уверенность в себе и способность брать на себя ответственность. Диалоги, 
как правило, составлялись в парах, а затем прослушивались всеми студента-
ми. Если на первых занятиях диалоги были довольно традиционными, то впо-
следствии студенты стали более творчески подходить к их составлению, ста-
рались приготовить диалог с «изюминкой». По завершении изучения какой-
либо темы или раздела проводились занятия в форме презентации проекта 
или ролевой игры, которые позволяют проконтролировать, насколько точно и 
правдиво студенты могут применить полученные знания и умения в конкрет-
ной ситуации. 

Если заключительное занятие по теме имело форму презентации проек-
та, то его разработка (индивидуальная работа) совпадала, как правило, со 
временем работы над этой темой в аудитории. Студентам заранее предлага-
лись темы проектов. Необходимо было подготовить проект, учитывая требо-
вания к деловому публичному выступлению: досконально продумать компо-
зицию презентации, приемы активизации интереса аудитории, использование 
визуальных средств и др. Причем все проекты предполагали не просто изло-
жение фактов, а содержали элементы творческой работы. Например, на за-
ключительном занятии тема одного из проектов звучала так: «Разработка но-
вого товара и вывод его на рынок». Аудитории предлагалось прослушать пре-
зентацию, задать вопросы, обсудить выступление, проанализировать предпо-
лагаемую эффективность и прибыль от продажи товара, разработанного ма-
лой группой, дать рациональные рекомендации, внести возможные корректи-
вы. На занятии, как правило, представлялся один проект. Но это не означало, 
что только участники проекта должны готовиться к занятию. Слушатели так-
же должны были найти информацию, чтобы задать грамотные вопросы (по-
иск и анализ информации из разных источников, умение общаться устно, 
способность адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам), возразить, 
может быть, поспорить (способность учитывать точки зрения и интересы 
других). Таким образом, судя по той работе, которую выполнил каждый сту-
дент, очевидно формирование компонентов всех трех универсальных компе-
тенций: компетенций социального взаимодействия, компетенций самооргани-
зации и самоуправления, компетенций самостоятельной познавательной дея-
тельности. 

Большинство коммуникативных заданий, как и сюжетно-ролевых игр, 
основано на принципе драматизации. Драматизация является точной моделью 
истинного общения, сохраняя его основные черты, благодаря которым можно 
довольно точно смоделировать жизненные и профессиональные ситуации, 
что, в конечном счете, и дает возможность интерактивным методам обучения 
отвечать требованиям компетентностного подхода, а именно, способствовать 
формированию и развитию универсальных компетенций в ходе обучения 
иностранному языку.  

Безусловно, не сразу и не все студенты смогли работать с интересом и 
творчески: участвовать в дискуссиях, задавая неподготовленные вопросы; на 
равных участвовать в составлении и презентации диалога; принимать актив-
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ное участие в ролевых играх и проектах. Некоторые задания вызывали у них 
трудности и растерянность. В ходе эксперимента мы еще раз утвердились во 
мнении, что приобретение студентами личного опыта (именно это подразу-
мевает процесс формирования и развития универсальных компетенций) тре-
бует от преподавателя инициирования и поощрения активности студентов, 
стимулирования выбора каждым и поддержания мотивации творчества, что 
осуществлялось на протяжении всего эксперимента. 

Эффективность формирования и развития универсальных компетенций 
определяли с помощью комплекса диагностических методик, позволяющих 
анализировать направление личностного развития студентов, оценивать ди-
намику формирования и развития универсальных компетенций обучающих-
ся: «Изучение самооценки личности», «Выход из трудных жизненных ситуа-
ций» [2], «Восприятие индивидом группы» [2], «Методика оценки способов 
реагирования в конфликте» К. Н. Томаса, тест-опросник способности к эмпа-
тии А. Меграбяна, Н. Эпштейна. 

В эксперименте зафиксированы статистически значимые изменения по 
ряду показателей (расчетная величина χ2-критерия), и это можно утверждать, 
допуская ошибку, не превышающую 5,0 % (табл. 1). 

 
Таблица 1 
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1. Восприятие индивидом  
группы 

6,05 2 5,99 9,21 < 5 + 

2. Способы реагирования  
в конфликтах 

9,76 4 9,49 13,28 < 5 + 

3. Эмпатические  
способности 

7,06 3 7,81 11,34 > 5 – 

4. Самооценка личности 9,53 2  9,21 < 1 + 
5. Способы выхода  
из трудных жизненных  
ситуаций 

6,45 2 5,99 9,21 <5 + 

 
Анализ результатов педагогического эксперимента показал, что у обу-

чающихся произошли положительные изменения в развитии личностных ка-
честв и умений, что свидетельствует о положительной динамике формирова-
ния и развития универсальных компетенций студентов в процессе обучения 
иностранному языку, которая выразилась в развитии умений социального 
взаимодействия (умения общаться, сотрудничать, способности учитывать 
точки зрения и интересы другого); умений работы с информацией (умения 
находить и анализировать информацию из различных источников, способно-
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сти распознавать трудности и проблемы в знаниях и решать их) и таких лич-
ностных качеств, как мобильность (умение адаптироваться в изменяющихся 
обстоятельствах), уверенность в себе. Обработанные результаты выявили не-
значительное повышение уровня эмпатии (статистически не доказана, т.к. ве-
роятность ошибки больше 5 %), но положительная динамика имеется. Если 
учесть, что психологи считают это качество врожденным, то результаты вы-
зывают оптимизм, поскольку даже небольшое изменение в стремлении про-
явить терпение и уважение к другому, к чужой точке зрения еще раз подчер-
кивает возможность развития умений партнерского взаимодействия. 
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Л. И. Найденова 

ПРИМЕНЕНИЕ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА  
К ПОЗНАНИЮ ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация. В данной работе рассматриваются возможности применения фе-
номенологического подхода к познанию социальной реальности, в качестве 
которой выступает образовательный процесс в системе высшего профессио-
нального образования, в условиях развития информационного общества. Ис-
следуется роль информатизации общества в процессе профессиональной со-
циализации молодых специалистов как социокультурного феномена. 

Ключевые слова: феноменологический подход, образование как социокультур-
ный феномен, высшее профессиональное образование. 
 
Abstract. The possibilities of phenomenological approach application to learning of 
social reality which is the educational process in the system of higher professional 
education, at the conditions of the developing information society, are given in this 
article. The role of the informatization in the process of the professional socializa-
tion as socio-cultural phenomenon is investigated. 

Keywords: phenomenological approach, education as socio-cultural phenomenon, 
higher professional education. 

 
Необходимость применения современных социологических подходов к 

познанию новейших социальных явлений проявляется в разных сферах обще-
ственной жизни, в том числе в социальном институте образования. С позиций 
структурного функционализма и других макросоциологических теорий все 
труднее объяснить противоречие между всеобщим стремлением к получению 
высшего образования (что имеет место в современном российском обществе), 
с одной стороны, и снижением спроса на всех региональных рынках труда 
именно на те профессии умственного труда, которые требуют высшего обра-
зования, – с другой. Массовым стало явление, когда даже способные выпуск-
ники, успешно закончившие вуз, устраиваются работать не по полученной 
специальности. И все же стойкой тенденцией является выбор именно вузов и 
тех сфер деятельности, где традиционно более низкая оплата труда и неболь-
шие возможности трудоустройства (табл. 1) [1, с. 254; 2, с. 264]. 

Если исследовать уровень регионального социума (на примере Пензен-
ской области), то в целом по Пензенской области прослеживаются опреде-
ленные тенденции распределения специалистов с высшим образованием, по-
казатели которого представлены в табл. 2 [3, с. 321]. 

Поэтому, на наш взгляд, большие исследовательские возможности пре-
доставляет изучение не всей социальной структуры и не социализации моло-
дежи как социального процесса, а изучение повседневной реальности через 
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категории социального запаса знаний, связывая это еще и с растущей инфор-
матизацией общества, которая создает совершенно новые условия для социа-
лизации личности вообще и молодых специалистов в частности. 

 
Таблица 1 

Выпуск специалистов вузами по группам специальностей  
в 1990–2006 гг. (в соответствии с Общероссийскими классификаторами  

специальностей образования 1994 и 2003 гг.), тыс. чел. 

Выпуск специалистов 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Всего 578,9 647,8 753,1 860,2 930,4 978,4 1055,9 
По группам специальностей        
Экономика и управление 140,5 164,9 201,0 248,2 269,9 292,7 325,4 
Гуманитарно-социальные 102,2 122,2 155,6 185,6 154,9 156,3 174,0 
Образование (и педагогика  
с 2004 г.) 

42,8 48,4 54,0 57,5 127,5 129,0 125,3 

Здравоохранение 23,3 23,4 24,2 25,8 26,8 28,2 31,0 
Строительство и архитектура 20,2 22,3 22,8 24,3 26,6 29,4 31,8 
Электронная техника,  
радиотехника и связь 

9,9 10,8 12,1 12,9 14,6 15,1 15,9 

Машиностроение  
и металлообработка,  
металлургия 

11,1 11,7 12,6 13,5 23,4 25,8 26,5 

Автоматика и управление 9,3 9,8 10,4 11,1 10,5 11,4 12,7 
Технология товаров  
ширпотреба и продовольст-
венных продуктов 

9,3 10,1 10,6 11,5 15,7 17,5 19,4 

Энергетика,  
энергомашиностроение,  
электротехника 

13,3 15,0 16,0 18,2 19,9 22,0 23,4 

Информатика  
и вычислительная техника 

9,3 9,9 11,1 12,1 17,5 17,7 20,5 

Транспортные средства 12,9 13,6 15,6 17,5 26,1 29,4 30,4 
 

Таблица 2 
Распределение на работу специалистов, окончивших  

очные отделения государственных и муниципальных вузов 

Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Всего (чел.), % 2962 3159 3499 3934 3908 4323 4457 4186 4197 

A 73,1 63,2 56,9 52,7 53,5 55,2 52,7 55,8 55,1 
Б 29,5 39,5 40,9 34,2 32,2 35,3 35,9 36,3 37,2 
В 4,2 1,6 2,8 1,9 1,7 1,7 4,2 3,6 1,0 
Г 24,7 27,1 32,1 26,7 27,1 25,6 24,5 22,3 26,6 
Д 4,4 4,5 3,1 13,4 12,2 13,5 14,1 13,8 13,5 

Примечание. А – получили направление на работу; Б – в том числе с заключенными 
договорами; В – не получили направление на работу; Г – самостоятельно трудоуст-
роились; Д – продолжали обучение на следующем уровне по дневной форме. 

 
Необходимо определить, в чем выражается применение феноменологи-

ческого подхода к познанию социальной реальности, в качестве которой вы-
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ступают система высшего профессионального образования и процессы, про-
исходящие при активном взаимодействии личности (студента, выпускника, 
молодого специалиста) с этой системой. 

Социологический анализ реальности, по мнению П. Бергера и Т. Лук-
мана, можно точнее определить как знание, определяющее поведение в по-
вседневной жизни. Повседневная жизнь представляет собой реальность, ко-
торая интерпретируется людьми и имеет для них субъективную значимость в 
качестве цельного мира. Причем рядовые члены общества в их субъективно 
осмысленном поведении считают мир повседневной жизни не только само 
собой разумеющейся реальностью. Это мир, создающийся в их мыслях и дей-
ствиях, который поддерживается ими в качестве реального. Поэтому ставится 
задача: прояснить основания знания обыденной жизни, объективации субъек-
тивных процессов, с помощью которых конструируется интерсубъективный 
повседневный мир [4, с. 37]. 

С этой точки зрения, профессиональная социализация – не только про-
цесс, но и результат постоянного конструирования такого интерсубъективно-
го повседневного мира. Это конструирование происходит в пределах, опре-
деляемых не только самой личностью, а в пределах, заданных социальной 
группой, а также социальным институтом, к которому относят себя и лич-
ность, и социальная группа. В данном случае надо наблюдать мир, который 
создается в мыслях и действиях индивидов – абитуриентов, студентов, их ро-
дителей, преподавателей. 

При этом следует обратиться еще к одному важному понятию, исполь-
зуемому в рамках феноменологического подхода, – к повседневному мышле-
нию, которое неразрывно связано с повседневной реальностью. Повседневное 
мышление содержит множество донаучных и квазинаучных интерпретаций 
повседневной жизни, которые считаются сами собой разумеющимися  
[4, с. 37]. Поэтому при описании повседневной реальности прежде всего сле-
дует обратиться именно к этим интерпретациям, учитывая их само собой ра-
зумеющийся характер, хотя и в феноменологических рамках.  

П. Бергер и Т. Лукман подчеркивают институциональный характер 
знания. Его осуществление в человеческих действиях представляет собой ди-
намический элемент, но жизненный мир, познанный в прошлом и объективи-
рованный в знаковой системе, рассматривается как предпосылка действий в 
качестве вечного нового «осуществления» [5, с. 94]. В современном мире, ко-
торый становится информационным обществом, на наш взгляд, может изме-
няться содержание этого жизненного мира, потому что современные инфор-
мационные технологии, их свойства и широкие сферы применения не только 
расширяют пределы и свойства этой знаковой системы, но и значительно 
увеличивают возможности действия такой системы. Информация из средства 
передачи и содержания переданного сообщения превращается в средство 
управления поведением все более широкого круга индивидов (не только ма-
лых, но и больших социальных групп). 

При этом важное значение получает понятие социального запаса зна-
ния. Этот запас включает знание человеком своей ситуации и ее пределов.  
А причастность к социальному запасу знания способствует «размещению» 
индивидов в обществе и соответствующему обращению с ними [4, с. 55]. 
Можно предположить, что в современных условиях изменяется содержание 
такого социального запаса знания. Изменяется и отношение к нему со сторо-
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ны различных социальных групп. Появляются новые критерии оценки, кото-
рые обоснованы новыми системами ценностей, возникших в повседневном 
мышлении. 

Феноменологический подход требует исследовать и объяснить, каким 
образом повседневная реальность преломляется в общественном сознании 
определенной социальной группы и как эта реальность формирует поведение 
данной группы, выражающееся в выборе профессии, в отношении к избран-
ной профессии, в оценке своих возможностей по достижению цели, в жиз-
ненных стратегиях личности будущего специалиста. 

Можно представить содержание и принципы профессиональной социа-
лизации молодых специалистов в виде следующих основных положений. 

Профессиональная социализация молодых специалистов проходит ряд 
этапов, основными из которых являются обучение в вузе и первые годы рабо-
ты после окончания вуза. Во время подготовки в вузе происходит интернали-
зация (внутреннее восприятие и усвоение личностью) социально-профессио-
нальных характеристик, которые воспринимаются в соответствии с процес-
сом конструирования личностью социальной реальности. 

Социальную реальность повседневной жизни можно понять в конти-
нууме типизаций. На одном полюсе этого континуума находятся Другие, с 
которыми человеку надо часто и интенсивно взаимодействовать, на другом – 
только анонимные абстракции, с которыми взаимодействие недоступно по 
самой своей природе. Так возникает и проявляется, и понимается социальная 
структура. Это – вся сумма типизаций и созданных с их помощью повторяю-
щихся образцов взаимодействия, и в этом качестве социальная структура яв-
ляется существенным элементом реальности повседневной жизни [4, с. 49]. 

Но профессиональная социализация сама может быть представлена как 
конструирование повседневной социальной реальности. При этом вместе с 
личностью участвуют разные субъекты социализации личности (семья, одно-
курсники, преподаватели, средства массовой информации, реклама, работо-
датели). В результате в сознании личности формируются разные картины со-
циального мира. 

Профессиональная социализация включает ряд этапов: 
– вступительный (во время выбора профессии и поступления в вуз); 
– базовый (во время обучения в вузе); 
– завершающий (во время трудоустройства после окончания вуза); 
– окончательный (во время первых трех лет работы после окончания 

вуза). 
Реальность повседневной жизни представляется как интерсубъектив-

ный мир, который индивид разделяет с другими людьми. И еще очень важ-
ный принцип: в повседневной жизни человек не может существовать без по-
стоянного взаимодействия и общения с другими людьми [4, с. 39]. 

Именно это общение способствует созданию своей системы ценностей, 
при необходимости – переоценке ценностей, что само по себе составляет дей-
ствия индивидов по конструированию социальной реальности. 

Только при внимательном наблюдении с помощью качественных со-
циологических методов возможно понять, почему абитуриенты предпочита-
ют экономические, юридические, управленческие специальности, по сравне-
нию, например, с инженерными, хотя спрос на инженерные специальности в 
последние годы оказался выше, чем на другие. Перспектива высокого статуса 
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в обществе, материального благополучия, надежных источников больших до-
ходов – все это составляет социальные конструкты, среди которых формиру-
ется повседневное мышление. Но эти конструкты имеют условный характер в 
том смысле, что они не могут предоставить всем желающим равные вероят-
ности для того, чтобы сформировать социальную реальность по заранее про-
граммируемому образцу. Другими словами, для выпускников, закончивших 
вузы даже в крупных провинциальных городах, всегда меньше шансов на же-
лательное трудоустройство и достижение задуманной карьеры, чем для вы-
пускников столичных вузов. Еще больше возможностей у молодежи, уез-
жающей учиться в зарубежные университеты или другие учебные заведения, 
где можно получить хотя бы диплом бакалавра. Но и для поступления в эти 
же учебные заведения не существует равных возможностей. Существует 
платное и бюджетное обучение, которое вносит свои коррективы в социали-
зацию будущих специалистов. В этом случае возникают различные процессы 
профессиональной социализации – в вузе и после вуза. Первую из них можно 
назвать первичной, или условной. А вторую, при условии успешного закрепле-
ния выпускника за полученным статусом, – вторичной, или результативной. 

Другой пример конструирования социальной реальности можно на-
блюдать при выборе специальностей, казалось бы, не обещающих ни матери-
ального благополучия, ни престижной карьеры. Несмотря на это, существует 
устойчивая тенденция к получению высшего образования по педагогическим 
и психологическим специальностям, связанным со сферой образования. Даже 
нерегулярные наблюдения приводят к выводу о том, что решающим факто-
ром выбора такой сферы оказывается сравнительная легкость обучения, ко-
торая позволяет учиться еще в одном месте, получая одновременно еще одно 
или два образования, с расчетом на то, что хотя бы одно из них пригодится 
после окончания вуза. Часть студентов начинает работать на старших курсах 
или еще раньше, причем чаще всего работа не связана с получаемой специ-
альностью и служит средством достижения материальной независимости. 
Для них процесс социализации можно назвать псевдопрофессиональным, 
особенно если они никогда не будут работать по полученной специальности. 

В современных условиях возникает еще одно очень важное условие 
конструирования повседневной реальности (и, возможно, сильнейший фактор 
профессиональной социализации (и не только профессиональной)) – это ин-
форматизация всех сторон жизни общества. 

Общество представляет нам ценности, логику и запас информации, 
которые составляют наше «знание». Реальность конструируется обществом 
[10, с. 32]. 

В современном обществе на индивида обрушивается самая разнообраз-
ная информация, которая уплотняется в разнообразные «реальности», альтер-
нативные «миры» и тем самым делает относительным познание индивидом 
действительности. И как следствие, человек интернализует много реально-
стей для различных целей. Возникает «плюрализм реальности и идентично-
сти», который может инструментально использоваться и результатом которо-
го становится сеть взаимных манипуляций [5, с. 97]. 

Для теоретического анализа роли информатизации следует обратиться 
к концепции М. Кастельса, который очень подробно исследовал влияние ин-
форматизации на жизнедеятельность разных сфер общества. В процессе ин-
форматизации наши общества подвергаются структурной трансформации.  
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В основе трансформаций общества, вызванных информатизацией, действует 
особая логика трансформации общественной жизни, выявление которой ста-
новится важнейшей научно-теоретической задачей [7, с. 384]. 

В условиях изменения социального пространства индивидов и комму-
никационной системы этого социума такая трансформация может охватить 
все формы выражения социальной реальности, в том числе и процессы со-
циализации личности. 

Включение большинства социокультурных явлений в коммуникацион-
ную систему, основанную на информационных технологиях, привело к важ-
ным последствиям в изменении социальных явлений и процессов. Во-первых, 
значительно уменьшается возможность влияния и власти, передаваемой через 
исторические традиции и социальные формы (мораль, традиционные ценно-
сти, политическая идеология, авторитет отдельной личности). Но, во-вторых, 
существенно трансформируются пространственно-временные ограничения, и 
это тоже происходит благодаря новым информационным и коммуникацион-
ным технологиям. Можно согласиться с мнением М. Кастельса о том, что 
возникает материальный фундамент новой культуры как пространство потока 
и вневременное время. Эта культура включает разнообразие передававшихся 
в истории систем отображения. Это – культура реальной виртуальности, где 
выдуманный мир есть выдумка в процессе своего создания [7, с. 385]. 

П. Бергер и Т. Лукман отмечают, что растет общее сознание релятивно-
сти всех миров, включая и свой собственный, который теперь осознается, 
скорее, как один из миров, а не как Мир. Вследствие этого собственное ин-
ституциональное поведение понимается как «роль», от которой можно отда-
литься в своем сознании и которую можно «разыгрывать» под манипулятив-
ным контролем. Эта ситуация имеет более значительные последствия, чем 
возможность для индивидов играть роль того, кем его считают, но совершен-
но иным образом. Подобная ситуация все более типична для современного 
индустриального общества [5, с. 97]. 

По существу уже начинается применение феноменологического подхо-
да к развитию личности специалиста в период обучения в системе высшего 
профессионального образования. И надо повернуть это развитие в перспек-
тивное и действительно конструктивное направление, в этом состоит смысл 
регулирования. 

В отечественной педагогике следует отметить концепцию феномено-
логии педагогической действительности, разработанную А. М. Столяренко.  
В рамках этой концепции важное значение имеет понятие педагогической 
действительности, где происходят многие процессы, в том числе – социали-
зация личности разных уровней развития. Педагогическая действительность – 
это фундаментальный онтологический феномен социального мира, опреде-
ляющий гносеологию педагогики. Ей присуща особая феноменология – сис-
тема богатых и своеобразных педагогических явлений. Классификация этих 
явлений проводится по группам, выделяемым в соответствии с разными при-
знаками. По особенностям природной сущности все явления педагогической 
действительности можно разделить на педагогические факты, закономерно-
сти, механизмы [8, с. 26]. 

Конструирование социальной реальности должно означать, что суще-
ствуют необходимость и возможность регулирования процесса профессио-
нального становления, прежде всего – в период подготовки в вузе. 
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Важными факторами социализации личности, в том числе профессио-
нальной, становятся появление и растущее влияние не столько повседневной, 
сколько виртуальной реальности, которая появилась именно в условиях ин-
форматизации общества. 

Виртуальная реальность – понятие, посредством которого обозначается 
совокупность объектов следующего (по отношению к реальности – нижнего, 
порождающего ее) уровня. Эти объекты онтологически равноправны с поро-
ждающей их константной реальностью и автономны [9, с. 175]. 

Очень точный вывод делает Д. В. Иванов о взаимосвязи развития ин-
формационно-коммуникационных технологий и виртуализации социума.  
«В результате быстродействия компьютеров… не столько возникают качест-
венно новые формы передачи и обработки данных, сколько достигается все 
большее сходство между работой на компьютере и управлением реальными 
объектами, а также сходство коммуникаций в режиме on-line с общением в 
реальном пространстве-времени» [10, с. 18]. 

По мнению В. С. Свечникова, виртуальная реальность, независимо от 
ее природы, обладает такими специфическими свойствами, как креативность, 
актуальность, независимость и интерактивность [11, с. 179]. Но именно креа-
тивность, способность к быстрой и эффективной интерактивности, а также 
понимание актуальности проблем – все это входит в набор качеств, необхо-
димых для успешного и конкурентоспособного специалиста. 

В настоящее время процесс профессионального самоопределения мо-
лодежи происходит по существу хаотически. Вузы и работодатели лишь де-
лают попытки вмешаться в этот процесс. Система профориентации на дейст-
вительно востребованные профессии не носит всеобщий характер. Наоборот, 
всеобщим стало стремление к получению высшего образования, которое для 
достаточно большой части молодежи приобретает характер условного, но 
обязательного социального действия. Только продуманная образовательная 
политика, стратегия в сфере развития всего социального института образова-
ния заложат основу для формирования по-настоящему востребованных спе-
циалистов с разными уровнями образования. 

Применение информационных технологий также необходимо поставить 
на службу конструированию такого повседневного мышления и созданию та-
кого социального запаса знаний, которые станут важными факторами регули-
рования профессиональной социализации молодежи в целом и молодых спе-
циалистов в частности, причем это надо делать уже в процессе получения сред-
него образования, в школе. Даже если часть выпускников так и не будет рабо-
тать по избранной специальности (а это стало такой устойчивой тенденцией, 
что едва ли можно что-то значительно изменить в ближайшие годы), то эта 
часть пройдет хотя бы через «допрофессиональную» социализацию, которая 
облегчит становление их как специалистов в своем деле. Сейчас все вузы име-
ют свои сайты в Интернете, но для формирования такой виртуальной реально-
сти, которая позволит влиять на поведение в ситуации выбора будущей про-
фессии, надо осуществить новый подход к размещению раздела «Профориен-
тация» на этих сайтах. Это должно быть не просто перечисление правил посту-
пления в вуз, а настоящее взаимодействие с реальными участниками деятель-
ности вуза – студентами, аспирантами, преподавателями, научными сотрудни-
ками, администрацией. Виртуальная реальность создается информационными 
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технологиями, но программируется человеком. Значит, есть возможности 
управления этой реальностью, и надо их находить и использовать. 

Еще одно направление регулирования профессиональной социализации 
будущих специалистов в процессе обучения – это разработка новых государ-
ственных образовательных стандартов (ГОС) и их применение для реализа-
ции учебных программ. В этом направлении ориентирами могут послужить 
цели формирования компетентного и конкурентоспособного специалиста. 
Именно этим целям должна подчиняться реализация компетентностного под-
хода к подготовке молодых специалистов, а также все инновации в образова-
тельном процессе – применение новых методов обучения, модульно-
рейтинговая система организации учебного процесса. 

Каждому вузу необходимо строить стратегию, разрабатывать методо-
логию исследования профессиональной социализации будущих специалистов 
во время подготовки и после окончания вуза, с применением не только коли-
чественных, но и качественных методов социологических исследований. Ре-
зультаты таких постоянных исследований должны найти свое место в разра-
ботке инновационных педагогических технологий и в организации профори-
ентационной работы с молодежью. 
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УДК 316.52 
В. П. Букин  

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ  
И ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ МОЛОДЕЖИ  

РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ 
 
Аннотация. В статье анализируются общественно-политические настроения и 
отношение к власти молодежи российской провинции. Автор рассматривает 
также электоральные предпочтения молодых граждан в период выборов в Го-
сударственную Думу РФ, Законодательное Собрание Пензенской области, 
Президента Российской Федерации. 
Ключевые слова: молодежь, политика, власть, электорат, самоидентификация, 
социальная инициатива, социальное положение, социализация. 
 
Abstract. The article analyses socio-political state and young people of the Russian 
province attitude to the authority. The author also considers electoral preferences of 
young people during the period of election to the State Duma of the Russian Federa-
tion, Legislative Assembly of Penza Region, and presidential election of the Russian 
Federation.  
Keywords: youth, politics, authority, electorate, self-identification, social initiative, 
social status, socialization. 
 

Молодежь как объект анализа традиционно рассматривается в русле 
социоцентристского подхода как социально-демографическая группа, страта, 
поколение, социальная общность. Объективными характеристиками, которые 
объединяют молодежь, являются возраст, физиологические, социально-пси-
хологические качества. В то же время она имеет различное социальное про-
исхождение, доход, образование, разные социальные притязания, ценностные 
и политические ориентации. 

Исследования, проводимые с конца 1990-х гг. (М. К. Горшков, С. И. Гри-
горьев, Е. А. Гришина, Ю. А. Зубок, В. А. Родионов, В. И. Чупров, Ф. Э. Ше-
реги и др.) показывают весьма низкий уровень политической активности зна-
чительной части молодежи, что, тем не менее, не означает отсутствие опре-
деленных политических ориентаций [1, с. 324]. 

Общественно-политические настроения и электоральные предпочтения 
современной молодежи рассмотрим на основе социологических исследова-
ний, проведенных специалистами с участием автора в Республике Мордовия, 
Пензенской, Ульяновской областях в 2005 г.1, Институтом социологии РАН 
                                                           
1 Исследование проводилось по инициативе Института социологии РАН и представи-
тельства Фонда им. Ф. Эберта в Российской Федерации. В исследовательскую группу 
вошли ученые и специалисты Приволжского дома знаний, Пензенского государствен-
ного университета, НИИ регионологии (г. Саранск), Ульяновского государственного 
университета. Руководитель исследования – д.с.н. В. В. Маркин. В составе рабочей 
группы: к.с.н. В. П. Букин, И. Н. Жуковская, О. В. Стульникова, Т. В. Пономарева,  
Е. А. Данилова (Пензенский госуниверситет); д.с.н. С. В. Полутин (г. Саранск); д.пол.н. 
Н. В. Дергунова, к.с.н. В. А. Кижеватова (г. Ульяновск). Научно-методическое руково-
дство: член-корреспондент РАН, д.ф.н. М. К. Горшков, д.с.н. Н. Е. Тихонова (ИС РАН). 
По квотной выборке (учащиеся и работающие, городские и сельские жители) были оп-
рошены 1500 респондентов (по 500 в каждом регионе) в возрасте от 16 до 30 лет. Ре-
зультаты сгруппированы по трем возрастным группам: 16–21 год, 22–26 лет, 27–30 лет. 
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«Молодежь новой России: образ жизни и ценностные приоритеты» в 2007 г., 
«Политические настроения избирателей Пензенской области в период пред-
выборной кампании 2007 года», общероссийского исследования, проведенно-
го Центром социального прогнозирования и маркетинга в апреле–мае 2009 г. 

В аналитическом докладе Института социологии РАН по итогам со-
циологического исследования «Молодежь новой России: образ жизни и цен-
ностные ориентации» подтверждено, что молодежь 90-х гг. была предостав-
лена сама себе, мало интересовалась политикой и была слабо включена в об-
щественную и политическую жизнь страны. Совершенно иная ситуация сего-
дня. В отличие от постсоветских элит, занятых в основном перераспределе-
нием собственности и власти, нынешний политический класс, особенно после 
«оранжевых революций» на постсоветском пространстве, демонстрирует по-
вышенный интерес к молодежи. В стране появилось множество молодежных 
организаций, а большинство партий «обзавелись» собственными «молодеж-
ными крыльями», в результате чего у некоторых наблюдателей возникло 
ощущение заметной политизации российской молодежи 2, с. 46. 

В постсоветское время произошли существенные изменения в социаль-
ном развитии молодежи как социально-демографической группы. Исследова-
тели отмечали ряд тенденций, ярко проявившихся в 90-х гг. прошлого века. 
Среди них есть и такие, которые существенно повлияли на общественно-
политические настроения молодых людей. Многие авторы отмечают нерав-
номерный характер социализации молодых, удлинение сроков образования, 
позднее включение в трудовую активность, «поколенческий конфликт» и как 
результирующую тенденцию – падение интереса к общественной деятельно-
сти в виде разочарования в заформализованных видах активности и переклю-
чение на самодеятельные инициативы. 

Постепенно в молодежной среде сложилась атмосфера «фундаменталь-
ного недоверия» к большинству официальных институтов власти, идеологи-
ческие и морально-нравственные отношения молодых все больше локализо-
вались в пространстве близких сообществ: семьи, соседей, компании. В ре-
зультате к началу 2000-х гг. молодежь стала в массе своей представлять апо-
литичную, слабо интегрированную и плохо приспособленную к самостоя-
тельному отстаиванию своих интересов группу. 

Нынешнюю российскую молодежь нельзя обвинить в полной апатии к 
политике, однако и высокой ее политическую активность назвать нельзя. 
Сравнительно невысокий интерес молодежи к политике понятен и во многом 
объективно обусловлен прежде всего тем, что спектр жизненных интересов, 
особенно подростков и юношества, сфокусирован на проблеме вхождения во 
взрослую жизнь, а социальный опыт ограничивается пока межличностными и 
внутрисемейными коммуникациями. Но по мере увеличения социальных свя-
зей (университет, армия, работа и т.д.) происходит перераспределение жиз-
ненных интересов в сторону общественного и политического участия. 

Интерес молодежи к политике меняется мало. Так, в 1999 г. доля моло-
дежи, проявлявшей интерес, в той или иной степени, к политическим событи-
ям, составляла 59,5 % , а в 2009 г. – 61,6 %. Причем в первом случае актив-
ный интерес к политике проявляли 12 %, во втором – 9,7 %. Приведенные по-
казатели свидетельствуют, что устойчиво низкий интерес к политике – это 
возрастная специфика молодежи, в большей степени интересующейся куль-
турой, спортом, а также уделяющей много времени образованию [3, с. 95]. 



№ 4 (12), 2009                                                       Гуманитарные науки. Социология 

 163 

Исследование, проведенное в Республике Мордовия, Ульяновской и 
Пензенской областях, показало, что стремление к жизненному самоопределе-
нию способствует более рациональному пониманию условий достижения 
личного успеха и благополучия, в том числе и в отношении политики. 

37,3 % современной молодежи российской провинции оценивают поли-
тическую стабильность как условие достижения своих жизненных целей, хо-
тя и менее значимое, чем рост экономики (61,2 %) и личные способности, 
знания, характер (61,8 %) (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Оценка современной молодежью российской провинции  
условий достижения своих жизненных целей (%) 

Условия 
Ульяновская 
область 

Пензенская
область 

Республика 
Мордовия 

Вся опрошенная  
молодежь 16–30 лет 

Политическая  
стабильность 
общества 

31,1 40,8 40,0 37,3 

Система льгот  
для молодежи 

24,2 28,0 27,3 26,5 

Создание новых  
рабочих мест, рост  
экономики  
в Вашем регионе 

61,5 59,6 62,5 61,2 

Бесплатное  
качественное  
образование 

32,4 38,1 27,5 32,6 

Ваши личные  
способности,  
знания и характер 

63,8 57,8 64,0 61,8 

Помощь со стороны 
родственников 

19,3 21,0 27,4 21,7 

Другое 1,8 2,5 1,8 2,0 
 
Осознание важности политики, политической стабильности как усло-

вия достижения наиболее важных жизненных целей значительно увеличива-
ется по возрастным группам: с 26,3 % (16–21 год) до 43,4 % (22–26 лет) и 
48,6 % (27–30 лет). Политическая стабильность важна при реализации жиз-
ненных целей для каждого четвертого учащегося и студента (25,9 %) и почти 
для каждого второго работающего респондента (47,3 %). В региональном 
разрезе фактор политической стабильности оказался более важным для моло-
дых людей, проживающих в Пензенской области и Республике Мордовия 
(40,8 и 40,0 % соответственно) и значительно меньше в Ульяновской области 
(31,1 %). 

В целом это весьма положительно характеризует идущий процесс со-
циализации провинциальной молодежи. Развитие экономики, профессио-
нальный рост и рост личного благосостояния оцениваются через политиче-
скую стабильность, даже при общей скептической оценке своего личного 
участия в политике. 

Молодежь ждет от власти решения основных своих социально-эконо-
мических проблем. По данным опроса видно, что основным нарушениями 
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прав молодежи являются: невозможность иметь свое жилье; отсутствие га-
рантий безопасности человека; отсутствие социальных гарантий; необеспе-
ченность права на труд; необеспеченность права на получение образования 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Оценка современной молодежью основных нарушений ее прав (%) 

Возрастные группы 
Нарушения 16–21 

лет 
22–26 
лет 

27–30 
лет 

Вся молодежь 
16–30 лет 

Государство не гарантирует  
безопасность человека 

45,0 44,4 43,7 44,5 

Нет социальных гарантий 35,0 42,9 42,4 39,3 
Нарушаются права потребителей 19,5 14,6 9,7 15,5 
Не обеспечено право на труд 32,6 40,3 43,9 37,8 
Не обеспечено право на получение  
образования 

30,8 29,5 24,3 28,8 

Не обеспечено право на то,  
чтобы иметь свое жилье 

45,7 48,8 53,9 48,8 

Не обеспечено право на получение  
медицинской помощи 

9,5 11,8 8,8 10,0 

Не обеспечено право на социальную  
защищенность 

16,9 15,4 18,8 16,9 

Не соблюдаются обязательства  
по защите детей и семьи 

13,0 16,1 15,2 14,5 

Другое 0,5 0,7 0,9 0,6 
 
Особо важно было выяснить мнение молодежи о том, каковы причины 

незащищенности ее прав. В связи с этим был задан вопрос «В чем, по Ваше-
му мнению, основные причины незащищенности прав молодежи?». 

Главной и основной причиной незащищенности прав молодежи являет-
ся отсутствие надежных законов по молодежной проблематике. Так считают 
45,4 % опрошенных. 

На втором месте находится проблема, связанная с отсутствием законов, 
направленных на защиту интересов большей части населения. Такого мнения 
придерживаются 39,1 % опрошенных. В младшей возрастной группе так счи-
тают 35,9 %, в средней – 36,8 % и в старшей – 47,2 %, т.е. половина молодежи. 

Коррумпированность государственных структур также не является без-
различной для молодого поколения российской провинции. Эта проблема 
волнует почти третью часть молодежи (38,3 %), наблюдается при этом значи-
тельный разброс мнений: 16–21 лет – 35 %, 22–26 лет – 44 %, 27–30 лет – 
37,2 %. Среди учащихся и студентов на это указали 36 %, работающих – 41 %. 

Практически в такой же мере респондентов волнует бесконтрольность 
действий правоохранительных органов – 37,6 %. Эта проблема в одинаковой 
мере касается всех возрастных категорий и работающей молодежи; учащихся 
и студентов – незначительно меньше (32,2 %). 

Гражданская позиция молодежи проявляется в ее самоидентификации с 
российским государством и в патриотизме. При этом Э. М. Андреев считает, 
что объединяющей идеологией российского общества XXI в., в наибольшей 
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мере и степени отвечающей историческому прошлому России, вызовам ее 
новой социальной реальности, целям и задачам возрождения ее в будущем, 
призвана стать идеология нового российского патриотизма, субъективным 
смыслом которой является любовь к отечеству, а объективным содержанием – 
деятельность на благо отечества [4, с. 98]. 

По мнению В. Л. Мутко, «очень важный момент молодежной политики – 
формирование у молодого поколения активной гражданской позиции, воспи-
тание социальной инициативности, чувства патриотизма и гордости за свою 
страну. 

Одной из перспективных форм участия молодого поколения в общест-
венной жизни страны, воспитания молодых лидеров является молодежное 
парламентское движение. России нужны молодые политики, законодатели, 
способные стратегически мыслить и, самое главное, эффективно действо-
вать» 5, с. 46. 

В процессе нашего исследования были изучены политические настрое-
ния, электоральные предпочтения и отношение к власти молодежи трех ре-
гионов «скромного» достатка. 

Мы считаем, что основным фактором политического сознания, прояв-
ляющегося в отношении молодежи к политике, являются интересы (экономи-
ческие, социальные и т.д.) молодежи, удовлетворение которых возможно 
лишь в результате взаимодействия с политической системой общества и ее 
отдельными элементами [6, с. 333]. 

На вопрос «Как Вы оцениваете возможность выражать свои политиче-
ские взгляды?» были получены следующие ответы (табл. 3). В таблице при-
ведены итоги опроса среди всех возрастных категорий молодежи, в том числе 
в зависимости от их рода деятельности. 

 
Таблица 3 

Возможности молодежи выражать свои политические взгляды (%) 

Возможности 
По выборке 
в целом 

16–21 
лет 

22–26 
лет 

27–30 
лет 

Учащиеся 
и студенты

Работающие 

Хорошие 18,6 19,7 19,0 16,3 21,5 18,1 
Удовлетворительные 53,4 47,3 58,0 58,4 45,9 57,8 
Плохие 28,0 33,0 23,0 25,4 32,6 24,1 

 
Существенных различий в ответах между респондентами трех соседних 

регионов не проявилось. Таким образом, более 70 % молодежи считают, что 
они имеют неплохие условия для выражения своих политических взглядов. 

Вместе с тем свое свободное время на посещение политических меро-
приятий (собрания, митинги), организаций тратит только 1,3 % молодежи, 
еще 3,5 % участвуют в работе общественных организаций, собраний, ассо-
циаций. 

По результатам сравнительного анализа ответов респондентов трех на-
званных регионов выявились небольшие различия: ульяновская молодежь 
оказалась чуть более активной в общественном плане, чем молодые люди из 
Пензенской области и Мордовии (рис. 1). 

Исследователи поведения российской молодежи отмечают появление 
новых, индивидуалистских тенденций: во-первых, ориентации на достижение 
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личного успеха. Например, в 70-х гг. XX в. 10–15 % студентов стремились к 
личному успеху, в 2000-х гг. – 60–70 %. Происходит усиление роли индиви-
дуалистических ориентаций в условиях экстремальной жизненной ситуации в 
России. Во-вторых, меняется мнение о способах достижения успеха. В начале 
90-х гг. – это везение, стечение обстоятельств, умение рисковать; в настоящее 
время – уровень образования [7, с. 75]. 

 

 

Рис. 1 Общественно-политическая активность молодежи (%) 
 
Наше исследование показало, что поиск новых ценностей, социально-

ориентирующая практика современной молодежи формируют новое отноше-
ние к политике, к восприятию власти: в сознании молодежи происходит все 
большее разграничение карьеры, славы, власти. 

Результатом политической социализации молодежи является формиро-
вание у нее политического сознания, которое по своему содержанию охваты-
вает чувственные и теоретические, ценностные и нормативные, рациональ-
ные и подсознательные представления молодежи, опосредствующие и очело-
вечивающие как ее связи с институтами власти, так и уровень интеракций по 
поводу участия в управлении делами общества и государства [8, с. 151]. 

Целевые установки респондентов по доступу к власти в зависимости от 
самооценки их социального положения приведены в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Цели молодежи по доступу к власти  
в зависимости от их социального положения (%) 

Социальное положение 
Варианты ответов 

низкое среднее высокое высшее
1. Уже добился, чего хотел 1,5 1,1 5,0 9,1 
2. Пока не добился, но считаю,  
что мне это по силам 

15,6 25,1 34,1 54,5 

3. Хотелось бы, но вряд ли смогу  
добиться этого 

20,0 20,0 14,5 0 

4. В моих жизненных планах этого не было 63,0 53,8 46,4 36,4 
 100 100 100 100 
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На основе данных, приведенных в табл. 4, можно сделать вывод, что 
чем выше, по мнению респондентов, их социальное положение, тем больше 
реализованы ими цели по доступу к власти. 

Уже реализовали свои возможности, т.е. добились доступа к власти, 
следующие респонденты: имеющие низкий статус – 1,5 %; средний – 1,1 %; 
высокий – 5 % и высший статус – 9,1 %. 

Пока не добились, но считают, что это им по силам: имеющие низкое 
положение – 15,6 %; среднее – 25,1 %; высокое – 34,1 %; высшее – 54,5 %. 

Не ставят перед собой задачу иметь доступ к власти: имеющие низкое 
социальное положение – 63 %; среднее – 53,8 %; высокое – 46,4 %; высшее – 
36,4 %, т.е. чем ниже положение, тем меньше стремление к власти. 

Рассмотрим более подробно политические настроения и активность 
молодежи в период избирательных кампаний. В условиях современной Рос-
сии наиболее доступной формой участия в политической жизни являются 
именно выборы всех уровней. 

Д. А. Медведев считает, что политическое многообразие нашего обще-
ства определяет и структуру нашей многопартийной системы. Сегодня мы 
можем сказать: многопартийная система в Российской Федерации в целом 
сложилась. Она стала стабильно функционирующим, общенациональным по-
литическим институтом, важнейшим инструментом, обеспечивающим фун-
даментальные права и свободы нашего народа, в том числе и его исключи-
тельное право на власть. 

Политические партии, которые сегодня действуют в нашей стране, 
прошли испытание временем. Они окрепли в борьбе за голоса избирателей, 
завоевали их доверие, стали по-настоящему массовыми. Располагают они и 
организационной структурой, кадровым, интеллектуальным потенциалом – 
всем, что необходимо для работы во всероссийском масштабе. Их программы 
отражают весь спектр существующих в обществе политических взглядов [9]. 

Прошедшая избирательная кампания 2007–2008 гг. отличается целым 
рядом особенностей, резко выделяющих ее среди других избирательных цик-
лов. Она разворачивалась, с одной стороны, на фоне относительного соци-
ального благополучия в обществе, а с другой – при все более заметном росте 
напряженности, связанном, прежде всего, с предстоящей сменой власти в 
Кремле. 

На территории Пензенской области в ноябре 2007 г. под руководством 
автора статьи проведено исследование «Политические настроения избирате-
лей Пензенской области в период предвыборной кампании 2007 года», т.е. 
перед выборами в Государственную Думу и Законодательное Собрание ре-
гиона. Было опрошено 1500 респондентов, из них 30,7 % (460 человек) со-
ставляет молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. 

Известно, что изначально все 14 партий, имеющих на то право, претен-
довали на участие в выборах. В этой связи респондентам был задан вопрос 
«Какие партии вызывают у Вас большее доверие?». Опрошенные имели воз-
можность выбрать не более трех вариантов ответа. Полученные результаты 
отражены в табл. 5. 

Таким образом, наибольшее доверие избиратели в целом и молодежь в 
отдельности оказывают партиям «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справед-
ливая Россия». Здесь также следует уточнить, что 5,7 и 5,1 % респондентов, 
выбравших позицию «Другое», отметили, что не доверяют ни одной из пере-
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численных партий. Молодежь больше, чем все избиратели в целом, доверяет 
«Единой России» и ЛДПР (74,1 и 65,5 %; 22,5 и 20,9 % соответственно). Мо-
лодые респонденты меньше, чем взрослое население, доверяют КПРФ и 
«Справедливой России». 

 
Таблица 5 

Степень доверия избирателей политическим партиям (%) 

Политические партии Все опрошенные Молодежь 18–30 лет 
«Единая Россия» 65,5 74,1 
КПРФ 19,7 12,5 
ЛДПР 20,9 22,5 
«Справедливая Россия» 17,2 16,5 
«Патриоты России» 3,5 3,5 
«Союз правых сил» 3,3 2,7 
«Гражданская сила» 1,2 1,3 
«Партия зеленых» 2,9 4,0 
«Демократическая партия России» 3,2 2,1 
«Партия мира и единства» 0,9 0 
«Аграрная партия» 4,1 2,0 
«Яблоко» 4,9 4,3 
«Партия социальной справедливости» 2,1 0,2 
«Народный союз» 0,5 0,2 
Другое (укажите) 5,7 5,1 
Нет ответа 2,1 3,0 

 
Тем респондентам, которые собираются идти голосовать, был задан во-

прос «За какую партию Вы собираетесь голосовать?». С опорой на мнения, 
высказанные опрошенными, можно построить следующий рейтинг политиче-
ских предпочтений избирателей (рис. 2). 

Итак, главное место в данном рейтинге среди молодежи принадлежит 
партии «Единая Россия» (67,6 %), а также ключевые позиции занимают пар-
тии ЛДПР (8,1 %), «Справедливая Россия» (6,0 %) и со значительным отста-
ванием КПРФ (3,3 %). Остальные партии набрали среди молодежи от 0,1 до 
1,4 % голосов избирателей. Кроме того, 8,1 % опрошенных не определились в 
выборе партии. 

При этом следует отметить, что в декабре 2005 г. за «Единую Россию» 
были готовы голосовать только 35,1 % молодежи трех исследуемых тогда ре-
гионов, т.е. за три года политический авторитет этой партии у молодежи вы-
рос почти в два раза. В то же время авторитет других партий практически не 
изменился. За ЛДПР тогда были готовы проголосовать 8,9 %, а за КПРФ – 
3,1 % молодых избирателей. 

Кроме того, в марте 2008 г. под научным руководством автора прове-
ден также социологический опрос студентов Пензенского государственного 
университета, проживающих в общежитиях, целью которого явилось изуче-
ние их социально-политического самоопределения. Опрос проведен в сере-
дине марта, т.е. после выборов Президента Российской Федерации, состояв-
шихся 2 марта 2008 г. 

Всего было опрошено 510 студентов. В голосовании по выборам Пре-
зидента РФ приняли участие 444 человека (87 %): 64,2 % проголосовали за  
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Д. А. Медведева; 18,9 % – за В. В. Жириновского; 13,9 % – за Г. А. Зюганова 
и 3,0 % – за А. В. Богданова. 

 

Рис. 2 Рейтинг политических предпочтений избирателей (%) 
 
Таким образом, студенческая молодежь полностью поддерживает по-

литический курс, определенный Президентом Российской Федерации  
Д. А. Медведевым. 

Одной из главных задач исследования стало выявление целевой ауди-
тории партий, претендующих войти в состав Государственной Думы. При 
этом в качестве главного показателя был взят возраст сторонников каждой 
партии. 

Данные, приведенные на рис. 3, свидетельствуют, что «Единая Россия» 
пользуется практически одинаковым доверием среди всех возрастных катего-
рий населения, кроме избирателей пенсионного возраста. 

У КПРФ, наоборот, главной опорой является население от 46 лет и 
старше, и только 9,6 % их сторонников – моложе 30 лет. 

За какую партию Вы собираетесь голосовать?, %
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Основными сторонниками ЛДПР являются избиратели возраста  
31–45 лет, а среди других возрастных категорий электората интерес к данной 
партии значительно ниже. 

У «Справедливой России» сторонники примерно одинаково распреде-
лены среди всех возрастных категорий избирателей.  

 

 

 

Рис. 3 Целевая аудитория ведущих партий 
 
Итак, за последние несколько лет увеличилось количество молодежи, 

которая непосредственно участвует в политической деятельности. Для стар-
шего поколения характерно снижение интереса к политической жизни, одна-
ко здесь заметно больше тех, кто политикой в той или иной степени интере-
суется, и соответственно меньше тех, кто не проявляет такого интереса. 

Невысокий интерес провинциальной молодежи к политике объясняется 
во многом тем, что круг их жизненных интересов локализован на проблеме 
вхождения во взрослую жизнь и связан с активной социализацией, а социаль-
ный опыт ограничивается пока межличностными и внутрисемейными ком-
муникациями. Однако по мере увеличения социальных связей (институт, ар-
мия, работа и т.д.) происходят перераспределение жизненных интересов и 
переоценка основных жизненных ценностей в сторону общественного и по-
литического участия. 

Молодежь провинции к политике проявляет в целом значительно 
больший интерес, особенно в период важных политических событий феде-
рального и регионального масштабов. Исследование политических настрое-
ний избирателей, проведенное в ноябре 2007 г. в период кампании по выбо-
рам депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Пензен-
ской области, показало высокий уровень интереса электората к политической 
ситуации в нашей стране. 

Значительная часть современной молодежи оценивает политическую 
стабильность как условие достижения своих жизненных целей, хотя и менее 
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значимое, чем рост экономики и личные способности, знания, характер. 
Осознание важности политики, политической стабильности как условия ус-
пешной жизни значительно увеличивается по возрастным группам. 

Молодежь ждет от власти решения своих социально-экономических 
проблем. Основными нарушениями своих прав молодежь считает невозмож-
ность иметь собственное жилье, отсутствие гарантий безопасности человека, 
отсутствие социальных гарантий, неудовлетворительное качество обеспечения 
реализации права на труд, необеспечение права на получение образования. 

Наше исследование показало, что поиск новых ценностей, социально 
ориентирующая практика современной молодежи формируют новое отноше-
ние к политике, к восприятию власти: в сознании молодежи происходит все 
большее разграничение карьеры, славы, власти.  

Бόльшая часть населения склонна поддерживать существующий поли-
тический курс в государстве, поскольку резкая его смена может неблагопри-
ятно сказаться на благополучии простых людей, именно поэтому подавляю-
щее большинство респондентов в период проведения последней предвыбор-
ной кампании ответили, что поддержат Д. А. Медведева и «Единую Россию». 

В целом практически все респонденты объективно оценивают свои 
возможности добиться успеха и почета в обществе, построить карьеру, пози-
тивно относятся к существующей политической ситуации в стране и к вы-
бранному курсу развития и смотрят в будущее с надеждой и оптимизмом. 
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УДК 316.752 
Л. В. Рожкова 

БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ  
В ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 
Аннотация. В статье исследуется структура ценностных предпочтений сту-
дентов вуза, рассматриваются базовые жизненные ценности. На основе опроса 
различных этнических групп проводится анализ структуры ценностей русско-
го и татарского этносов.  

Ключевые слова: ценности, базовые жизненные ценности, молодое поколение, 
этнические группы. 
 
Abstract. The article touches upon sociocultural values of students in the current 
transforming society. On the basis of different ethnic groups' poll (the Russians, the 
Tatars) the value structure is analyzed and features uniting ethnic groups are identified. 

Keywords: transformations, values, ethnic groups, students. 
 

В современном трансформирующемся обществе молодежь является 
наиболее активным субъектом конструирования социальной реальности.  
В силу особенностей своего возраста и маргинального социального положе-
ния молодое поколение выступает самой динамичной, наиболее восприимчи-
вой к современным изменяющимся условиям социально-демографической 
группой. 

В России формирование ценностной системы молодежи носит проти-
воречивый характер, который выражается в несовпадении взаимных ожида-
ний отдельных социальных субъектов. Данная тенденция подтверждается 
тем, что старые нормы и ценностные ориентации, господствовавшие ранее в 
общественном сознании, во многом не соответствуют условиям жизни, кото-
рые формируются рыночной экономикой и политическими изменениями в 
обществе.  

Ценностная проблематика в первую очередь ориентирована на выявле-
ние содержания культурных форм и социальных отношений; по системе ценно-
стей можно судить не только о материальных и духовных потребностях челове-
ка, но и о социокультурном состоянии конкретного общества. Динамика изме-
нений жизненных ценностей является важным показателем происходящих 
социокультурных перемен, а образцы ценностей напрямую зависят от социо-
культурных характеристик общества.  

Базовые ценности являются смысловым ядром самосознания широких 
слоев населения [1, с. 101]. У каждого народа, у каждой цивилизации, куль-
туры имеются свои «пирамиды ценностей». В фундаменте «пирамиды ценно-
стей» лежат базовые ценности, образующие своеобразный ценностный архе-
тип менталитета тех или иных народов, тех или иных этносов, обществ.  
По мнению В. А. Ядова, вершину иерархии ценностей личности 
«...составляет «жизненный идеал» – социально-политический и нравственный 
образ желаемого будущего. Ценностные ориентации так или иначе согласу-
ются с идеалом, формируя собственную иерархию жизненных целей, более 
отдаленных, относительно близких и ближайших, а также ценностей-средств 
или представлений о нормах поведения, которые человек рассматривает в ка-
честве эталона» [2, с. 6–32].  
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В соответствии с типологией С. Шварца и В. Билски базовые ценности 
выражают три универсальных потребности человеческого существования: 
потребности человека как биологического организма; потребности людей в 
координированном взаимодействии и потребности выживания и благополу-
чия группы, сообщества [3].  

Исследование ценностных ориентаций в российской социологии велось 
с середины 1960-х гг., когда появились теоретические работы социологов 
А. Г. Здравомыслова, В. А. Ядова, Г. М. Андреевой и др. В 1970-х (В. А. Ядов) 
и 1980-х гг. (Н. Ф. Наумова, С. Г. Климова, В. Б. Ольшанский) проводились 
развернутые исследования структуры социальных ценностей, позволивших 
выявить их «ядро», «структурный резерв», «периферию» и «хвост», в соот-
ветствии со снижением ранга и степени доминирования (распространенности 
в обществе) соответствующих ценностей.  

Крупномасштабные исследования по выявлению ценностных ориента-
ций россиян, проводимые под руководством академика Н. И. Лапина, позво-
лили измерить уровень поддержки населением 14 базовых ценностей. Они 
представляют три цивилизационных типа (общечеловеческие, традиционные, 
современные) и два функциональных слоя (терминальные и инструменталь-
ные), которые спонтанно эволюционируют в массовом сознании [1]. Среди 
терминальных ценностей, по данным мониторинга, сохраняется преимущест-
во традиционных: приоритетна ценность семьи и, с отставанием, традиции, а 
также общечеловеческая ценность порядка. Семья и порядок образуют интег-
рирующее ядро базовых ценностей россиян. Напротив, среди инструменталь-
ных ценностей преимущественную поддержку получают современные, либе-
ральные ценности: прежде всего независимость и инициативность [4, с. 101].  

В 2009 г. было проведено социологическое исследование среди студен-
тов старших курсов Пензенского государственного университета (n = 170). 
Материалы исследования позволили выявить структуру базовых ценностей у 
представителей двух этнических групп: русских и татар.  

Результаты исследования показали, что наиболее значимой ценностью 
для русских является семья (95,7 %); второе место занимает общение с друзь-
ями (78,3 %); на третьем месте стоит интересная, престижная работа (69,9 %). 
Религиозная вера в структуре традиционных ценностей у русских занимает 
последнее место (всего 4,3 %) (рис. 1).  

Полученные данные значительным образом расходятся с тем, что 
43,5 % опрошенных респондентов выделили религиозные нормы в качестве 
основы своего поведения. Кроме того, многочисленные этносоциологические 
исследования фиксируют значительный рост религиозности среди населения. 
Среди опрошенных татар значимость религиозных норм отметили 56,5 % 
респондентов, в то время как общечеловеческие нормы морали значимы для 
большинства опрошенных этнических групп.  

На вопрос «Какие нормы являются основой Вашего поведения?» были 
получены следующие ответы: 91,3 % русских отметили нормы морали; 
60,9 % – законы государства. Данные представлены на рис. 2. 

Среди опрошенных татар отмечается высокий уровень предпочтения 
ценности семьи (91,3 %), престижной и интересной работы (78,3 %). Религию 
в целом как традиционную ценность считают важной 52,2 % респондентов. 
Данные представлены на рис. 3.  
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Примечание. Ответы на этот вопрос предполагали многовариантность, поэтому  
общее количество ответов превышает 100 %. 

Рис. 1 Распределение ответов на вопрос «Какие ценности наиболее  
значимы для Вас?», по мнению русских (в % от числа опрошенных), n = 85 

 

 
Примечание. Ответы на этот вопрос предполагали многовариантность, поэтому  
общее количество ответов превышает 100 %. 

Рис. 2 Распределение ответов на вопрос «Какие нормы являются основой  
Вашего поведения?» (в % от числа опрошенных по каждой этнической группе) 

 
Среди современных ценностей у русских главное место занимает дове-

рие (73,9 %). Ценности «равенство», «свобода» и «порядок» поддержали око-
ло половины опрошенных. Подобная ситуация отмечается у опрошенных та-
тар. 78,3 % респондентов поддержали ценность доверия (рис. 4).  
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Примечание. Ответы на этот вопрос предполагали многовариантность, поэтому  
общее количество ответов превышает 100 %. 

Рис. 3 Распределение ответов на вопрос «Какие ценности наиболее значимы  
для Вас?», по мнению татар (в % от числа опрошенных), n = 85 

 

 
Примечание. Ответы на этот вопрос предполагали многовариантность, поэтому  
общее количество ответов превышает 100 %. 

Рис. 4 Распределение ответов на вопрос «Какие современные ценности наиболее  
значимы для Вас?» (в % от числа опрошенных по каждой этнической группе) 

 
Доверие является принципиальным моментом в системе ценностей. 

При этом имеется в виду доверие в широком смысле – как доверие в системе 
отношений: между обществом и государством, между партнерами по бизне-
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су, между согражданами. С нашей точки зрения, высокие оценки ценности 
«доверие» связаны, прежде всего, с возрастными особенностями молодежи и 
во многом основаны на разном понимании понятия доверия. Кроме того, рес-
понденты чаще всего связывали доверие не с институтами власти, а оценива-
ли уровень доверия в малых группах.  

Таким образом, среди оценок современных ценностей у русских и татар 
не было выявлено значительных статистических отличий.  

Традиции, ценности, нормы определяют специфику культурного мно-
гообразия этнических общностей. Этнос рассматривается как носитель куль-
турных традиций. По данным проведенного исследования, базовой семейной 
традицией у русских является уважительное отношение к старшим (78,3 % 
опрошенных). 52,5 % респондентов отметили трудовое воспитание, приуче-
ние к труду; 39,1 % – повиновение родителям; 34,8 % – уважение к родному 
языку, культуре, истории. При этом уважительное отношение к старшим счи-
тают основной традицией в татарских семьях 82,6 % респондентов, а трудо-
вое воспитание является значимым для 21,3 % татар.  

Полученные результаты в целом совпадают с данными общероссийских 
исследований. В устойчивое ядро российских ценностей входят: порядок, се-
мья, общение. Порядок понимается как гарантированные законом безопас-
ность жизни и равенство прав всех граждан; при этом, поскольку порядка 
часто недостает, его ценность устойчиво занимает первые места в сознании 
россиян. Очень важны в жизни россиян семья и общение. Для большинства 
они были и остаются надежным тылом от социальных потрясений [1, с. 80]. 
По данным исследований, проведенных под руководством Н. И. Лапина, в 
оппонирующий дифференциал входит ценность «работа». Материалы нашего 
исследования отмечают значительное повышение ценности «интересная, пре-
стижная работа». По нашему мнению, это, прежде всего, связано с социаль-
ным положением молодого поколения и в значительной степени обусловлено 
глобальным экономическим кризисом. Вполне объяснимо, что для преобла-
дающей части респондентов в сегодняшней непростой социально-экономи-
ческой ситуации большое значение имеет работа: это основной источник ма-
териального благополучия и возможности реализовывать свои интересы во 
всех других сферах.  

По данным исследования, проведенного институтом социологии РАН 
«Молодежь новой России: ценностные приоритеты» (2007), анализ устремле-
ний современной молодежи показал, что для большинства молодого поколе-
ния безусловными остаются ценности семьи и работы в той или иной вариа-
ции: когда работа желаема и интересна или когда она дает возможность дос-
тичь материального благополучия. Тот или иной типы устремлений молоде-
жи, с одной стороны, формируются в определенных условиях среды, а с дру-
гой стороны, влияют на поведенческие практики молодежи, прежде всего та-
кие, как получение образования, выбор профессии и др. Современная моло-
дежь планирует многого добиться в жизни, при этом она рассчитывает на 
свои силы, так как в основном полагает, что материальное положение челове-
ка зависит, прежде всего, от него самого: в этом убеждены 70 % молодых 
россиян. Поэтому неудивительно, что достижение успехов в составе поколе-
ния «отцов» чаще ставится под сомнение, так как, по их мнению, его опреде-
ляют внешние обстоятельства. Снимая с себя ответственность за собственное 
счастье, многие представители старшего поколения ожидают, что в достиже-
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нии благополучия им помогут более успешные. По их мнению, именно мате-
риально преуспевшие должны помогать тем, кто не преуспел (54 %). Моло-
дежь же в основном (63 %) считает, что человек должен сам добиваться своих 
успехов в жизни. При этом современная молодежь не только говорит о жела-
ниях достичь различных успехов, но и полагает, что ей по силам это сделать. 
Для реализации жизненных планов она готова предпринимать активные дей-
ствия, будучи увереной в том, что человек сам в ответе за свою судьбу [6]. 

Материалы исследования «Молодежь новой России: ценностные при-
оритеты» показывают наличие позиций, сближающих молодежь и поколение 
«отцов». Так, одним из основных устремлений старшего поколения и моло-
дежи, как и 10 лет назад, в первую очередь является создание прочной семьи 
и воспитание хороших детей. Но наряду с этим все большее внимание моло-
дежь отдает работе, которая, с одной стороны, должна быть интересной, пре-
стижной и любимой, а с другой – обеспечивать материальное благополучие. 
Основной страх молодых россиян – остаться без средств к существованию и 
сопряженные с ним опасения потерять работу или не суметь ее найти. Зато по 
мере достижения индивидуального материального благополучия жизнь в 
России для молодежи становится все привлекательнее, она им стала нравить-
ся больше, чем по оценкам десятилетней давности [6]. 

Таким образом, современное поколение молодежи в качестве основы 
ценностной системы имеет доминанты, частично совпадающие с ценностны-
ми приоритетами основного массива общества (семья, личностное общение), 
но при всем кажущемся абсолютном совпадении содержание этих ценностей 
трансформируется и является отображением различных актуальных проблем 
молодого возраста. В ценностном сознании молодежи возникают новые при-
оритеты, обусловленные современными социокультурными процессами 
(ценности труда, патриотизма). Ценностные приоритеты студентов как осо-
бой социально-демографической группы имеют свою специфику, что прояв-
ляется в их особой иерархии. В ценностном сознании студенческой молодежи 
фиксируются трансформация традиционных ценностных доминант (семьи, 
личностного общения) и одновременное возникновение новых видов ценно-
стей, не свойственных основному массиву общества (достижение жизненного 
успеха, конкурентоспособность, толерантность).  

Исследование ценностных ориентаций молодого поколения в перспек-
тиве поможет определить вектор развития современного общества, выявить 
степень адаптации молодежи к новым социальным условиям и ее инноваци-
онный потенциал, поскольку от того, какой ценностный фундамент будет 
сформирован, во многом зависит будущее состояние общества. 
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ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ  
КУРСАНТОВ ВЫСШИХ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 
Аннотация. Работа посвящена мониторингу удовлетворенности качеством об-
разовательных услуг, предоставляемых военным вузом обучаемым в нем кур-
сантам. Выявлены закономерности в формировании профессионально значи-
мых качеств будущих офицеров. 

Ключевые слова: высшее военное учебное заведение, военное образование, 
курсант, военная карьера, военная профессия. 
 
Abstract. Work is devoted monitoring of satisfaction by quality of the educational 
services given венным by high school, cadets trained in it. Certain laws in forma-
tion of is professional-significant qualities of the future officers are revealed. 

Keywords: the higher military educational institution, a military education, the cadet, 
military career, a military trade. 

 
В современном российском обществе военное образование выступает в 

качестве стабилизирующего фактора. Во-первых, благодаря военному обра-
зованию, как социальной воронке, в которую втягиваются представители раз-
личных социальных групп и слоев, сохраняется его мобилизующая роль, яв-
ляясь в ряде случаев единственной возможностью для выходцев из низкоста-
тусных социальных групп изменить свою судьбу. Во-вторых, военное обра-
зование сохранило в целом традиции российской высшей школы в консерва-
тивно лучшем смысле, совмещая социально ориентационную, воспитатель-
ную и когнитивную цели образовательной системы. В-третьих, в военном об-
разовании, в отличие от гражданской сферы, не произошло тех существенных 
изменений, которые привели к проблемам устаревания кадрового потенциала 
и дефицита компетентных преподавателей. 

В настоящее время российская система военного образования претер-
певает определенные структурные, организационные и внутрисистемные из-
менения. В определенном смысле, оно представляет собой процесс формиро-
вания, подготовки и воспитания кадров для Вооруженных сил РФ [1]. 

Целью данной публикации является анализ субъектного аспекта воен-
ного образования в представлении учащейся военной молодежи об образова-
нии, оценка его состояния, перспектив профессиональной службы в связи с 
получением военной специальности, а также реализацией военно-профессио-
нальных, социальных и личностных намерений. 

Основной вопрос, который до сих пор привлекает внимание и экспер-
тов, и общества, был связан с эффектами вхождения в Болонский процесс во-
енного образования, с взаимосвязями между престижем военной службы и 
качеством военного образования. Делается упор на подготовку высококомпе-
тентных специалистов, способных решать задачи модернизации Вооружен-
ных сил России [2, с. 21]. И на этом основании предполагается, что следует 
сократить число военных учебных заведений и, в качестве альтернативной 
меры, улучшить материальное состояние выпускников военных учебных за-
ведений, предпринять усилия по повышению юридической ответственности 
по заключению контракта. 
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Анализ же позиций самих акторов военного образования до сих пор ос-
тается неполным, а ведь совпадение/несовпадение выбора образования и 
жизненных намерений является тем условием, которое дает возможность рас-
сматривать военное образование в более широком социальном контексте, не-
жели производство высококлассных специалистов для сферы военной безо-
пасности. В этой связи следует отметить, что, хотя и публиковались статьи о 
различных аспектах военной жизни, в том числе и о жизненных стратегиях 
курсантов, оценка военного образования, его восприятие акторами военного 
образования до сих пор не рассматривались самостоятельно. 

Эмпирическую базу исследования составляют анкетные данные лонги-
тюдного исследования курсантов Новочеркасского высшего военно-команд-
ного училища связи. В исследовании представлены базисные диспозиции ак-
торов высшего военного образования, проанализирована анкетная информа-
ция, содержащая социально-демографические и социально-статусные данные. 
В исследовании были опрошены 550 курсантов-мужчин и 100 курсантов-
женщин. Превышение числа мужчин над числом женщин связано с квотным 
принципом формирования выборочной совокупности. Возраст опрошенных 
колеблется в пределах от 17 до 21 года, т.е. охватывается практически весь 
цикл военного обучения. 

Следует отметить, что реперной точкой в определении отношения кур-
сантов к военному образованию является мотивированность получения воен-
ного образования. В ответах на вопрос «Что повлияло на Ваше решение по-
лучить военное образование?» доминирует в целом прагматическая, харак-
терная для современной молодежи трактовка. Здесь мы сталкиваемся с не-
ожиданными результатами. Позиция «интерес к профессии», доминирующая 
на первом курсе (56 %), резко снижается к пятому году обучения (33 %). Та-
кой резкий спад, на наш взгляд, имеет свои объяснения: с одной стороны, 
курсанты занимают прагматическую позицию, сближающую ее с граждан-
ской молодежью, не рассматривая военное образование как самоцель; с дру-
гой – таким образом хотят продемонстрировать свою самостоятельность, от-
ходя от стандартной, якобы ожидаемой от них, оценки. 

Возрастание тенденции «получить диплом о высшем образовании»,  
т.е. имеющей чисто номинационный эффект, связано не столько с возраста-
нием прагматизма курсантов и разочарованием в военном образовании, 
сколько с тем, что таким образом фиксируется неопределенность в будущем, 
то, что курсанты не уверены в том, что пиком их жизненных намерений явля-
ется военная карьера.  

Что же касается таких мотиваций, как «семейная традиция» и «совет 
родителей и знакомых», то курсанты первого курса, наоборот, дают занижен-
ную оценку (12–20 %), в то время как старшекурсники охотно признаются в 
том, что не обошлись без совета близких. Если же дать объяснение данному 
положению, то опять же для первокурсников играет роль стремление к само-
стоятельности. Они подчеркивают, что их выбор профессии офицера осоз-
нанный, что позволяет компенсировать трудности вхождения в военную 
службу. Старшекурсники, не обремененные страхом быть исключенными из 
учебного заведения, получившие определенный опыт вторичной социализа-
ции, могут позволить показать, что семья, фактор близких так или иначе уча-
ствовали в выборе военного образования. И если этот выбор был «неправиль-
ным», то можно сослаться на то, что поступление в учебное заведение было 
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связано с влиянием родителей, а не с самостоятельной позицией, и поэтому в 
будущем можно переменить профессию, т.е. сделать альтернативный выбор. 

Также следует отметить, что, в отличие от гражданских учебных заве-
дений, «известность военного учебного заведения» и «отсрочка от призыва в 
армию в качестве военнослужащего срочной службы» не имеют существен-
ного значения, колеблясь в пределах 2–3 %, что указывает на маскулинность 
выбора военного образования, желания продемонстрировать свои мужские 
качества. 

Для курсантов фактор известности не столь существенен, так как они 
считают однородным режим деятельности и условия получения высшего во-
енного образования независимо от региона, т.е. для них имеют значение не 
традиции, не слава учебного заведения, а сама профессия [3, с. 58]. 

На наш взгляд, здесь влияет фактор утери традиций, когда образование 
воспринимается чисто инструментально, вне культурно-символических и ду-
ховных составляющих. Таким образом, сопоставление альтернативных пози-
ций «интерес к профессии» и «желание получить диплом о высшем образова-
нии» дают возможность проследить противоборство двух установок: когни-
тивно-ценностных профессиональных и прагматико-инструментальных. 

В выборе вуза курсанты проявляют высокую степень дисперсии, раз-
бросанность в ответах, но относительно превалирует позиция «стремление 
быть самостоятельным», которая колеблется от 15–20 % на четвертом–пятом 
курсе до 34 % на первом. Чем объяснить снижение мотивированности «быть 
самостоятельным»? Вероятно, для первокурсников, которые хотели бы испы-
тать свои силы, показать свой характер в отрыве от семьи, при попадении в 
чужую обстановку важным представляется не сам фактор образования, а то, 
сможет ли он выдержать жизненный экзамен, пройти мужскую школу. Такой 
романтизм исчезает по мере интеграции в учебный процесс и к окончанию 
учебного заведения сводится к тому, что респонденты подчеркивают, что они 
полностью несут ответственность за выбранное ими учебное заведение. 

Уровень и качество образования курсантами оцениваются достаточно 
средне (20–25 % на всех курсах обучения), что, с одной стороны, свидетель-
ствует о стабильности образовательной системы, интегрированности различ-
ных периодов обучения; с другой – что военное образование все-таки являет-
ся уделом тех, кто стремится получить не элитное образование, чтобы преус-
петь в современной жизни, пользуясь брендом учебного заведения, но в то же 
время не хотел бы искушать свою судьбу дипломом «новоиспеченного» ком-
мерческого вуза.  

Такая позиция свидетельствует о достаточно рациональной оценке, по-
зволяющей говорить о наличии стремления к высшему образованию, одно-
временно открывая путь для возможности в будущем продолжить обучение в 
военной академии, а также соизмерить полученные в вузе знания с опытом 
прохождения военной службы.  

Образ военного образования достаточно парадоксален, сочетая когни-
тивные мотивации, понимание того, что образование дает возможность для 
формирования личности, становления специалиста, и рассмотрение его толь-
ко как начального этапа жизни, как возможности только после окончания во-
енного вуза планировать свое будущее. И если подавляющее большинство 
курсантов, независимо от года обучения (от 53 до 85 %), заявляет об осознан-
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ности своего выбора, то это свидетельствует о рефлексивности или хотя бы 
желании подчеркнуть свою компетентность в выборе вуза. 

Большинство респондентов выражает позицию, что им нравится учить-
ся в данном вузе, но хотелось бы большего (от 49 до 65 %), причем домини-
рует тенденция спада, перемены позиций к более критическому восприятию 
на старших курсах. Можно говорить об определенном разочаровании в каче-
стве образования, но, на наш взгляд, нельзя исключать влияние иных факто-
ров. В частности, к пятому курсу возрастает неуверенность в том, насколько 
полученные знания в вузе смогут пригодиться в дальнейшей жизненной карь-
ере, насколько они позволят расширить жизненные возможности. То есть у 
курсантов сам факт специализации на старших курсах вызывает отторжение. 
Они считают, что тем самым «закрепощаются» военной профессией.  

В целом превалирующая умеренная позиция говорит о том, что оценка 
качества военного образования соответствует тому, что вуз является симво-
лом стабильности, т.е. не открывает большие социальные перспективы, но 
дает определенную уверенность в будущем или, по крайней мере, начальное 
условие для реализации жизненных планов [4, с. 18]. 

Для наших респондентов получение образование, обретение профессии – 
средство социальной мобильности, но нельзя переоценивать в их восприятии 
ее эффективность. Хотя военное образование дает возможность повысить 
статусные позиции, оно, на взгляд респондентов, не решает проблему успеш-
ности, а устанавливает достаточно жесткие барьеры на пути перемены про-
фессии или социальной коммуникации, ориентирует на узкий круг общения. 

В связи с этим актуально исследование отношения курсантов к тому, 
«что вызывает положительную оценку в учебном процессе». Характерно, что 
и здесь мы наблюдаем определенные изменения позиций в зависимости от 
курса обучения. Только каждый пятый пятикурсник выделяет собственно 
когнитивные аспекты «качества образования». Еще меньше – каждый шестой – 
«соответствие познавательным, интеллектуальным запросам». Если брать в 
качестве исходных для сравнения взгляды курсантов первого курса, то на 
первое место выходит «качество образования», но зато момент самостоятель-
ности «соответствие познавательным интеллектуальным запросам» выражен 
крайне слабо (всего лишь 9 %). Серединные (второй, третий и четвертый) го-
ды обучения дают устойчивое снижение позитивного восприятия «качества 
образования» (24–25 %), но «соответствие познавательным интеллектуаль-
ным запросам» остается неизменным в пределах 15 %. 

Такая модальная величина говорит о том, что существует курсантское 
«ядро», насчитывающее 15 % курсантов, для которых учеба является средст-
вом самореализации, получение знаний представляется самоцелью, самоцен-
ностью и имеет значение в формировании личности. Думается, что в приве-
денной исследовательской ситуации военное образование выступает для 
большинства механизмом социального самочувствия, доказательством успе-
ха, желания выглядеть не хуже других и не определяется стремлением к про-
фессионализму как к жизненной ориентации. 

По всей выборке позиций «возможность ознакомиться с достижениями 
науки и техники», «организация учебных занятий», «требование быть дисци-
плинированным» колеблятся в пределах 5–6 %. Это показывает, что в образо-
вательном процессе для респондентов важен момент реализации собственных 
мотиваций, а внешние условия они рассматривают достаточно неадекватны-
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ми. Предъявляя претензии к качеству образования, они не слишком демонст-
рируют свою заинтересованность быть в курсе новейших достижений науки 
и техники, т.е. стать высококлассными специалистами. 

Что же касается организации учебных занятий, связанных с требова-
ниями дисциплины, являющейся «альфой и омегой» военной службы, то 
здесь не следует скоропалительно судить о неком противоречии между дис-
циплинарными нормами и позициями курсантов. Скорее всего, эта позиция 
не рефлексивна, т.е. «курсанты принимают дисциплинированность как усло-
вие своей жизнедеятельности и не делают эту ситуацию ситуацией выбора. 
Для них важнее, чтобы образовательный процесс соответствовал их стремле-
нию получить образование или совпадал с интересом к профессии офицера 
(кадрового военнослужащего)» [5, с. 60]. 

Анализ позиции отношения курсантов к преподавателям также показы-
вает, что курсанты не считают этот фактор существенно влияющим на их 
судьбу. На их взгляд, преподаватели выступают как носители стандартного 
знания, унифицированных норм, связанных с подготовкой к будущей воен-
ной профессии. Здесь курсанты демонстрируют удовлетворенность «деинди-
видуализацией» военного образования, тем, что важное значение имеют на-
выки и знания, позволяющие относительно безболезненно интегрироваться в 
будущую военную службу. 

Приведенные данные показательны в том смысле, что в военном обра-
зовании нельзя слепо применять императивы гуманизации и индивидуализа-
ции. Это, во-первых, связано с тем, что военное образование нацеливает на 
«коллективистскую» профессию, требующую определенных корпоративных 
и профессиональных качеств, и, во-вторых, оно сопряжено с несением воен-
ной службы, т.е. с подчинением «нивелирующим» дисциплинарным нормам. 

Позиция курсантов в ответе на вопрос «В какой степени Вы связываете 
получение образование с избранной Вами профессией?» подтверждает при-
веденные выше суждения. Можно отметить тенденцию «отрыва» образова-
ния и профессии, которая нарастает к старшим курсам обучения (44; 27; 25; 
18 %). Нельзя говорить о том, что курсанты полностью разочаровываются к 
пятому курсу в своем выборе. Возрастает число тех, которые хотели бы по-
лучить еще и гражданскую специальность (до 40 %). 

Это выглядит вполне естественным в условиях, когда перед выпускни-
ками военных учебных заведений еще в молодом социально активном воз-
расте встает вопрос об уходе с военной службы и, следовательно, дальнейшей 
жизненной судьбе. В современных условиях трудно представить, что человек 
в 40–45 лет может быть удовлетворен социально- и нравственно-психоло-
гическим статусом военного пенсионера. Поэтому нельзя категорично утвер-
ждать, что курсанты не обладают полной ориентацией на профессию. Более 
адекватно считать, что стремление к уверенности в своем будущем свиде-
тельствует об определенной рациональности, прагматизме, деромантизации 
военной профессии.  

Нельзя, конечно, исключать и влияние меркантилистских настроений. 
Так, 26 % пятикурсников заявляют, что «им все равно, служить в армии или 
работать в гражданской сфере, лишь бы хорошо зарабатывать и быть обеспе-
ченным». Подобная тенденция характерна в целом для всего массива опрошен-
ных. Это говорит, к сожалению, о том, что «ядро», составляющее 15 % курсан-
тов, полностью ориентированных на военную профессию, уступает меркан-
тилистскому массиву в определении лучших перспектив. 
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Выявляется ситуация, при которой нельзя говорить только о внесении 
организационных, технологических мер по улучшению качества военного 
образования, его престижности в профессиональном потенциале [6, с. 63]. 
Вероятно, должны и более четко работать механизмы селекции, профессио-
нального отбора, хотя на позиции респондентов влияют процесс прагматиза-
ции общественных настроений, уменьшение числа молодежи, готовой слу-
жить по добровольному выбору. Нельзя делать крайний вывод о том, что бу-
дущие офицеры теряют корпоративные традиции военной службы, чувство 
верности избранной профессии. 

Во-первых, среди курсантов очень незначительно количество тех (3 %), 
«кто бы вообще ничем не занимался, если бы имел достаточно средств к су-
ществованию», что свидетельствует о высокой потребности в активной жиз-
ни, самореализации. Еще немаловажным является то, что позиция курсантов 
«буду служить в армии до получения жилья» в целом не превышает 8 %. Это, 
опять же, свидетельствует о том, что на военную службу вовсе не идут толь-
ко те, кто заинтересован исключительно в социальных льготах, кто хотел бы 
только получать от военной службы блага, довольствуясь минимальным при-
ложением усилий, о том, что с армией связывают свою судьбу исключитель-
но неконкурентные, «неспособные», социально инертные личности. 

В позициях респондентов можно выделить определенный позитивный 
момент, связанный с раскрытием их социальных и гражданско-нравственных 
качеств, требующих и повышения качества образования, и возможности по-
лучения гражданских специальностей, и одновременно профессионального 
отбора, профессиональной ориентации тех, кто хотел бы связать свою судьбу 
с армией [7]. 

Целесообразен отказ от критерия массовости, конвейерности поступле-
ния в высшее военное учебное заведение, которое до сих пор ориентируется 
по традиции на количественные показатели. К сожалению, не вызывает оп-
тимизма тот факт, что позиция «буду служить, если произойдут перемены к 
лучшему» также колеблется в пределах 5–8 %. Это можно связать с тем, что 
курсанты еще не осознали сложности военной службы, или с тем, что они 
уверены, что рано или поздно покинут армейские ряды. Для них военная 
служба представляет только промежуточный этап. 

Можно предположить, что большинство курсантов не собирается слу-
жить только в случае крайней необходимости (таковых всего лишь 5–7 %, так 
же как и тех, кто собирается уйти на «гражданку»). В целом количество тех, 
кто полностью ориентируется на профессию, и тех, кто ориентируется на 
профессию и рассчитывает в будущем получить еще и гражданскую специ-
альность, значительно превышает число «отказников» и неопределившихся. 
Это подтверждает осознанность выбора военной профессии. Но при этом ос-
тается много вопросов о том, как военное образование подготавливает к про-
фессии, преодолению мнения, что служба в войсках и учеба в училище дале-
ко не одно и то же. 

Курсанты в целом хотят продемонстрировать свою самостоятельность, 
но в то же время оставляют ее на период после окончания высшего военного 
учебного заведения. Они далеки от того, чтобы относится к военному образо-
ванию только исключительно как к средству; в их представлении оно имеет 
больший смысл, чем получение диплома. Для них образ образования не отде-
лен от военной службы. И в этом смысле мы можем расставить новые опре-
деленные акценты, связанные с установками военной молодежи на жизнен-
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ное самоопределение, попытку совместить требования профессионализма и 
достойной безбедной жизни. Большинство реально оценивает военную служ-
бу, считая, что она не принесет обеспеченной жизни и достойного существо-
вания. И эти трудности, конечно, накладывают свой отпечаток на оценку во-
енного образования, когда можно стать профессионалом, но это не означает 
жизненного успеха [8]. 

Большинство респондентов, судя по позициям, лишены романтизма. 
Позиции «общение с новыми людьми» и «трудные ситуации», «возможность 
увидеть новые места» колеблются в пределах 5–6 %, хотя большинство кур-
сантов – это выходцы из Ростовской области или близлежащих регионов, жи-
тели малых городов, поселков и из сельской местности и, казалось бы, не об-
ладают достаточными жизненными горизонтами. Хотя военное образование и 
дает возможность к повышенной территориальной мобильности, с ней ассо-
циируются бытовые трудности, адаптация к новому месту жительства. 

Для курсантов значимой является позиция «быть защитником Отечест-
ва». Патриотизм разделяется каждым пятым курсантом независимо от года 
обучения и незначительно превышает так называемое курсантское «ядро». 
Это говорит о том, что для респондентов гражданская и образовательная по-
зиции в целом совпадают, взаимно усиливают друг друга, в то время как те, 
кто занимает умеренные позиции, вынужден полагаться только на жизненный 
опыт или на возможность самореализации. 

Позиции «любовь к избранной профессии» или «продолжение семей-
ной традиции», если сравнивать с советским периодом, не столь важны для 
современной военной молодежи. Это говорит о том, что военное образование 
перестало быть корпоративным, оно стало социально-разночинским. Военная 
служба перестала рассматриваться как «сакральная» профессия, как профес-
сия «для избранных». И то, что в намерения курсантов входит получение еще 
одной гражданской специальности, говорит о том, что военный профессиона-
лизм, хотя и ценится высоко, не является меркой групповой обособленности 
будущих офицеров. 

В связи с этим по результатам исследования можно сделать вывод, что 
на образы военного образования влияют две тенденции. Одна – общесистем-
ная, выражающая перемену к образованию в российском обществе в целом, 
когда оно рассматривается инструментально, как стартовая площадка для 
жизненной карьеры. Но более существенным является то, что к старшим кур-
сам, респонденты осознают неизбежность трудностей военной службы и в то 
же время готовы преодолеть их при условии возможности дальнейшей граж-
данской карьеры как реализации «отложенного» вознаграждения. 

Способность выпускников высших военных учебных заведений к военной 
карьере, конечно, определяется набором тех профессиональных качеств, кото-
рые должны быть сформированы в процессе военного образования. Выявление 
этих качеств, хотя и не входит в задачу данного исследования, связано, на наш 
взгляд, с тем, что образ военного образования характеризуется в более позитив-
ную сторону, чем у гражданской учащейся молодежи [9, с. 59]. Доминирует 
осознанность выбора военного образования, которую респонденты мотивируют 
не столько прагматичностью (территориальная близость учебного заведения к 
дому, бесплатность образования), сколько стремлением быть самостоятельным. 
То есть в военные вузы идут люди с достаточно самостоятельной позицией, что 
делает их восприятие образования соотнесенным с собственными запросами, 
формированием личности и реализацией своих жизненных планов. 
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В позициях респондентов проявляется определенная дифференциро-
ванность к оценке военного образования. Она связана не только с годами 
обучения, когда возрастает так называемый прагматический момент, а с тем, 
что они различают «соответствие личным познавательным, интеллектуаль-
ным запросам» и «желание получить диплом». Хотя качество образования в 
целом оценивается как среднее, «нравится, но хотелось бы большего», важно, 
что у курсантов нет мотивации – «все равно, где учиться, лишь бы получить 
образование», что говорит о повышенных требованиях к качеству образования. 

Живя в обществе, в котором, по их мнению, не обеспечивается достой-
ная жизнь военнослужащих, где упал престиж военного профессионализма, 
выпускники хотели бы служить не только в силу безальтернативности, выну-
жденности, а для того, чтобы ориентироваться на профессию и в высоком 
смысле «быть защитником Отечества», именно через подтверждение своих 
военно-профессиональных качеств [10]. 

Итак, можно сделать вывод, что само по себе военное образование не 
есть то, по мнению курсантов, что дает возможность говорить о военном 
профессионализме. Для наших респондентов образование – только лишь на-
чальный этап прохождения военной службы, с образованием меньше всего 
связывается возможность самореализации. Оно, по мнению курсантов, долж-
но быть унифицированным, направленным на подтягивание к уровню, необ-
ходимому для выполнения своей будущей военной службы. Но лишенные 
романтики и испытывающие влияние меркантилистских мотивов, а таковых, 
как мы отметили, треть опрошенных, респонденты хотели бы видеть в воен-
ном образовании большую определенность, большую фундаментальность, 
связанную с возможностью диверсификации своих жизненных целей, с полу-
чением не только дополнительного военного образования, но и второй про-
фессии. Этому, конечно, мешает достаточно низкая оценка позиции «быть 
высокообразованным человеком», что для курсантов представляется недос-
тижимым в связи с совмещением получения образования и военной службы, 
и, с другой стороны, в восприятии образования адекватный когнитивный 
смысл не связывается с возможностью обретения определенных военно-
профессиональных позиций и, следовательно, с социальным взрослением. 

Таким образом, мы видим, что в отношении к военному образованию 
произошли определенные сдвиги со стороны молодежи. Оно является притя-
гательным для той части молодых людей, которые бы хотели быстрее всту-
пить в самостоятельную жизнь, стать «настоящими мужчинами», для кото-
рых жизненный смысл имеет такое понятие, как «служение Отечеству», и од-
новременно иметь возможность «достойно жить». 

Результаты исследования показали, что респонденты не стремятся к 
жизненному успеху любой ценой, не рассматривают его по критерию обога-
щения. Но, хотя связь профессии и военного образования не является явной, 
для них все же оказывается значимым именно военное образование как стар-
товая площадка для профессионализма и, следовательно, жизненного само-
определения. Ассоциируя значительный период самостоятельной жизни с 
армией, респонденты полагают, что в военном образовании должно, с одной 
стороны, существовать больше специализаций, дающих возможность быть 
знакомым с основами военной техники и технологиями, с другой – они хоте-
ли бы, чтобы военное образование являлось фундаментальным, а их профес-
сиональная и социальная активность могла быть реализована в военной 
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службе при условии, если выбор вуза, как осознанный, не будет впоследствии 
восприниматься ими «ошибкой» в начале жизненного пути. 
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