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ИС ТО Р И Я  

 
 
УДК 94(47) 

Л. Ю. Варенцова 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ  
КОНЦА XVII – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII в.  

ТИХОН НИКИТИЧ СТРЕШНЕВ 
 

Аннотация. Актуальность и цели. Интерес к дому Романовых не угасал ни  
в царское время, ни в советские годы, ни в нынешней России. В 2013 г. отме-
чается 400-летний юбилей воцарения первого Романова – Михаила Федорови-
ча. История во времена правления каждого из царствовавшего дома примеча-
тельна чем-то своим, каждый из царей оставил после себя свои загадки в исто-
рии. Так и Петр Великий оставил после себя немало загадок, над которыми 
уже несколько столетий бьется не одно поколение историков. Преобразование 
России при Петре I – одна из важнейших эпох в истории нашего Отечества. 
Проведение реформ стало возможным при поддержке государственных деяте-
лей из числа ближайшего окружения Петра. Тихон Никитич Стрешнев – вид-
нейший представитель политической элиты России «переходного времени» от 
«московских порядков» XVII в. к новшествам, вводимым Петром Великим, 
дальний родственник царя и «свой» человек в придворном царском обиходе.  
В исторической литературе не существует специальных исследований, посвя-
щенных его деятельности. О нем имеются лишь небольшие очерки в словарях, 
изданных Д. Н. Бантыш-Каменским, А. А. Половцевым. Цель статьи – проана-
лизировать основные этапы в жизни политического и общественного деятеля 
России рубежа XVII и XVIII вв. Т. Н. Стрешнева. Материалы и методы.  
Использовались работы известных российских историков дореволюционного 
периода В. Н. Татищева, С. М. Соловьева, В. О. Ключевского, И. Е. Забелина, 
исследователей советского и постсоветского периодов – М. М. Богословского, 
С. К. Богоявленского, Ю. Готье, В. И. Буганова, Н. Ф. Филатова. Источнико-
вой базой послужили летописные, мемуарные, эпистолярные, опубликованные 
и неопубликованные делопроизводственные исторические источники. Мето-
дологическую основу работы составили принципы историзма и научной объ-
ективности. Результаты. Исследована переписка Петра I и Т. Н. Стрешнева, 
которая велась во время заграничных путешествий императора, в периоды во-
енных походов. Особое внимание уделено вотчине Т. Н. Стрешнева, располо-
женной в Нижегородском крае. Выводы. Для Петра Т. Стрешнев – уникальный 
сановник, компетентный во внешней и внутренней политике России конца 
XVII – начала XVIII в.  

Ключевые слова: политический и общественный деятель России, московский 
губернатор, сенатор, эпоха Петра Великого. 

 
L. Yu. Varentsova 

RUSSIAN STATESMAN OF THE LATE XVII – FIRST QUARTER  
OF XVIII CENTURY TIKHON NIKITICH STRESHNEV 

 
Abstract. Background. The interest in the house of the Romanovs (the Romanov 
family) did not vanish, neither in tsarist times, nor in the Soviet years, or in the 
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present-day Russia. In 2013 the 400-year anniversary of the accession of the first 
Romanov, Mikhail Fyodorovich, is celebrated. The history of the reign of each of 
the reigning houses is something remarkable for its own special features, each of the 
tsars has left his riddles in the history. For example, Peter the Great left a lot of mys-
teries on which more than one generation of historians has been trying to unravel for 
several centuries. The transformation of Russia under Peter the Great is one of the 
most important eras in the history of our Fatherland. The reforms became possible 
with the support of public figures of the number of the nearest environment of Peter. 
Tikhon Nikitich Streshnev is a prominent entrepreneur of the political elite of Russia 
in «transition period» from «Moscowґ s orders» of the 17th century to the innova-
tions introduced by Peter the Great; he is a distant relative of the king and «his» 
people in the courtґ s everyday life. In the historical literature there are no special re-
searches devoted to his activities. There are only small essays about him in the dic-
tionaries published by D. N. Bantysh-Kamensky, A. A. Polovtsev. The purpose of 
this article is to analyze the main stages of the life of T. N. Streshnev, the political 
and public figure of Russia at the turn of the 17th and 18th centuries. Materials and 
methods. The works of the famous Russian historians of the pre-revolutionary period 
(V. N. Tatischev, S. M. Solovyev, V. O. Klyuchevskiy, I. E. Zabelin), ones of the 
researchers of the Soviet and post- Soviet periods (M. M. Bogoslovskiy, S. K. Bo-
goyavlenskiy, Yu. Gotґe, V. I. Buganov, N. F. Filatov) were used by us. Chronicles, 
memoirs, epistolary, published and unpublished record keeping historical materials 
served as the source base. The principles of historicism and scientific objectivity 
amounted methodological basis of the work. Results. The correspondence of Peter 
the First and T. N. Streshnev was investigated, which took place during the trips 
abroad of the Emperor, in the periods of the military campaigns. The special atten-
tion is paid to the ancestral land of Streshnev, located in Nizhny Novgorod region. 
Conclusions. For Peter the Great T. N. Streshnev was a unique dignitary, competent 
in foreign and home policy of Russia in the late 17 th – early 18 th centuries. 

Key words: political and public figure of Russia, Moscow Governor, Senator, era  
of Peter the Great.  

 
Тихон Стрешнев родился в 1649 г. в семье знатного боярина Никиты 

Константиновича Стрешнева [1, с. 415]. Воспитывался в старинном укладе 
московской жизни, но в силу близости к Петру I, с детства привыкшему ви-
деть его около себя и очень его любившему, считал нравственным и служеб-
ным долгом исполнять все веления царя, какими бы они ни были. В этом от-
ношении Т. Стрешнев примирился со всеми «заморскими» нововведениями 
Петра Великого. Петр привык с детства смотреть на Т. Н. Стрешнева как на 
одного из самых близких ему людей, общался с ним, верил в его преданность 
и готовность неустанно служить ему и Отечеству, поручал ему дела и важ-
ные, государственные, и мелкие, обыденные.  

С 1669 г. он вошел в число придворной аристократии. В двадцатилет-
нем возрасте его удостоили почетной службы стольника: доверили служить 
за столом царя Алексея Михайловича. В 1670 г. Тихон Никитич возглавил 
приказ Большого Дворца [2, с. 23]. Так, в руках Т. Н. Стрешнева сосредото-
чилось управление обширным дворцовым хозяйством в Москве, царских се-
лах и волостях [3, с. 215]. В 1679 г. он назначен судьей Сыскного приказа  
[2, с. 196] и выбран в состав воспитателей маленького царевича Петра Алексее-
вича. Прежде воспитанием юного государя занималась мать-царица Н. К. На-
рышкина. Штат царевича изменился: из-под женского надзора он перешел  
в руки мужского педагогического персонала. К нему были приставлены 
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дядька боярин Родион Матвеевич Стрешнев с помощниками – думным дво-
рянином Тихоном Стрешневым и стольником Тимофеем Юшковым [4, с. 33]. 
Тихон Никитич стал вторым воспитателем [4, c. 90]. 

В 1680 г. он возглавил одновременно два важных приказа: Судный 
Дворцовый и Каменных Дел [2, с. 181]. Через год Т. Н. Стрешнев значился 
главой Конюшенного приказа [2, с. 80]. 

Тем временем подрастал царевич Петр Алексеевич, познавал окру-
жающий мир. Именно Тихону пришлось организовывать досуг царевича, его 
потешные игры [4, c. 59]. Из Оружейной палаты отпускались протазаны, але-
барды, пальники, шпаги, пищали, булатные топоры и мечи. Тихон отправлял 
оружейную казну в село Преображенское, где возник целый потешный горо-
док. Наряду с военными потехами Т. Стрешнев обеспечил для юного цареви-
ча условия для занятий ремеслами [4, с. 60]. В хоромы поступили плотничьи, 
столярные инструменты, «кузнечная всякая снасть». Таким образом, Тихон 
Никитич являлся одним из организаторов в обучении Петра мастерству ка-
менщика, типографа, плотника, столяра и кузнеца. 

В мае 1682 г. в результате переворота власть захватили родственники 
первой жены царя Алексея Михайловича Милославские. Царями провозгла-
сили двух братьев – малолетнего Петра I и его больного брата Ивана Алек-
сеевича, а возглавили новое правительство царевна Софья и князь В. В. Го-
лицын. Т. Н. Стрешнев стал сторонником Петра во время стрелецкого бунта 
1682 г. 

26 мая 1682 г. Ивана и Петра Алексеевичей нарекли царями Москов-
ского государства. В титлах и в делах их стали называть: «Великие государи 
цари и великие князи Иван Алексеевич и Петр Алексеевич всеа Великия  
и Малыя и Белыя России самодержцы». В тот день служили молебен об 
«умирении всего мира» [5, с. 326]. Во время венчания на царство великого 
государя Петра Алексеевича вели под руки дядька боярин Родион Матвеевич 
да «стольник и ближний человек Тихон Микитич сын Стрешнев» [5, с. 333]. 
Бояре, окольничие, думные и ближние люди целовали крест на верность го-
сударям. На другой день Петр I назначил своими спальниками Тихона 
Стрешнева и Тимофея Юшкова. 

«25 июня 1682 года, в воскресенье, венчалися царским венцом государи 
цари Петр и Иоанн. Венчал их патриарх Московский и всея Руси Иоаким.  
И быша у великих государей столы по три дни. И многих великие государи 
жаловали...» [6, с. 176]. В честь этого события Тихона Никитича пожаловали 
в окольничие. 

Тихон Стрешнев считался образцом преданности государю. Именно он 
устраивал брак царя с Евдокией Федоровной Лопухиной.  

Весь период, с 1682 по 1689 г., царевна Софья была занята заботами об 
упрочении своего положения. Вокруг Петра и его матери – Н. К. Нарышки-
ной, находились надежные и преданные люди – Т. Н. Стрешнев и Б. А. Голи-
цын, способные противостоять царевне Софье [7, с. 413]. В 1689 г. царевна 
Софья Алексеевна предприняла попытку захватить власть с помощью стре-
лецкого бунта. В свою очередь Тихон Никитич организовал расправу над 
стрельцами, учинил большой розыск по стрелецкому делу [8, с. 37]. Первые 
допросы стрельцов начались в сентябре 1689 г. в Преображенском приказе. 
Розыском занимались следующие чиновники: сам боярин Т. Н. Стрешнев, 
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князья Ф. Ю. Ромодановский, В. Д. Долгорукий и П. И. Прозоровский.  
Мятежников допрашивали в десяти застенках, группами по 14–19 человек. 
Пытки велись с особой жестокостью: с ударами, жжением огнем и дыбами. 
Они продолжались вплоть до октября 1701 г. [9, с. 329]. Наказаны все сто-
ронники царевны Софьи: Ф. Шакловитый казнен, В. В. Голицын сослан  
в Пустозерск, саму царевну заточили в Новодевичий монастырь. В итоге  
Т. Стрешнев стал «тайным советником царя» [10, с. 104]. Именно в 1689 г., за 
расправу над стрельцами, Тихон Стрешнев в прибавку к уже имевшимся  
у его рода в Нижегородском крае землям, получил во владение Городец  
и значительную часть его волости [11, л. 8]. 

Указом от 7 сентября 1689 г. в официальных бумагах стали именовать 
только двух царей – братьев Ивана и Петра. Было сформировано новое пра-
вительство из родственников и ближайших сторонников царицы Натальи Ки-
рилловны. Во главе его стал дядя Петра I Л. К. Нарышкин. Начальники при-
казов составили как бы объединенный кабинет, куда вошли И. Б. Троекуров, 
Г. Н. Головин, Б. А. Голицын, Я. Ф. Долгорукий, М. Г. Ромодановский.  
Самым влиятельным лицом в этом правительстве оказался Т. Н. Стрешнев 
[10]. Правление этого кабинета просуществовало с 1689 по 1699 г., до первых 
серьезных государственных преобразований. Значительная часть его членов  
в дальнейшем являлась деятельными помощниками Петра I в проводимых 
реформах. В отличие от других вельмож, Т. Стрешневу поручили заведовать 
сразу несколькими приказами: Разрядом, приказом Большого Дворца [7, с. 416]. 

Современники событий сообщали, что все члены нового правительства 
должны были докладывать о делах по своим ведомствам Л. К. Нарышкину, 
на особом положении находились лишь Б. А. Голицын и Т. Н. Стрешнев. 
«Перед этими наиболее влиятельными членами кабинета остальные бояре, 
даже знатнейших фамилий, были без всякого повоира (pouvoir) в консилии 
или в палате токмо были спектакулями (зрителями)» [4, с. 94]. Дурную ха-
рактеристику Л. К. Нарышкину и Т. Н. Стрешневу дал их современник князь 
Куракин: «первый – взбалмошный», а второй (Т. Стрешнев) – «тоже человек 
недалекий, но лукавый и злой», «интриган дворовый» [12, с. 162]. Эти люди 
повели «правление весьма непорядочное», «с обидами и судейскими неправ-
дами», «началось мздоимство великое и кража государственная» [13, с. 16]. 
Многие князья считали себя униженными «перед Нарышкиными и Стрешне-
выми – господами самого низкого и убогого шляхетства» [12, с. 162]. Появи-
лось большое количество недовольных людей, завистников и злоумышлен-
ников. Авторитет Т. Н. Стрешнева неоднократно пытались подорвать. Супру-
гу Тихона Екатерину Богдановну пытались уличить в краже казенных золо-
тых монет, а на Тихона Никитича писали компрометирующие «подкидные 
письма» [14, с. 305]. 

Вопреки всем «наветам», Петр I очень любил своего воспитателя, на-
зывал его «отцом» и во время разговоров, и в письмах [15, с. 849]. Петр 
Алексеевич не забывал поздравить его с Новым годом [14, c. 17], обратиться 
к Тихону Стрешневу с пасхальным поздравлением [4, с. 300]. Ежегодно  
16 июня приезжал к дядьке в день святого чудотворца Тихона, чтобы от-
праздновать именины уважаемого человека [4, с. 183]. Вместе с ним ездил на 
богослужение в Троице-Сергиеву лавру [16, с. 142]. Петр I любил гостить  
у Тихона Никитича, так как предлагалось царственное угощение, «и все бы-
вали очень удовольствованы» [4, с. 269]. 
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Нередко Тихон сопровождал царя в дальних путешествиях, например,  
в известной поездке Петра в город Архангельск весной 1694 г. «В праздник 
Вознесения Господня великий государь царь и великий князь Петр Алексее-
вич всея России шествовал с Москвы… а с ним были бояре и всяких чинов 
люди» [17, c. 197], – читаем в Двинском летописце. «А 22 мая того же года 
Петр I на яхте отправился в Соловецкий монастырь, а с ним были «преосвя-
щенный Афанасий архиепископ Холмогорский с архиереями, царского синк-
лита боярин Тихон Никитич Стрешнев и ближние люди немногие» [17, с. 197]. 
Все остальные бояре оставлены в Архангельске. Для посещения Соловецкого 
монастыря команда Петра I отправилась на яхте «Святой Петр» [4, с. 180].  
В день именин государя служили молебны, пели государевы певчие, устраи-
вались праздничные обеды, стреляли из пушек. Организатором увеселений 
выступал верный слуга Петра I [17, с. 197]. Т. Стрешнев вместе с царем неод-
нократно бывал на пышных обедах в доме архангельского воеводы Ф. М. Ап-
раксина, а также на угощениях, у капитанов, стоявших в Архангельске анг-
лийских кораблей. 

Т. Н. Стрешнев, Ф. М. Апраксин, И. А. Мусин-Пушкин, Ф. Ю. Ромода-
новский входили в состав старой аристократии, старшего поколения спод-
вижников Петра. Для них исполнение важнейших функций в государстве не-
редко сочеталось с пьяными оргиями [18, с. 554]. Негласно все они входили 
во «Всешутейший и всепьянейший собор», сформированный ради утех Петра 
Алексеевича из профессиональных шутов и видных государственных санов-
ников [18, с. 554]. Как правило, пародировались католические и православ-
ные церковные установления. Во главе Всешутейшего собора был князь- 
пан – «Всешутейший патриарх», а членами именовались как «кардиналы», 
так и «митрополиты». Шуточные роли приходилось исполнять и Т. Стрешне-
ву: «новгородского митрополита», [18, с. 556] или «католического архи-
епископа» [19, с. 593]. После подобных утех Тихон Стрешнев вновь возвра-
щался к делам государственного масштаба. 

В 1695 г. русские войска были двинуты против турецкой крепости 
Азов. Чтобы осадить Азов одновременно с моря и с суши, нужен был флот. 
Целую зиму строились суда в Воронеже. На постройке флота не только рабо-
тали мастера из Иноземной слободы, но были согнаны тысячи работных лю-
дей из городов и уездов России. Для свободного выхода в Черное море тре-
бовалось взять и следующую турецкую крепость – Керчь. Для этого нужен 
был сильный флот. В ноябре 1696 г. по указу Петра I всех землевладельцев 
расписали «в кумпанства» (компании). Каждое кумпанство собирало деньги, 
заготовляло необходимые материалы, нанимало работных людей и на Воро-
нежской верфи строило по одному оснащенному и вооруженному кораблю. 
Светские землевладельцы сооружали по одному кораблю с каждых 10 тыс. 
крестьянских дворов, а духовные (церкви и монастыри) – с каждых 8 тыс. 
Всего имели место 17 духовных и 18 светских кумпанств. В кумпанство боя-
рина Т. Н. Стрешнева вошли шестеро Стрешневых во главе с начальником 
Разряда Тихоном Никитичем и его отцом Никитой Константиновичем. Тихон 
с отцом направили на это строительство восемь плотников и восемь разнора-
бочих. Они же поставляли пушки, гарус на знамена трех цветов, составляв-
ших русский национальный флаг – белого, синего и красного тонов, компасы 
и песочные часы [8, с. 146]. С 24 мая 1697 г. по 1 января 1698 г. в кумпанстве 
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Стрешневых заготовили дубового и соснового леса в количестве 1688 деревь-
ев. С 30 июня 1698 г. в их кумпанстве начали закладывать корабли. Работой 
руководил датский капитан Симон Петерсон со своими мастерами [8, с. 158]. 
К осени 1698 г. в Воронеже построили здание адмиралтейства с хоромами 
для государя, с амбарами и магазинами для склада оружия и корабельных 
припасов, на реке стояли спущенные на воду баркалоны, в том числе «Три 
рюмки» боярина Тихона Стрешнева [8, с. 162]. К сожалению, специальная 
комиссия признала корабли Т. Н. Стрешнева, Я. Ф. Долгорукого и Б. П. Ше-
реметева «худшими от всех кораблей размером и крепостью» [8, с. 172]. 

Петр I кораблестроению уделял большое внимание. Он сам непосред-
ственно участвовал в постройке судов, даже в качестве рядового мастера.  
Т. Стрешнев постоянно отчитывался Петру I об итогах кораблестроительных 
работ в Воронеже. Например, в письме от 2 марта 1696 г. Тихон Никитич со-
общал: «…Дела, которые на Воронеже к походу готовят, идут к совершению, 
только на весла ясеневых бревен не сыщут, а такие бревна на тульских засе-
ках готовы, только подвод нет, и мы подводы дошлем с Москвы» [4, с. 291]. 

В России на всех уровнях знали о дружбе Петра I и Тихона Стрешнева. 
Нередко Т. Стрешнев служил посредником при обращении к великому госу-
дарю. Например, митрополиты с просьбами не решались сразу обращаться  
к царю, а действовали через Тихона Никитича. К нему обращались с разными 
челобитьями или просили разобрать споры [20, с. 388]. Указом от 18 февраля 
1700 г. Т. Н. Стрешнева как опытного и знающего государственного деятеля 
включили в состав Уложенной палаты (1700–1703 гг.), чтобы предпринять 
попытку преобразовать российское законодательство [9, с. 198]. Он проявил 
активность в самых разных сферах жизни России. По свидетельству совре-
менников, в марте 1705 г. Т. Н. Стрешнев занимался финансовыми пробле-
мами: «изволил принуждать, чтоб десятою деньгою обложить вновь гостей  
и гостиных детей…» [21, с. 312]. Во время проведения Петровских реформ 
старая законодательная формула «государь указал, и бояре приговорили» за-
менилась другой – «Т. Стрешнев или князь Ф. Ромодановский указал, а бояре 
смолчали» [13, с. 136]. 

Особо примечательной была деятельность Т. Н. Стрешнева как главы 
Разрядного приказа, когда в его подчинении находились все воинские дела, 
строения и крепости, оружие, жалованье, смотры служилых людей. В города 
приходили особые грамоты-приглашения для стольников, стряпчих, дворян: 
«Но указу великого государя прислал боярин Тихон Никитич Стрешнев, ве-
лел возвестить...» [9, с. 253]. «Изо всех городов служилые люди приезжали  
к Москве и приезды свои записывали в Разряде» [1, с. 217]. Полномочия  
Т. Н. Стрешнева в военной сфере никем не ограничивались. Он вполне мог 
перевести несколько сот учеников школы математических и навигацких наук, 
еще не завершавших курс обучения, в драгуны [7, с. 657]. 

18 декабря 1708 г. вышел указ об учреждении губерний и о расписании 
к ним городов [22, с. 166–169]. Определено восемь губерний, а губернатора-
ми назначены доверенные и близкие к Петру I люди. В Петербургскую гу-
бернию направлен А. Д. Меньшиков, в Азовскую – адмирал Ф. М. Апраксин, 
в Киевскую – князь Д. М. Голицын, в Смоленскую – П. С. Салтыков, в Ар-
хангелогородскую – князь П. А. Голицын, в Казанскую – П. М. Апраксин,  
в Сибирскую – князь М. П. Гагарин. Тихон Стрешнев стал московским гу-
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бернатором. Они объявлялись одновременно главнокомандующими распо-
ложенных на территории губернии войск и высшими начальниками граждан-
ского управления.  

В сентябре 1710 г. по указу Петра I был проведен дозор вотчины  
Т. Н. Стрешнева. С этой целью в село Городец Балахнинского уезда приехал 
стряпчий (чиновник для особых поручений) Андрей Молостов [11, л. 8]. Была 
составлена переписная книга Городецкой волости, в ней значилось 232 насе-
ленных пункта и 8314 душ обоего пола. Центром вотчины Т. Стрешнева была 
Верхняя слобода с приказной избой, тюрьмой и торгом. Здесь же стоял двор 
Т. Н. Стрешнева, где жил его приказчик Григорий Грибоедов с женой На-
тальей и сыном Иваном [11, л. 10]. С 1689 по 1710 г. размеры вотчины  
Т. Стрешнева выросли в четыре раза. Это происходило за счет стабилизации 
жизни городчан, бурного развития ремесел и торговли, за счет притока пере-
селенцев из Москвы [11, л. 38 об.], Самары [11, л. 34 об.], Костромы  
[11, л. 150 об.], Карелы [11, л. 118], из далекой башкирской земли [11, л. 26]. 
Селились здесь в основном семьи старообрядцев. Городчанам довелось ощу-
тить все прелести эпохи Петра Великого с ее Северной войной, рекрутчиной, 
формированием русского флота, строительством Петербурга. По сведениям 
государева писца А. Д. Молостова, 30 городчан были взяты в солдаты с 1704 
по 1710 г. Тихон Никитич направил на Воронежскую судоверфь восемь 
плотников, двое из них – Иван Яковлев и Никифор Максимов – уроженцы 
Городца [11, л. 69 об.]. Мобилизовывались мастеровые люди и на строитель-
ство Санкт-Петербурга. С 1703 по 1710 г. 13 городчан отправили «в петер-
бурхские работники». Все они погибли от тяжкого труда, сырости и болез-
ней. «Умер в петербургских работниках», «взят в плотники в Санкт-Петер-
бург и умре, а жена его безвестно збрела, а избенко его пусто» [11, л. 77 об.] – 
сообщалось о судьбах ремесленников, призванных на государево строитель-
ство. Тяжелее всех пришлось городчанам, зачисленным в землекопы-«ло-
патники» для осушения болот и рытья траншей. 30 человек из Городецкой 
волости были отправлены в столичные лопатники. «Опустели дворы лопат-
ничьи», – докладывали земские старосты Яков Верещагин и Федор Гогин го-
судареву писцу. Девять каменщиков и плотников из Городецкой волости взя-
ты на строительство крепости в Таганроге. В рекруты и лопатники отправля-
ли прежде всего городецкую бедноту. Постоянные мобилизации вынуждали 
жителей деревень покидать свои семьи и дворы. В начале XVIII в. здесь 
опустело 156 дворов [11, л. 204]. Лишь после завершения призыва некоторые 
возвращались «из бегов» на свои обжитые места [11, л. 8]. 

22 февраля 1711 г. Петр I, отправляясь в Прутский поход, на войну  
с Турцией, подписал указ об организации нового высшего государственного 
учреждения – Сената. «Определили быть для отлучек наших Правительст-
вующий Сенат для управления» [22, с. 171]. Сенат учреждался в качестве 
коллегиального правительствующего учреждения на время отсутствия царя, 
вместо его собственной персоны. В функции Сената входило: попечение  
о правосудии в государстве, устройство государственных доходов, общее 
управление, торговля, различные отрасли хозяйства. Сенат вскоре стал выс-
шим судебным и административно-управленческим учреждением. Ему были 
подчинены коллегии и канцелярии. Назначены девять сенаторов: Т. Н. Стреш-
нев, И. А. Мусин-Пушкин, П. А. Голицын, М. В. Долгорукий, Г. А. Племян-
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ников, М. М. Самарин, В. Р. Апухтин, Г. И. Волконский, Н. П. Мельницкий 
[22, с. 172]. В том же 1711 г. Т. Стрешнев пожалован чином тайного советни-
ка [23, с. 106]. 

Особо интересно раскрываются взаимоотношения сенатора и импера-
тора в их переписке. «Милостивый государь. Подаждь Вышний здравия  
и счастия тебе, моему государю. Во время бытности нашей при милости тво-
ей видели мы благословенное дело ваша, и храбростью вашею взятые грады, 
и которые и вновь построены, и были мы в милостивом призрении, и за то 
благодарствую» [24, c. 906], – писал Т. Н. Стрешнев государю в январе 1708 г. 
Так оценивал Тихон деятельность Петра I. В его словах – и восхищение, и лю-
бовь, а в подписи «услужник и раб твой» – рабская преданность [24, с. 906].  
Их письма отражают события России военного, экономического и политиче-
ского характера. Петр I поручает Тихону Стрешневу срочные дела, принятие 
решений, государственные назначения [25, с. 55]. Как тайному советнику 
Петр I доверяет Тихону все вопросы внутренней и внешней политики России. 
Иногда письма, пришедшие Петру от других министров, царь читал и обсуж-
дал вместе с Тихоном Никитичем [26, с. 481]. Примечательно, что иногда 
Петр Великий в своих письменных посланиях обращается к Т. Стрешневу 
весьма официально: «Господин судья» [25, с. 382] или «Господин губерна-
тор» [27, с. 346]. 

Письма Петру от коллектива сенаторов представляют своего рода отчет 
о проделанной работе во время отсутствия государя, где обязательно имеют-
ся слова: «всепокорнейше доносим», «отчитываемся» [27, с. 547], «вашего 
величества нижайшие рабы» [27, с. 581]. 

Согласно письмам, Тихону Петр I доверял и решение личных вопросов. 
Так, из Лондона царь обращался к своему дядьке с просьбой – убедить Евдо-
кию Лопухину – жену Петра I – дать согласие на развод. Допускались даже 
угрозы и насильственная ссылка Евдокии в монастырь [8, с. 12]. Да и сам 
брак Петра с Евдокией был делом интриги Нарышкиных и Т. Стрешнева: не-
уемная, суеверная и вздорная Евдокия была совсем не пара своему мужу.  
Согласие держалось, только пока он и она не понимали друг друга, а свек-
ровь, невзлюбившая невестку, ускорила неизбежный разлад. Петр часто  
и надолго отлучался из дома, что охлаждало чувства супругов [13, с. 18–19]. 
После внушений Т. Стрешнева и Е. Лопухиной Петр, возвратившийся из-за 
границы, распорядился сослать первую супругу в Суздальский монастырь. 
Пленная лифляндская крестьянка, получившая впоследствии имя Екатерины 
Алексеевны, стала супругой Петра, создала ему новую семью. 

Только Тихону Никитичу, патриарху, да глубокому старцу М. А. Чер-
касскому Петр I, возвратясь из-за границы, позволил носить бороды [14, с. 416]. 
При этом общественность укоряла и Екатерину Богдановну Стрешневу, что 
при императоре ходит в немецком платье, а без него – в типично русской 
одежде [21, с. 330–331]. В духе нового времени жил и сын Тихона Никитича 
и Екатерины Богдановны – полковник Иван Тихонович, неоднократно уст-
раивавший ассамблеи для российской аристократии [16, с. 289]. 

Т. Н. Стрешнев всегда радовался успехам царя. Он находил время по-
сетить закладку наиболее значимых кораблей. Так, он был на церемонии за-
кладки корабля в 90 пушек с названием «Фридрихштадт» 3 апреля 1716 г., 
где присутствовала царская семья, сенаторы, знать. Служили литургию, обе-
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дали, «довольно бавясь напитками и прочим», «корабль заложе», «за здоро-
вье довольно веселясь», с Адмиралтейства стреляли из нескольких пушек. 
Словом, программа этого мероприятия была значительной [16, с. 31]. 

Тихон Никитич сопричастен к разбирательству «дела о царевиче Алек-
сее», ставшем участником оппозиции реформам Петра I, бежавшем за грани-
цу, возвращенном и осужденном в России на казнь. Для следствия Алексея 
привезли из крепости-тюрьмы в Сенат 17 июня 1718 г. Его неоднократно пы-
тали, жестоко били. Перед сенаторами царевич заявил: «Я имел надежду  
на тех людей, которые старину любят так, как Тихон Никитич Стрешнев»  
[28, с. 178]. После следствия Т. Стрешнев и другие сенаторы с горечью зая-
вили: «…Яко рабы и подданные, с сокрушением сердца и слез излиянием из-
рекаем… в такой суд входить, а особливо на сына самодержавного всемило-
стивейшего царя…» [28, с. 182]. 

Новый 1718 г. принес Тихону Никитичу много серьезных переживаний, 
главным из которых являлась серьезная болезнь его супруги боярыни Екате-
рины Богдановны. На другой день после Крещения Господня, 7 января, с бо-
гоявленской святой водой и гостинцами к Стрешневым приезжали сенаторы 
навестить больную [16, с. 189]. Через две недели Е. Б. Стрешнева скончалась. 
25 января 1718 г. ее погребли в Александро-Невском монастыре в Петербур-
ге. «День был сумрачен, с оттеплием, шел великой снег», но на похоронах 
собралось много людей [16, с. 194]. О смерти жены Тихон так писал Петру I: 
«...Мне, грешнику, случилась печаль такая, что умалил свои здоровьишко  
и память, должен я Бога молить и работать до времени отлучения души моей 
грешной от тела» [29, с. 365]. Утешая Т. Стрешнева, император предлагал 
ему вступить в новый брак, но препятствием послужила смерть той женщи-
ны, которая могла бы стать невестой сенатора [29]. До конца своих дней  
Тихон пребывал «в печали великой о смерти цвета юности, возлюбленной 
своей невесты». Он говорил, что «другую такую невесту ему сыскать себе 
трудно, и возрастом уже немолод, и печалью удручен». 

Ровно через год после смерти супруги, в январе 1719 г., в возрасте  
70 лет, ушел из жизни и Т. Стрешнев. «Похоронная церемония проходила  
в Александро-Невском монастыре. Отпевание вел архимандрит Феодосий,  
в 4-м часу по полудни. День был пасмурен, и был ветер от веста». Петр Вели-
кий не только почтил своим присутствием погребение Т. Н. Стрешнева, но и 
шествовал в трауре за гробом до самого Невского монастыря [23, с. 106]. 
«Помянутое тело после службы земному предали погребению, а потом розъ-
ехались» [16, с. 287], – так писал в своих записках А. Д. Меншиков. 

В марте 1719 г. вышел в свет указ Петра I о передаче вотчины сенатора 
Т. Н. Стрешнева в дворцовое ведомство [30]. Отписывать на государя вымо-
рочное помещичье имение направили Федора Хметевского [31]. Городецкую 
волость стали называть «новоприписной к дому царского величества» [30].  
В 1720–1760-е гг. Городец именовали как «великое село государево в Бала-
хонском уезде» [32, с. 242]. 10 ноября 1721 г. на заседании Сената присутст-
вовал император, обсуждали вопрос о разделе имения Т. Н. Стрешнева  
[7, с. 309]. Здесь решалась судьба его вотчинных владений – села Давыдково 
в Ярославском уезде [33, с. 214], сел Ермолино и Глумино в Московском  
и Суздальском уездах [33, с. 217], общей численностью 982 двора и 5797 че-
тей земли. 
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Таков был жизненный путь важного государственного деятеля Рос-
сии рубежа XVII и XVIII вв., сподвижника Петра Великого, сенатора  
Т. Н. Стрешнева. 

Список литературы 

1. Записки Ивана Афанасьевича Желябужского. Россия при царевне Софье и Петре I. 
Записки русских людей. – М. : Современник, 1990. 

2. Богоявленский ,  С .  К .  Приказные судьи XVII века / С. К. Богоявленский. – 
М. ; Л., 1946. 

3. Котошихин ,  Г .  К .  О России в царствование Алексея Михайловича / Г. К. Ко-
тошихин. – М. : РОССПЭН, 2000. 

4. Богословский ,  М .  М .  Петр I / М. М. Богословский. – М., 1940. – Т. 1.  
5. Соловьев ,  С .  М .  Сочинения. Кн. VII. История России с древнейших времен / 

С. М. Соловьев. – М. : Мысль, 1991. – Т. 13–14. 
6. Мазуринский летописец. Летописцы последней четверти XVII в. // Полное собра-

ние русских летописей. – М., 1968. – Т. 31. 
7. Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия в первой четверти XVIII в. 

Преобразования Петра I. – М., 1954. 
8. Богословский ,  М .  М .  Петр I / М. М. Богословский. – М., 1946. – Т. 3. 
9. Богословский ,  М .  М .  Петр I / М. М. Богословский. – М., 1948. – Т. 4. 
10. Филатов ,  Н .  Ф .  Города и посады Нижегородского Поволжья в XVII веке /  

Н. Ф. Филатов. – Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 1989. 
11. Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО). Ф. 2013. Оп. 602-а. Д. 45. 
12. Ключевский ,  В .  О .  Исторические портреты / В. О. Ключевский. – М. : Прав-

да, 1990. 
13. Ключевский ,  В .  О .  Курс русской истории. Сочинения : в 9 т. / В. О. Ключев-

ский. – М. : Мысль, 1989. – Т. 4. 
14. Россия при царевне Софье и Петре I. Записки русских людей. – М. : Современник, 

1990. 
15. Брокгауз ,  Ф .  А .  Энциклопедический словарь / Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – 

М. : Сов. энциклопедия, Бол. рос. энциклопедия, 1991. – Т. 62. 
16. Российский архив. История Отечества в свидетельствах и документах XVII– 

XX вв. – М. : Рос. архив, ТРИТЭ, 2000. 
17. Двинской летописец // Полное собрание русских летописей. – Л., 1977. – Т. 33. 
18. Из истории русской культуры (XVII – начало XVIII века). – М. : Языки русской 

культуры, 2000. – Т. 3. 
19. Половцев ,  А .  А .  Русский биографический словарь / А. А. Половцев. – СПб., 

1909. 
20. Забелин ,  И .  Е .  Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. Кн. 1. 

Государев двор или дворец / И. Е. Забелин. – М. : Книга, 1990. 
21. Соловьев ,  С .  М .  Сочинения. Кн. VIII. История России с древнейших времен / 

С. М. Соловьев. – М. : Мысль, 1993. – Т. 15–16. 
22. Российское законодательство Х–ХХ веков. Законодательство периода становле-

ния абсолютизма. – М. : Наука, 1986. – Т. 4. 
23. Бантыш-Каменский ,  Д .  Словарь достопамятных людей русской земли /  

Д. Бантыш-Каменский. – М., 1836. – Ч. 5. 
24. Письма и бумаги императора Петра Великого. – М. ; Л., 1946. – Т. 7. – Вып. 2. 
25. Письма и бумаги императора Петра Великого. – М. ; Л., 1948. – Т. 8. – Вып. 1. 
26. Письма и бумаги императора Петра Великого. – М., 1975. – Т. 12. – Вып. 1. 
27. Письма и бумаги императора Петра Великого. – М., 1964. – Т. 11. – Вып. 2. 
28. Соловьев ,  С .  М .  Сочинения. Кн. IX. История России с древнейших времен / 

С. М. Соловьев. – М. : Мысль, 1993. – Т. 17–18. 
29. Богословский ,  М .  М .  Петр I / М. М. Богословский. – М., 1941. – Т. 2. 



№ 4 (28), 2013                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 17

30. Российский государственный архив древних актов (РГАДА, г. Москва). Ф. 1209. 
Д. 15651. Л. 1. 

31. Российская национальная библиотека, отдел рукописей, г. Санкт-Петербург.  
Ф. 775. А. А. Титов. Д. 4696. Л. 71 об. 

32. Татищев ,  В .  Н .  Лексикон российской исторической, географической, полити-
ческой и гражданской / В. Н. Татищев // Избранные произведения. – Л., 1979.  

33. Готье ,  Ю .  Замосковный край в XVII веке / Ю. Готье. – М., 1937. 

References 

1. Zapiski Ivana Afanas'evicha Zhelyabuzhskogo. Rossiya pri tsarevne Sof'e i Petre I.  
Zapiski russkikh lyudey [Notes by Ivan Afansyevich Zhelyabuzhsky. Russia during the 
reign of Sofiya and Peter the Great. Notes of Russian peaople]. Moscow: Sovremennik, 
1990. 

2. Bogoyavlenskiy S. K. Prikaznye sud'i XVII veka [Judges of XVII century]. Moscow; 
Leningrad, 1946. 

3. Kotoshikhin G. K. O Rossii v tsarstvovanie Alekseya Mikhaylovicha [Russia during the 
reign of Aleksey Maikhaylovich]. Moscow: ROSSPEN, 2000. 

4. Bogoslovskiy M. M. Petr I [Peter the Great]. Moscow, 1940, vol. 1.  
5. Solov'ev S. M. Sochineniya. Kn. VII. Istoriya Rossii s drevneyshikh vremen [Works. 

Book VII. History of Russia from the earliest times]. Moscow: Mysl', 1991, vol. 13–14. 
6. Polnoe sobranie russkikh letopisey [Full collection of Russian chronicles]. Moscow 

1968, vol. 31. 
7. Ocherki istorii SSSR. Period feodalizma. Rossiya v pervoy chetverti XVIII v. Preobra-

zovaniya Petra I [Essays on the history of USSR. Period of feudalism. Russian in the 
first quarter of XVIII centrury. Reforms of Peter the Great]. Moscow, 1954. 

8. Bogoslovskiy M. M. Petr I [Peter the Great]. Moscow, 1946, vol. 3. 
9. Bogoslovskiy M. M. Petr I [Peter the Great]. Moscow, 1948, vol. 4. 
10. Filatov N. F. Goroda i posady Nizhegorodskogo Povolzh'ya v XVII veke [Towns and 

suburbs of Nizny Novgorod’s Volga region in XVII century]. Gor'kiy: Volgo-Vyatskoe 
kn. izd-vo, 1989. 

11. Tsentral'nyy arkhiv Nizhegorodskoy oblasti (TsANO) [Central archives of Nizhny Nov-
gorod region]. F. 2013. Op. 602-a. D. 45. 

12. Klyuchevskiy V. O. Istoricheskie portrety [Historical portraits]. Moscow: Pravda, 1990. 
13. Klyuchevskiy V. O. Kurs russkoy istorii. Sochineniya: v 9 t. [Course of Russian history. 

Works.: in 9 volumes]. Moscow: Mysl', 1989, vol. 4. 
14. Rossiya pri tsarevne Sof'e i Petre I. Zapiski russkikh lyudey [Russia during the reign  

of Sofya and Peter the Great. Notes of Russian people]. Moscow: Sovremennik, 1990. 
15. Brokgauz F. A., Efron I. A. Entsiklopedicheskiy slovar' [Encyclopaedic dictionary]. 

Moscow: Sov. entsiklopediya, Bol. ros. entsiklopediya, 1991, vol. 62. 
16. Rossiyskiy arkhiv. Istoriya Otechestva v svidetel'stvakh i dokumentakh XVII–XX vv. 

[Russian archives. History of Russia in testimonies and documents of XVII – XX centu-
ries]. Moscow: Ros. arkhiv, TRITE, 2000. 

17. Polnoe sobranie russkikh letopisey [Full collection of Russian chronicles]. Leningrad, 
1977, vol. 33. 

18. Iz istorii russkoy kul'tury (XVII – nachalo XVIII veka) [From the history of Russian cul-
ture (XVII – early XVII centuries)]. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury, 2000, vol. 3. 

19. Polovtsev A. A. Russkiy biograficheskiy slovar' [Russian biographical dictionary]. Saint 
Petersburg, 1909. 

20. Zabelin I. E. Domashniy byt russkikh tsarey v XVI i XVII stoletiyakh. Kn. 1. Gosudarev 
dvor ili dvorets [Domestic life of Russian tsars in XVI and XVII centuries. Book 1. 
Tsar’s court or palace]. Moscow: Kniga, 1990. 

21. Solov'ev S. M. Sochineniya. Kn. VIII. Istoriya Rossii s drevneyshikh vremen [Works. 
Book VIII. History of Russia from the earliest times]. Moscow: Mysl', 1993, vol. 15–16. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 18

22. Rossiyskoe zakonodatel'stvo Х–ХХ vekov. Zakonodatel'stvo perioda stanovleniya abso-
lyutizma [Russian legislation of X – XX centuries. Legislation of the period of absolu-
tism formation]. Moscow: Nauka, 1986, vol. 4. 

23. Bantysh-Kamenskiy D. Slovar' dostopamyatnykh lyudey russkoy zemli [Dictionary of 
memorable people of the Russian land]. Moscow, 1836, part 5. 

24. Pis'ma i bumagi imperatora Petra Velikogo [Letters and papers of Peter the Great]. 
Moscow; Leningrad, 1946, vol. 7, iss. 2. 

25. Pis'ma i bumagi imperatora Petra Velikogo [Letters and papers of Peter the Great]. 
Moscow; Leningrad, 1948, vol. 8, iss. 1. 

26. Pis'ma i bumagi imperatora Petra Velikogo [Letters and papers of Peter the Great]. 
Moscow, 1975, vol. 12, iss. 1. 

27. Pis'ma i bumagi imperatora Petra Velikogo [Letters and papers of Peter the Great] 
Moscow, 1964, vol. 11, iss. 2. 

28. Solov'ev S. M. Sochineniya. Kn. IX. Istoriya Rossii s drevneyshikh vremen [Works. 
Book IX. History of Russia from the earliest times]. Moscow: Mysl', 1993, vol. 17–18. 

29. Bogoslovskiy M. M. Petr I [ ]. Moscow, 1941, vol. 2. 
30. Rossiyskiy gosudarstvennyy arkhiv drevnikh aktov (RGADA, g. Moskva) [Russian state 

archives of ancient documents (Moscow)]. F. 1209. D. 15651. L. 1. 
31. Rossiyskaya natsional'naya biblioteka, otdel rukopisey, g. Sankt-Peterburg [Russian 

national library, department of manuscripts, Saint Petersburg]. F. 775. A. A. Titov.  
D. 4696. L. 71 ob. 

32. Tatishchev V. N. Izbrannye proizvedeniya [Selected works]. Leningrad, 1979.  
33. Got'e Yu. Zamoskovnyy kray v XVII veke [Zamoscovny region in XVII century]. Mos-

cow, 1937. 
 

 
Варенцова Лариса Юрьевна 
кандидат исторических наук, доцент, 
кафедра истории России и краеведения, 
Нижегородский государственный  
университет им. Н. И. Лобачевского  
(Россия, г. Нижний Новгород,  
пр. Гагарина, 23) 

Varentsova Larisa Yur'evna 
Candidate of historical sciences, associate 
professor, sub-department of history  
of Russia and history of Nizhny Novgorod 
region, Nizhny Novgorod State University 
named after N. I. Lobachevsky  
(23 Gagarina avenue, Nizhny Novgorod,  
Russia) 

E-mail: l_varentsova.65@mail.ru 
 

 
УДК 94(47) 

Варенцова, Л. Ю. 
Российский государственный деятель конца XVII – первой четвер-

ти XVIII в. Тихон Никитич Стрешнев / Л. Ю. Варенцова // Известия выс-
ших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2013. – 
№ 4 (28). – С. 7–18. 



№ 4 (28), 2013                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 19

УДК 323.1(47+57) 
Н. А. Володина 

ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ  
СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
 
Аннотация. Актуальность и цели. Актуальность проблемы политического 
контроля обусловлена относительной новизной ее постановки в исторической 
науке. Актуальным является изучение исторического опыта политического 
контроля с точки зрения определения пределов допустимого воздействия го-
сударства средствами политического контроля на общество. Цель исследова-
ния – определение предпосылок создания советской системы политического 
контроля. Их анализ позволяет выявить новые аспекты в вопросе о соотноше-
нии объективных и субъективных начал в советской политике. Материалы  
и методы. Источниковая база исследования представляет собой совокупность 
архивных материалов, опубликованных документов, сочинений современни-
ков рассматриваемой эпохи, авторских работ на сопряженные темы. Методо-
логической основой исследования стали принципы историзма и научной объ-
ективности. Применение принципа историзма позволило провести ретроспек-
тивный анализ развития основных институтов и методов политического конт-
роля в контексте социально-политического, экономического и культурного 
развития страны. Принцип научной объективности обусловил исследование 
проблемы вне зависимости от идеологических и иных субъективных наслое-
ний, содержащихся как в источниках, так и в оценочных суждениях истори-
ков. Результаты. Власти царской России стремились контролировать поведе-
ние, а отчасти даже и сознание своих подданных. В результате были созданы 
структуры и методы работы, которые использовались затем большевиками при 
формировании советской системы политического контроля. К ним относятся: 
традиции самовластия, несформированность гражданского общества и отсут-
ствие прочных традиций демократии и законности, опыт создания и внедрения 
в общество близкой к универсальной государственной идеологии, традиции 
дореволюционной цензуры. Выводы. Формирование и успешное функциони-
рование советской системы политического контроля во многом обусловлены 
предпосылками, сложившимися в дореволюционный период.  

Ключевые слова: государство, политический контроль, власть, идеология. 
 

N. A. Volodina 

PRECONDITIONS FOR THE FORMATION  
OF THE SOVIET SYSTEM OF POLITICAL CONTROL 

 
Abstract. Background. The topicality of the problem of political control is caused 
by the relative novelty of its setting in a historical science. It is topical to study the 
historical experience of political control in terms of defining the limits of the per-
missible exposure of the state by means of political control in the company. The aim 
of the work is to determine the background of the Soviet system of political control. 
The analysis thereof reveals new aspects of the problem of the relationship between 
objective and subjective principles in Soviet policy. Materials and methods. Source 
base for research is a collection of archival material, published documents, works of 
contemporaries of this period, the author's works on the mating threads. The metho-
dological basis of the study were the principles of historicism and scientific objecti-
vity. Application of the principle of historicism allowed a retrospective analysis of 
the major institutions and methods of political control in the context of socio-
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political, economic and cultural development of the country. The principle of scien-
tific objectivity has led to investigation of the problem, regardless of ideological or 
other subjective layers contained in the sources and in the value judgments of histo-
rians. Results. Tsarist Russian authorities sought to control the behavior, and to 
some extent even the consciousness of their subjects. The result are the structure and 
working methods that were used later by the Bolsheviks during the formation of the 
Soviet system of political control. These include: the tradition of autocracy, under-
development of civil society and the lack of strong traditions of democracy and the 
rule of law, the experience of creating and implementing into society of the close to 
universal state ideology, pre-revolutionary tradition of censorship. Conclusions. The 
design and successful operation of the Soviet system of political control were caused 
to a largeextent by preconditions that emerged in the pre-revolutionary period. 

Key words: state, political control, power, ideology.  
 

Политический контроль является неотъемлемой характеристикой лю-
бого государства. В советском государстве была создана уникальная по своей 
всеохватности и действенности система политического контроля. Безусловно, 
новые социально-экономические, моральные ценности и образ жизни форми-
ровались властями на основе большевистской идеологии, однако опыт конт-
роля государства над обществом накапливался веками, некоторые методы по-
литического контроля были уже наработаны и показали свою действенность.  

Спорным является вопрос о том, с чего начиналась кристаллизация ин-
ститутов и интенций, способствовавших становлению советской системы по-
литического контроля. Можно отнести начало этого процесса к 1650 г., когда 
был создан Приказ тайных дел [1, с. 18], или даже ранее – к 1560-м гг., к пе-
риоду опричнины. Однако в то время в чем-то схожие институты, отражав-
шие стремления властей контролировать политическое поведение своих под-
данных, существовали и в других государствах.  

О сформировавшихся предпосылках всеохватной системы политиче-
ского контроля, созданной в советский период, можно говорить с ХVIII в. –  
с эпохи Петра I, обязавшего священнослужителей нарушать тайну исповеди  
и доносить на своих прихожан, если те признавались в преступных умыслах 
против государства: «А ежели кто из священников его не исполнит и, о вы-
шеозначенном услышав, вскоре не объявит, тот без всякого милосердия яко 
противник и таковым злодеяниям согласник, паче же государственных вре-
дов прикрыватель, по лишении сана и имения, лишен будет и живота...»  
[2, № 4012]. Духовенству отводилась роль распространителей государствен-
ной идеологии, определенные функции контроля и информирования. Специ-
альным указом Сената 1716 г. всем подданным вменялось в обязанность по-
сещение воскресных служб и ежегодная исповедь. Уклонявшиеся от испове-
ди вносились в списки, которые должны были доставляться поповскими ста-
ростами не только епископам, но и губернаторам, а последние были уполно-
мочены наказывать не явившихся к исповеди. Предписывалось «на тех людей 
класть штрафы, против дохода с него втрое, а потом им ту исповедь испол-
нять же» [3, с. 41]. Более того, власти предписывали подданным следить друг 
за другом и неукоснительно доносить обо всем подозрительном. За уклоне-
ние от доносительства следовало строгое наказание. В правление Петра I 
сформировался «развитой институт доноса» [4, с. 40–41]. В результате в по-
следующем «культура доносительства» прочно укрепилась в сознании лю-
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дей, донос стал узаконенным, привычным, обычным делом. Власть осущест-
вляла сбор и анализ информации об общественных настроениях. Однако не 
только контроль за поведением подданных, но и стремление активно форми-
ровать сознание людей в нужном для властей русле являются предпосылками 
формирования системы политического контроля. Таким образом, с петров-
ского периода ведет отсчет стремление государства поставить под контроль 
не только поведение, но и сознание своих подданных. Кроме того, в XVIII в., 
в соответствии с концепцией регулярного государства, основной тенденцией 
и в развитии права (постепенное разделение на уголовное, гражданское, 
имущественное, семейное и т.д.) стало стремление власти к регламентации 
жизни общества, установлению максимального контроля над подданными. 

Российское самодержавие всегда отличалось стремлением к макси-
мальному расширению своих функций и нетерпимостью к любому инако-
мыслию, тем более – к оппозиции. Это объяснялось как сложившимися тра-
дициями, так и объективными потребностями в сохранении огромной, разно-
образной и многонациональной империи. Даже «просвещенный абсолютизм» 
предполагал наличие в государственном механизме политической полиции. 
Непосредственно подчиненная Екатерине II Тайная экспедиция при Сенате, 
цели которой сводились к сбору сведений «о всех преступлениях противу 
правления», аресту злоумышленников и ведению расследований, была вер-
ным стражем и жестоко карала всех, кто покушался на незыблемость царской 
власти. Таким образом, с утверждением абсолютизма политическая полиция 
заняла важное место в системе российского государства. 

В начале XIX в. стремление власти к контролю за настроениями обще-
ства усилилось в связи с распространением модного среди дворянства масон-
ства, его тайных ритуалов и желанием перестройки мира, а также возникно-
вением первых революционных организаций.  

В военных поселениях, созданных при Александре I, элементы системы 
политического контроля очевидны. Разработанные А. А. Аракчеевым инст-
рукции не только регламентировали военную службу, но, по сути, учреждали 
круглосуточный надзор за бытом, хозяйством, нравственностью и даже ин-
тимной жизнью поселян.  

В явном, концентрированном виде желание власти контролировать все 
и вся проявилось в царствование Николая I. После восстания декабристов 
император, не доверяя даже элите собственной страны – дворянству, поста-
рался максимально ужесточить государственный контроль над обществом  
и считал любые проявления общественной инициативы угрозой для своей 
власти. Созданное Третье отделение императорской Канцелярии, которому 
были переданы и функции цензуры, кроме предотвращения беспорядков, 
держало под наблюдением политические настроения различных групп насе-
ления. Для выполнения этой задачи применялись преимущественно скрытые 
методы [5].  

Практика вербовки тайных сотрудников-осведомителей была к тому 
времени уже распространена в Европе – во Франции, Англии, Австрии, 
Пруссии. Однако необходимо отметить, что немногочисленные сотрудники 
Третьего отделения (всего 72 человека к 1880 г.) лишь малую долю повсе-
дневных занятий посвящали делам, связанным с политическими преступле-
ниями [1, с. 92]. 
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Другим проявлением усиленно формировавшейся в николаевской Рос-
сии системы политического контроля стала теория официальной народности 
С. С. Уварова. По сути, эта теория отражала стремление властей контролиро-
вать сознание своих граждан, выполняла функции государственной идеоло-
гии и всемерно насаждалась силами госаппарата и людей, близких к властям. 
Вместе с тем данная теория сыграла и позитивную роль: не только впервые 
было предложено особое понимание российской государственности, духов-
ного облика русской нации, но и сформулирована задача формирования госу-
дарственных духовно-нравственных принципов.  

Идея некой универсальной идеологии во второй четверти ХIХ в. бук-
вально витала в воздухе. С. С. Уваров выразил официальную точку зрения. 
Но параллельно возникали и другие идеологические направления: славяно-
филы и западники, различного рода социалисты и т.д. Начатые публикацией 
в 1836 г. «Философического письма» П. Я. Чаадаева широкие дебаты в обще-
стве о сущности российского государства, предназначении России, ее взаи-
моотношениях с Западом и т.д., то активизируясь, то затухая, продолжались 
многие десятилетия. С начала ХХ в., особенно с 1905–1906 гг., они сосредо-
точились главным образом в рамках межпартийной борьбы, когда расплыв-
чатые политические течения оформились в общероссийские политические 
партии. Широкие общественные дискуссии шли вплоть до начала 1920-х гг., 
когда в результате Октябрьской революции и Гражданской войны победила 
концепция построения социалистического общества путем тотального подав-
ления, принуждения и контроля. В конце 1920-х гг. внутрипартийные дискус-
сии были, по сути, закончены.  

Очевидно, что идеологические концепции были объективной потребно-
стью развития не только государства, но и общества того времени. Необхо-
димость универсальной государственной идеологии, проявившаяся в возник-
новении теории официальной народности, а затем – в распространении марк-
сизма, явилась немаловажной предпосылкой возникновения системы полити-
ческого контроля в советском государстве. 

Особую роль в этом процессе сыграл институт цензуры. Власть цензу-
ры в Российской империи была несколько ограничена лишь в 1860-х гг.,  
а с 1880-х гг. – вновь усилена. Хотя с 1905–1906 гг. в связи с объявлением 
свободы слова цензура сдала свои позиции, большевики не только сохранили, 
но многократно усилили и расширили присутствие этого института в госу-
дарственной и общественной жизни. Так, уже 6 ноября 1917 г. в выступле-
нии на заседании Всероссийского центрального исполнительного комитета  
И. В. Сталин настаивал: «…освобождение всех без исключения арестованных 
по политическим делам и свобода печати (всей печати) – эти условия непри-
емлемы» [6]. Огромный опыт российского государства в сфере цензуры об-
легчил большевикам воссоздание этого института как элемента системы по-
литического контроля. Многие цензоры, перлюстраторы царской эпохи про-
должили свою работу в советское время [7, с. 352, 375].  

Уже с 1860-х и особенно с 1880-х гг. народнический, а с начала ХХ в. – 
и эсеровский террор обусловил стремление власти к ужесточению политиче-
ского контроля. Фанатическая ненависть к существовавшей власти и общест-
венному устройству России, которая пронизывала народническую идеоло-
гию, оказалась «заразна» и вовлекла общественность в противостояние вла-
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стям. Это заставило их стремиться к усилению контроля не только за поведе-
нием, но и за сознанием своих подданных. Правда, существенного успеха на 
этом поприще достигнуто не было. Об этом свидетельствуют итоги полити-
ческих процессов 1860–1870-х гг., когда к высшей мере наказания пригова-
ривались единицы, а на суде над В. Засулич публика устроила ей овацию, 
присяжные вынесли оправдательный приговор, а около здания суда состоя-
лась многолюдная манифестация в ее поддержку. 

С 1880-х гг., а затем в начале ХХ в. в связи с интенсификацией полити-
ческой жизни в России, распространением марксизма, либерализма и нарас-
танием новой революционной волны активизировался политический сыск, 
был создан Департамент полиции, охранные отделения [8]. Практика вербов-
ки и внедрения в оппозиционную среду информаторов и провокаторов при-
няла широкие и зачастую уродливые масштабы, о чем свидетельствует, на-
пример, знаменитое дело Азефа [9].  

Одной из характерных черт Российской империи практически на всем 
протяжении ее истории являлся мощный чиновничий аппарат, который был 
важнейшей частью государственной системы. На наш взгляд, этот феномен  
в какой-то мере предопределял имманентность стремления властей к полити-
ческому контролю, поскольку разветвленность бюрократического аппарата 
при почти отсутствующем контроле за ним «снизу» сама по себе подталкива-
ла к расширению его функций, нейтрализации неизбежного в этих условиях 
недовольства населения.  

В то же время тот факт, что в начале ХХ в. степень политического кон-
троля в царской России оказалась неадекватной опасности, угрожавшей госу-
дарственному строю, объясняется не только естественными пределами, кото-
рые имеет каждый тип политического контроля в том или ином обществен-
ном устройстве, но и тем, что, несмотря на распространенное ранее мнение  
о беспрецедентных масштабах чиновничьего аппарата, в начале ХХ в. по ко-
личеству чиновников на душу населения Россия из-за сравнительной соци-
ально-экономической отсталости существенно уступала другим европейским 
странам. Так, в 1910 г. на 1000 человек населения на государственной и об-
щественной службе было занято чиновников: в России – 6,2, в Англии – 7,3, 
во Франции – 17,6, в Германии – 12,6, в США – 11,3 [10, с. 203]. Структура 
российского госаппарата оставалась в значительной мере архаичной. 

Показателем понимания властями необходимости политического кон-
троля в охваченной беспорядками и революционными настроениями стране 
явился так называемый «полицейский социализм». В 1901 г. в связи с усиле-
нием в стране рабочего движения начальник Московского охранного отделе-
ния С. В. Зубатов выступил с идеей создания легальных рабочих организаций 
под надзором полиции, которые должны были удержать рабочих в рамках 
мирного разрешения конфликтов, возникших на экономической почве. Соз-
данные в 1901 г. рабочие союзы С. В. Зубатова были призваны изолировать 
рабочих от влияния радикалов. Однако воплощение этой идеи было, по сути, 
сорвано отстранением Зубатова от должности в результате придворных ин-
триг, а затем – Кровавым воскресеньем 9 января 1905 г. 

Необходимо особо подчеркнуть, что непропорционально большую –  
в сравнении с другими странами – роль в системе политического контроля 
царской России играла православная церковь, которая, как уже отмечалось,  
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с XVIII в. выступала проводником государственной политики в духовной 
сфере, осуществляя масштабное религиозное попечительство об образовании 
и «нравственном здоровье» общества. Царское государство до последнего не 
хотело расставаться с этим важным рычагом своего влияния и препятствова-
ло Русской православной церкви обретению самостоятельности. В концент-
рированном виде эти идеи выражал К. П. Победоносцев, который резко вы-
ступал против копирования Россией любых моделей западного либерального 
государства и считал движущими силами российской истории государство  
и церковь, неразделимые «как дух и тело». По его мнению, отделение церкви 
от государства приведет в обязательном порядке к их гибели [11]. 

Определенный тип политического контроля, сложившийся еще в цар-
ской России, в целом превосходил соответствующие системы на Западе. Он 
опирался на мощные традиции самодержавной государственности, препятст-
вовавшей развитию гражданского общества, политических свобод и стре-
мившейся к сохранению контроля, регламентации всех сфер жизни общества, 
несмотря на масштабные изменения, связанные с бурным развитием капита-
лизма, урбанизацией, ростом социальной мобильности и образованности на-
селения. Царский политический контроль видоизменился и ослаб в результа-
те первой российской революции и политических реформ 1905–1906 гг., при-
ведших к ограничению монархии, появлению Государственной Думы, граж-
данских свобод, легальных партий и профсоюзов, но в годы Первой мировой 
войны вновь обнаружил тенденцию к усилению.  

Таким образом, в России к моменту смены общественно-политического 
строя сформировался целый ряд предпосылок, обусловивших в дальнейшем 
успешность политики большевиков, направленной на установление тотально-
го контроля над обществом. Это, во-первых, давние традиции самовластия: 
колоссальные полномочия верховной власти, слабость, несформированность 
гражданского общества и отсутствие прочных традиций демократии и закон-
ности. Во-вторых, стремление царских властей держать под наблюдением не 
только поведение, но и сознание своих подданных, для чего использовался 
целый арсенал средств, в том числе особые, предназначенные для этого 
структуры. В-третьих, мощный чиновничий аппарат, являвшийся важнейшей 
частью государства и в какой-то мере обуславливавший стремление властей  
к политическому контролю, поскольку разветвленность бюрократического 
аппарата при практическом отсутствии контроля со стороны общества сама 
по себе располагала к дальнейшему расширению его функций. Огромную 
роль сыграл и опыт создания и внедрения в общество государственной идео-
логии, чью важность в осуществлении политического контроля над населени-
ем имперские власти вполне осознавали. В свою очередь большевиками были 
использованы и качественно обогащены традиции дореволюционной цензу-
ры. Наличие в стране сильных и радикальных революционных организаций, 
масштабный революционный терроризм подталкивали власти к усилению 
политического контроля. Нельзя не отметить и особую роль церкви в Россий-
ском государстве, ее использование в рамках осуществления политического 
контроля над обществом. Кроме того, насыщенность отечественной истории 
начала ХХ в. трагическими, угрожавшими существованию страны событиями 
побуждала власти рассматривать сохранение и усиление политического конт-
роля как важнейшего условия не только для собственного выживания, но и 
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для спасения России способом противостояния «социальной истерии». В то 
же время массы перед угрозой военного разгрома и распада государства 
вполне благосклонно относились к «твердой руке», способной навести поря-
док. Следовательно, можно говорить об ориентации общества на силовое ре-
шение социальных проблем как о факторе создания советской системы поли-
тического контроля. 
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УДК 94(47) 084.3/6 
Н. Н. Окутина 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МЕЩАНСКИХ ОБЩЕСТВ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  

НА ПРИМЕРЕ ГУБЕРНСКИХ ГОРОДОВ  
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Статья посвящена изучению имуществен-
ных прав и обязанностей представителей мещанских обществ на территории 
Среднего Поволжья. Данный вопрос является неотъемлемой составляющей 
определения правового статуса сословно-корпоративных органов местного 
управления России. Изучение практики налогообложения сословий имеет 
важное теоретическое и практическое значение в связи с необходимостью со-
вершенствования действующего налогового законодательства, а также в связи 
с проводимой реформой местного самоуправления. Исследование органов  
местного самоуправления связано с возросшим интересом исследователей  
к проблемам гражданского общества. Целью исследования является изучение 
системы налогообложения податных сословий в России в ХIХ в. на примере 
представителей мещанских обществ губернских городов Среднего Поволжья. 
Материалы и методы. Исследование проведено на основе изучения основных 
нормативно-правовых актов XIX в. – Городовых Положений 1870 и 1892 гг. – 
и архивных документов. Это доказывает, что материал, содержащийся в ста-
тье, отличается своей новизной. Результаты. Дана попытка комплексного 
анализа системы взимания налогов. Установлены способы формирования фи-
нансовой базы органов сословного мещанского управления. Определен пере-
чень налоговых сборов и платежей, устанавливающихся для представителей 
мещанских обществ органами государственной власти, губернскими и уезд-
ными учреждениями, а также городским и мещанским обществами. Выводы. 
Тяжесть взимаемых с органов мещанского самоуправления платежей стала 
одной из главных причин ограничения участия представителей мещанских 
обществ в выборах в органы местного самоуправления и упадка самих сослов-
ных органов в целом.  

Ключевые слова: мещанское общество, налогообложение, налоги, местное 
самоуправление, история местного самоуправления, компетенция, Российская 
империя, община. 

 
N. N. Okutina 

ORGANIZATIONAL-FINANCIAL ACTIVITY OF PETTY-
BOURGEOIS IN THE SECOND HALF OF XIX CENTURY  

BY THE EXAMPLE OF MIDDLE VOLGA REGION TOWNS 
 
Abstract. Background. Article is devoted to the study of the property rights and du-
ties of representatives of petty-bourgeois societies in the territory of Central Volga 
Area. The qsaid problem is an integral component of determination of legal status  
of class and corporate local authorities in Russia. Studying of practice of the taxation 
of estates has important theoretical and practical value due to the need of improve-
ment of the existing tax legislation, and also due to the reform of local government 
being in progress. Research of local governments is of special interest in connection 
with the increased interest of researchers to problems of civil society. The purpose 
of our research is studying of the system of taxation of estates in Russia in the  
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XIX century by the example of representatives of petty-bourgeois societies of the 
provincial cities of the Middle Volga Region. Materials and methods. Research is 
conducted on the basis of studying of the main normative legal acts of the XIX cen-
tury – Municipal Provisions of 1870 and 1892 – and archival documents. It proves 
that the material containing in the article is distinguished by its novelty. Results.  
The author made an attempt of the complex analysis of the system of tax collection. 
The article considers the ways of financial base formation of the petty-bourgeois 
management bodies. The researcher defined the list of tax and payments imposed to 
representatives of petty-bourgeois societies by public authorities, provincial and dis-
trict establishments, and also city and petty-bourgeois societies. Conclusions.  
The burden of taxes of petty-bourgeois self-government bodies became one of the 
main reasons of participation restriction for representatives of petty-bourgeois socie-
ties in elections to local governments and elimination of the class bodies as a whole. 

Key words: perit bourgeois society, taxation, tax, local self-government, history of 
local self-government, competence, Russian Empire, community. 

 
Являясь одним из самых многочисленных городских сословий с конца 

XVII в., мещане вносили существенный вклад в пополнение городского 
бюджета российских городов. Входя в состав мещанских обществ, податное 
сословие обеспечивало исполнение ряда финансовых обязательств перед 
своими общинами с целью оптимального функционирования органов сослов-
ного самоуправления и материальной поддержки членов своих обществ.  
Во многом именно финансовая независимость органов мещанского само-
управления определила их самостоятельность в вопросах внутрисословного 
значения, а также способствовала росту причисляемых к обществам предста-
вителей иных сословий во второй половине XIX в. С другой стороны, тя-
жесть налогового бремени и увеличение имущественного ценза на выборах  
в земские и губернские учреждения существенно ограничивали возможность 
участия членов мещанских обществ в представительных органах власти.  

Таким образом, установив объем имущественных прав и обязанностей 
представителей корпоративных организаций городских сословий на примере 
мещанских обществ, можно определить их роль в системе органов местного 
самоуправления и механизмы обеспечения эффективной работы сословных 
объединений.  

Финансирование деятельности органов мещанского самоуправления 
обеспечивали общественные сборы, или так называемые «добровольные» 
сборы, взимаемые с мещан. Величина налоговых отчислений не являлась 
фиксированной. Так, в 1857 г. общественный сбор с души не превышал  
55 коп. [1, л. д. 115], в 1887 г. максимальная величина общественного сбора 
составляла 66 коп. [2, л. д. 42], а в 1893 г. – не более 75 коп. [3, л. д. 26]. Все 
средства, поступавшие в управу, направлялись непосредственно на содержа-
ние мещанского самоуправления, различные общественные нужды, а также  
в городской и государственный бюджеты. Часть денежных средств направля-
лась на содержание аппарата органов корпоративного самоуправления: со-
держание служащих управы, жалование писарю, а иногда и нескольким; пла-
та за аренду и содержание помещений, в том числе за отопление, освещение 
и т.д. Значительные суммы предназначались для возмещения расходов по 
оплате лечения мещан в местных и иногородних больницах и взносов на бла-
готворительные нужды, пожертвование бедным, похороны и другие социаль-
ные нужды [4, л. д. 14; 5, л. д. 43; 6, л. д. 1].  
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При рассмотрении бюджетов управ Самары, Казани и Симбирска мож-
но отметить, что все они имели единую структуру, источники прибыли и ста-
тьи расходов, различаясь лишь суммами. Процедура принятия главного фи-
нансового документа корпоративных организаций был единой. Бюджет ме-
щанских управ утверждался губернатором по представлению Городской ду-
мы [7, л. д. 24].  

Бюджет органов корпоративного управления мещан складывался из не-
скольких доходных источников. В частности, из оклада общественных по-
винностей, денежных средств, собранных за выдачу паспортов, принятие  
в общество, сумм, собранных старостой и полученных через полицию и дру-
гие учреждения, процентов на мещанский капитал (если такой имелся), вло-
женный в банк, и добровольных взносов от желавших приписаться в общест-
во мещан. Отчеты по кассовым книгам свидетельствуют о том, что часть ме-
щанских денежных средств размещалась в отделении Государственного Бан-
ка и давала довольно высокие доходы в год – от 150 до 300 руб. [2, л. д. 51].  

В мещанских общинах распространено было взимание денег при прие-
ме в общины [8, ст. 445]. Размер пожертвований зависел исключительно от 
уровня благосостояния новых членов. Увольнение из общины было разреше-
но лишь после того, как мещане погасят все долги по сборам и платежам.  
В случае имеющейся задолженности у общества полиция извещала Город-
скую думу о податной недоимки мещан, которая в свою очередь была упол-
номочена обратиться в земский суд с иском о взыскании имеющейся недоим-
ки [2, л. д. 16]. Подаваемые судебные иски имели определенный круг лиц, 
выступающих ответчиками по данной категории гражданских дел. Для этого 
податный староста мещанского общества подавал городскому парламенту 
списки должников. Следует отметить, что в случае отказа от уплаты долга 
или увеличения задолженности городничий имел право по представлению 
губернатора описывать и реализовывать движимое имущество мещан для по-
гашения образовавшейся задолженности [9, л. д. 1]. 

Необходимость уплаты имеющихся недоимок была обязательна и для 
мещан, покидавших город на какое-либо время, они должны были получить 
увольнительное свидетельство – билет или паспорт: «Никто не может отлу-
читься от места своего постоянного жительства без узаконенного вида или 
паспорта» [10, ст. 1, 4]. Законодателем был определен запрет на выдачу пас-
портов и билетов нищим мещанам. Задержанные без паспортов бродяги по-
сле проверки их сословной и территориальной принадлежности отсылались 
органами полиции за счет средств общины назад.  

На общинные деньги традиционно содержались городские мосты, ко-
лодцы, проводились санитарные мероприятия. Также общины субсидировали 
устройство водопровода, содержание пожарных обозов и другие городские 
нужды.  

На мещанские общества законодателем возлагались также функции со-
циальной помощи своим членам. Данные отчисления нередко достигали чет-
верти бюджетных средств. В мещанских общинах Симбирска и Казани были 
распространены «лечебные» сборы. Основанная на круговой поруке такая 
помощь мещанам была не слишком эффективна, потому что высокая плата за 
лечение порождала задолженности [11, л. д. 18]. Это подтверждают и много-
численные дела о взыскании за лечение мещан в больницах Симбирска и Ка-
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зани [12, л. д. 1; 13, л. д. 3; 14, л. д. 2]. Так, например, долг казанской общины 
больницам, составлявший в 1883 г. 7704 руб., был уплачен к началу 1890-х гг. 
Лишь в 1911 г. Указом Правительственного Сената плата за лечение членов 
мещанских обществ была отменена [15, с. 350]. Также социальное назначение 
общины заключалось в помощи бедным и престарелым мещанам при лечении 
в больницах [16, ст. 162], выдаче пособий малообеспеченным семьям и орга-
низации быта неимущих.  

Мещанские общины с 1878 г. начали выдачу свидетельств о нетрудо-
способности и бедности отставных и запасных нижних чинов и платили ин-
валидам войны ежемесячное пособие в размере 3 руб. Это правило касалось  
и членов их семей, не имевших средств к существованию после смерти от-
ставника [17, с. 17].  

Одна из социальных функций – помощь сиротам и бедным детям в по-
лучении начального образования, выполняющаяся мещанскими общинами, 
обусловила необходимость взимания с членов мещанского общества еще од-
ного вида налогового бремени. В 1913 г. Казанская община оплачивала учебу 
60 мещанским детям в городских высших начальных училищах, ежегодно 
внося за обучение 9 руб. за каждого ученика [18, л. д. 2]. В Симбирске на 
обучение мещанам выдавалось пособие не более 3 руб. в год [7, л. д. 13].  
Государство возлагало на мещанскую общину также призрение бедных, оди-
ноких стариков и сирот [19, л. д. 4]. Величина пособий колебалась от 1 до  
6 руб. в месяц на человека. Деньги на пособия были включены в мирской 
сбор. Выделяемые «мещанские субсидии» шли на уплату места в богадельне 
или приюте, на продовольствие или одежду. По сохранившимся данным ко-
личество призреваемых на 1889 г. в Симбирске составляло 42 человека  
[11, л. д. 9], а в Казани – 14 человек [20, с. 2].  

Условия для выполнения функций социальной помощи в Казани  
и Симбирске были примерно одинаковые. Это объяснялось тем, что общины 
имели в распоряжении довольно крупные капиталы, пожертвованные бога-
тыми мещанами исключительно на благотворительные нужды. Так, Казан-
ская мещанская община с 1878 г. ежегодно получала около 750 руб. (пример-
но одну пятую часть) арендной платы за лавочные места в городском гости-
ном доме, завещанной в ее пользу А. И. Крупенниковым [21, с. 211], а сим-
бирский мещанин М. И. Чарошников завещал 18 тыс. руб. [22, л. д. 1].  
На средства благотворителей в 1866 г. в г. Казани была открыта Мариинская 
богадельня. В ней бесплатно содержались одинокие старики и малолетние 
сироты из числа казанских мещан. В первую очередь места получали самые 
бедные и нуждающиеся. Большой вклад в дело благотворительности внесли 
казанские мещане-меценаты: П. С. Шарапов, М. Л. Александров, Е. С. Змее-
вых, О. С. Гейнс пожертвовали в 1890 г. 10 тыс. на нужды бедного мусуль-
манского населения Казани [23, с. 50]. Среди симбирских благотворителей 
можно выделить Е. И. Куликова, выделившего 6 тыс. руб. на реконструкцию 
Воскресенской (Германовской) церкви [24, с. 49], и П. А. Мингалёва, отдав-
шего в 1890-е гг. 6 десятин знаменитого сада на строительство железнодо-
рожных линий [25, с. 372].  

В случае неурожая и голода правительство создавало продовольствен-
ные капиталы посредством ежегодного сбора с мещан. Но с 1870 г. капиталы 
были переведены в городские управы [15, с. 289]. При этом продовольствен-
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ные капиталы при необходимости продолжали выдаваться общинам в виде 
денежных ссуд с условием возврата для закупки хлеба и продажи его по низ-
ким ценам общинникам. 

Ежегодные пособия от общины получали городские заведения, в кото-
рых содержались дети казанских мещан: «Общество пособия и воспитания 
глухонемых детей» и «Общество пособия бедным и больным детям» [26, с. 2; 
27, с. 2]. Симбирская община в 1892 г. пожертвовала более 500 руб. на по-
стройку Соборного храма г. Ревель [20, с. 2] и выделила 4 тыс. руб. на рекон-
струкцию Кафедрального Троицкого Собора [28, л. д. 65], в 1878 г. на откры-
тие лазарета в г. Сызрань пожертвовала 205 руб. [29, л. д. 2], в 1914 г. предос-
тавила недвижимость общества для устройства лазарета и т.д. [30, л. д. 1].  

До военной реформы 1874 г. мещанские общины обязывались снабжать 
поставляемых рекрутов деньгами на обмундирование, продуктами питания  
и единовременным жалованием. Общины обеспечивали доставку и содержа-
ние рекрут до сборных пунктов. Мещане оплачивали общественные сборы  
на содержание государственного ополчения, а по представлению военного 
руководства должны были обеспечить снаряжение обывательских подвод  
[1, л. д. 1313]. 

Для контроля за финансовой деятельностью мещанских управ и старост 
создавались ревизионные или учетные комиссии [31, л. д. 11]. Контроли-
рующие органы в случае выявления грубых нарушений в ведении финансо-
вых документов могли отстранить ответственных членов управы от занимае-
мых должностей. Как правило, комиссии не находили каких-либо серьезных 
нарушений и признавали деятельность мещанских управ и старост удовле-
творительной. В таких случаях составу управы выражалась благодарность за 
«правильное ведение отчетности и делопроизводства» и выносилось предло-
жение «наградить служащих управы по найму, прослуживших не менее года, 
в размере месячного жалования каждому» [32, с. 116]. 

Периодически в губернских городах Среднего Поволжья мещанские 
общины избирали строительные комиссии, которые следили за проведением 
ремонтных работ в принадлежавших общине домах. Также существовала за-
четная комиссия. Она ведала распределением доходов с общинных денежных 
капиталов среди должников мирских сборов. 

Таким образом, в обязанности мещанской управы входили не только 
традиционный сбор налогов и наблюдение за исполнением повинностей, но  
и многое другое, тесно переплетающееся с новым бессословным буржуазным 
принципом организации городской власти. Тяжесть налогового бремени, 
множество ограничений и невысокий уровень образованности не позволяли 
мещанской общине быть значимым сословным органом.  
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УДК [94:364.3] «19» (47+57) 
Е. И. Вальчук 

ПРОПАГАНДА И ПРОСВЕЩЕНИЕ В СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЕ 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ (1922–1933 гг.) 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Восстановление и развитие социального 
страхования в СССР в период с 1922 по 1933 г. было важным политическим, 
идеологическим и экономическим фактором. Заложенные в это время основ-
ные принципы соцстраха в ряде случаев сохраняются и сегодня, что требует 
детального изучения особенностей советской системы социального страхова-
ния. Целью исследования является определение и анализ главных мероприя-
тий по страховому просвещению и пропаганде. Результаты. Для ликвидации 
неграмотности среди застрахованных и подготовки квалифицированных кад-
ров по страховому просвещению использовались все способы пропаганды  
и агитации: страховая литература, радиовещание, лекции, деятельность Цент-
рального музея охраны труда и соцстраха в Москве, разнообразные курсы по 
труду и социальному страхованию и пр. Инициатива исходила от Центрально-
го управления социального страхования НКТ СССР. Тем не менее бюрокра-
тизм, волокита, финансовые злоупотребления негативно влияли на организа-
цию пропаганды и просвещения на местах. Работа в этой сфере носила бессис-
темный и бесплановый характер. Выводы. В основе страхового просвещения  
и пропаганды лежали идеологические мотивы. Советские управленцы контро-
лировали развитие социального страхования, удерживали его на уровне, что не 
противоречило существующему общественному строю, а также использовали 
его для достижения своих политических целей. 

Ключевые слова: страховое просвещение, пропаганда, социальное страхова-
ние, Центральное управление социального страхования (Цусстрах), методиче-
ское бюро, Центральный музей охраны труда и соцстраха, страховые курсы. 

 
E. I. Val'chuk 

PROPAGANDA AND EDUCATION IN THE SOCIET SYSTEM  
OF SOCIAL INSURANCE (1922–1933) 

 
Abstract. Background. Rehabilitation and development of social insurance in the 
USSR from 1922 to 1933 was a major political, ideological and economic factor. 
The basic principles of social insurance established in this period in a number  
of cases remain today, which requires a detailed study of the characteristics of the 
Soviet system of social insurance. The aim of our study is to identify and analyze the 
main activities of the insurance education and propaganda. Results. To eliminate illi-
teracy among the insured and train qualified personnel of insurance education the 
state used all methods of propaganda and agitation: the literature on social insu-
rance, radio, lectures, activities of the Central Museum of Labour and social insu-
rance in Moscow, a variety of courses on labor and social insurance. The initiative 
came from the Central Social Insurance Administration. However, bureaucracy, red 
tape, financial abuse had a negative effect on the organization of advocacy and edu-
cation in the field. Work in this area has been unstructured and unplanned. Conclu-
sions. Insurance education and propaganda were based on ideological motives. 
Thus, Soviet managers monitored the development of social insurance, held it at  
a level that does not conflict with the existing social system and used to achieve 
their political goals.  
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В первой четверти ХХ в. началось формирование советской модели со-

циального страхования. Ее концептуальной базой стала ленинская программа 
организации социалистической системы соцстраха. Фундаментальные прин-
ципы социального страхования, заложенные в период 1922–1933 гг., на дол-
гое время определили его последующую историю развития. Более того, 
именно эти основоположные принципы, сформированные в условиях новой 
экономической политики, заложили фундамент современной системы соци-
ального страхования бывших советских республик. Это обстоятельство стало 
причиной повышенного интереса к проблемам, связанным с развитием соци-
ального страхования в указанный период. 

Вопрос улучшения качества страхового просвещения был поставлен 
перед советским соцстрахом еще в начале 1920-х гг. в связи со стремитель-
ным ростом числа застрахованных, преимущественно плохо ознакомленных 
со своими правами и обязанностями. Решение этой задачи нужно было осу-
ществлять в двух направлениях: ликвидация страховой неграмотности среди 
застрахованных и подготовка квалифицированных кадров по страховому 
просвещению. 

Работа по страховому просвещению была направлена на популяриза-
цию страхового законодательства и освещение вопросов текущей страховой 
практики. При этом использовались все способы пропаганды и агитации: 
доклады, лекции, вечера вопросов и ответов, стенные газеты, диапозитивы, 
отчеты страхкасс на рабочих собраниях, плакаты, страховая литература, ра-
диовещание, выставки и пр. 

Обозначенная проблема не была объектом специального исторического 
исследования. Фрагментарные упоминания о развитии дела страхового про-
свещения и пропаганды встречаются в кратком обзоре социального страхова-
ния за 1926–1928 гг. [1] и монографии по истории соцстраха Б. Г. Данского [2]. 

Источниковая база данной работы включает архивные документы и ма-
териалы, опубликованные на страницах журнала «Вопросы страхования», как 
правило, в рубрике «Просвещение и пропаганда».  

Целью статьи является анализ основных мероприятий по страховому 
просвещению и пропаганде, а также определение их роли в советской систе-
ме социального страхования в период с 1922 по 1933 г. 

На всесоюзном уровне руководство работой по страховому просвеще-
нию осуществлял организационный отдел Центрального управления соци-
ального страхования НКП СССР, на местах – культотделы профсоюзов и ни-
зовые страховые органы, что создавало путаницу в распределении полномо-
чий и не способствовало их эффективной деятельности. 

Центром страховой пропаганды в печати служил старый большевист-
ский страховой орган «Вопросы страхования», издание которого 15 ноября 
1922 г. возобновило Московское губернское управление социального страхо-
вания. Уже с 4-го номера журнал издавался также Цусстрахом. До 1 февраля 
1923 г. он выходил дважды в месяц, а с 6-го номера – раз в неделю [3, с. 47]. 
Таким образом, центральный страховой еженедельный орган «Вопросы стра-
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хования» регулярно издавался с 1923 г. Это был единственный журнал, ос-
вещающий в печати законодательство о социальном страховании. Его чита-
телями были в большей мере страховые и профсоюзные работники, хозяйст-
венники и в очень небольшой степени рабочие от станка. Сотрудники журна-
ла – это технические работники страховых касс, страховые делегаты, работ-
ники центра. 

На новом этапе своего существования перед редакцией журнала стояла 
задача пропаганды директив партии, правительства и профсоюзов в сфере 
социального страхования. Некоторое время редакционная коллегия ежене-
дельника исполняла издательские функции. В целях организации пропаганды 
социального страхования редакция готовила и выпускала массовую литера-
туру – брошюры, листовки, плакаты, а также книги по разным вопросам ис-
тории, теории и практики соцстраха [4, с. 23].  

В 1923 г. согласно решению, принятому коллегией Народного комисса-
риата труда СССР, произошло слияние издательства НКТ СССР «Вопросы 
труда» с издательством Цусстраха и Московского губернского комитета со-
циального страхования (Мосгубкомсоцстраха) «Вопросы страхования» в од-
но общее издательство. Журнал «Вопросы страхования» по-прежнему выхо-
дил как орган Цусстраха и Мосгубкомсоцстраха, но уже как одно из изданий 
объединенного издательства. Целью этого слияния было, с одной стороны, 
проведение общей линии в издании и распространении литературы по вопро-
сам труда и социального страхования, а с другой – повышение финансовой 
мощи издательства [5, с. 40]. 

Таким образом, печать страховой литературы осуществлялась в изда-
тельстве «Вопросы труда», которое за 1924–1926 гг. подготовило 135 книг  
и брошюр общим тиражом свыше миллиона экземпляров и около полумил-
лиона экземпляров плакатов [2, с. 131]. В 1927/1928 г. вышли в свет 28 назва-
ний с тиражом в 1 067 000 листов-оттисков, из них несколько книжек разме-
ром не более двух листов (32 страницы), три названия – до пяти листов, а ос-
тальные – свыше пяти листов. В 1928/1929 г. предполагалось выпустить  
40 названий с тиражом в 1 500 000 листов-оттисков [1, с. 114].  

На местах издавались главным образом отчеты страхкасс, изредка бро-
шюры и книги. Некоторые профессиональные журналы имели также особые 
отделы или странички, посвященные социальному страхованию. 

До 1925 г. не было общего плана и указаний из центра о том, как надо 
вести страховое просвещение и страховую пропаганду. В 1925 г. культотде-
лом ВЦСПС было организовано особое совещание, результатом работы кото-
рого стало создание специальной комиссии по страховому просвещению.  
В ее состав входили представители редакции «Вопросов страхования», ЦК 
союзов, Цусстраха и др. Вслед за этим такие же комиссии были созданы при 
губернских советах профессиональных союзов для организации и руко-
водства страховым просвещением на местах. Но массовой работы они не раз-
вернули, поскольку со стороны культотделов не было достаточного руко-
водства. Собственно и деятельность центральной комиссии не дала поло-
жительных результатов. Время от времени она проявляла активность: созы-
вались совещания редакторов профсоюзных изданий, ставились доклады 
Цусстраха о текущих задачах социального страхования и о роли печати  
в страховом просвещении. Но дальше этого дело не шло [6, с. 26]. 
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В условиях взятия курса на модернизацию промышленности произош-
ли глубокие сдвиги в системе советского социального страхования. Акценты 
сместились на производственные функции. Все средства были направлены на 
повышение продуктивности труда, укрепление индустриальной базы, обес-
печение работников ведущих отраслей промышленности. Особое внимание 
уделялось ударничеству и соцсоревнованию. Все это, безусловно, повлекло 
за собой изменения в организационной структуре страховых органов и стра-
ховом законодательстве, что в свою очередь требовало усиления работы по 
страховому просвещению и пропаганде. 

Реорганизация началась сверху. В 1929 г. с целью улучшения работы 
орготдела Цусстраха были уточнены функции его сотрудников, в том числе  
и инструктора по страховому просвещению и страховой пропаганде. В его 
обязанности входило: разработка директив по страховому просвещению  
и пропаганде; связь с Центральными курсами социального страхования и ор-
ганизациями, занятыми вопросами пропаганды и просвещения; наблюдение 
за работой Главсоцстрахов в области страхового просвещения и пропаганды 
[7, л. 4 об.]. 

Кроме того, в том же 1929 г. для общего руководства и контроля в сфе-
ре страхового просвещения и пропаганды при Цусстрахе было организовано 
методическое бюро. В его состав, утвержденный начальником Цусстраха  
В. Котовым 26 августа 1931 г., вошли: председатель – Н. Подвойский, замес-
титель – В. Кравецкий, редактор журнала «Вопросы страхования» – Б. Ми-
лютин, по одному представителю от семи отраслевых касс, Главсоцстраха 
РСФСР, управления кадров НКТ СССР, Музея охраны труда и соцстраха  
[8, л. 32]. 

26 сентября 1931 г. на заседании методбюро было решено: «с целью 
широкого и быстрого внедрения задач социального страхования среди рабо-
чих и постановки должного инструктажа страховых органов, способствую-
щих незамедлительной перестройке соцстраха соответственно к задачам со-
циалистического строительства, в ближайшее время приступить к организа-
ции радиовещания по вопросам социального страхования, как в центре, так  
и на местах» [8, л. 9].  

Организация и проведение радиовещания с московских радиостанций, 
прорабатывание совместно с ними подекадных планов возлагались на редак-
цию журнала «Вопросы страхования». График вещания устанавливался сле-
дующий: в рабочем полдне, в перерывах между концертами, не менее двух 
раз в пятидневку, как утром, так и вечером не более 3–5 мин каждый раз. 
Также планировалось раз в декаду в зафиксированные дни и часы проводить 
10–15-минутный инструктаж по вопросам социального страхования.  

Территориальным, республиканским, краевым, областным органам 
соцстраха в местах, где были радиоцентры, предлагалось немедленно при-
ступить к плановому проведению радиовещания. Планы последнего были 
включены в общий план страхового просвещения [8, л. 9].  

Сведения о радиопередачах по вопросам соцстраха размещались на 
страницах еженедельника «Вопросы страхования». Например, № 16/17 за 
1932 г. содержал следующую информацию: «краткие статьи и беседы пере-
даются 4, 6, 9, 14, 16, 19, 21, 24, 26 и 29 числа каждого месяца, вслед за ра-
диогазетой «Пролетарий» в 21 час 10 мин по московскому времени через ра-
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диостанцию ВЦСПС или вслед за «Рабочим полднем» в 12 час 55 мин через 
станцию им. Коминтерна; инструктивные беседы – 10 и 25 числа каждого 
месяца через станцию ВЦСПС в 10 час 30 мин утра по московскому време-
ни» [9, с. 22]. 

В кратких сообщениях в течение 3–5 мин давались сведения о новостях 
соцстраха, проводились беседы на актуальные темы для широкой рабочей  
аудитории. Инструктивные беседы продолжительностью в 10–15 мин были 
рассчитаны главным образом на работников страховых касс, выплатных пунк-
тов, домов отдыха и страхделегатов. Основной упор в проведении страхового 
радиовещания делался на работу отраслевых касс и выплатных пунктов. 

Страховое просвещение осуществлялось также через Центральный му-
зей охраны труда и соцстраха в Москве. В 1927 г. его мастерской было изго-
товлено пять световых витрин-макетов. Они иллюстрировали правила полу-
чения страховых пособий по временной нетрудоспособности, безработице  
и стойкой инвалидности, работу страхкасс по охране материнства и младен-
чества и санаторно-курортному обслуживанию [10, с. 28].  

До начала 1931 г. работа Музея по социальному страхованию состояла 
из следующих разделов: организация популярного отдела соцстраха, рассчи-
танного на массового посетителя (функционировал с 1926 г.); кабинет соци-
ального страхования, предназначенный для курсов соцстраха, различного ти-
па кружков и специальных занятий; консультационно-методическая работа 
кабинета (создание материалов по соцстраху для уголков, выставок, проведе-
ния курсов). В связи с реорганизацией музея материалы специального отдела 
соцстраха освещали такие важные для советской идеологии вопросы, как: 
классовая борьба и социальное страхование, отдельные моменты теории 
классовой борьбы К. Маркса и В. Ленина, программа большевиков в области 
социального страхования и ее выполнение в условиях диктатуры пролетариа-
та; роль социального страхования в пролетарском государстве; значение со-
циального страхования для строительства социализма; основные принципы 
советского соцстраха [8, л. 10]. Все содержание работы этого отдела своди-
лось к перестройке социального страхования для обслуживания ведущих от-
раслей промышленности, содействия ударничеству.  

Кроме того, значительно была расширена методическая и лекционно-
экскурсионная работа музея. Его сотрудники проводили лекции, беседы по 
социальному страхованию на предприятиях, в клубах, домах отдыха, санато-
риях; осуществляли консультации по подготовке кинофильмов по соцстраху; 
проводили тематические экскурсии; организовывали курсы для пропаганди-
стов-страховиков и инструкторов по массовой работе; составляли материалы 
по соцстраху для музеев труда, выставок на периферии [8, л. 10].  

Не менее важным направлением в деле страхового просвещения была 
подготовка квалифицированных кадров, особенно если учитывать тот факт, 
что за время реорганизации соцстраха старые работники распылились по 
другим сферам деятельности. С целью усиления работы по подбору и подго-
товке страховых работников в центре и на местах в 1924 г. Цусстрах органи-
зовал Центральные курсы по социальному страхованию продолжительностью 
в шесть месяцев. Однако это никоим образом не решало проблемы кадров  
в условиях развертывания работы по страховому просвещению. Страховая 
пропаганда требовала страховых пропагандистов, а их не было. 
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Для подготовки рабочих страховиков-пропагандистов в Москве и в ок-
ругах Московской области Мосгубкомсоцстрах совместно с Московским го-
родским советом профессиональных союзов (МГСПС) в июле 1929 г. открыл 
специальные двухмесячные курсы. На курсы принимались индустриальные 
рабочие, имеющие познания по арифметике, русскому языку и общественно-
политическим вопросам. Подбор слушателей производился по разверстке 
Мосгубкомсоцстраха. Общее количество курсантов было достаточно ограни-
ченным: их численность не превышала 35 человек. 

Учебный план курсов состоял из двух частей: для основной группы за-
нятия проводились днем, для москвичей – три раза в неделю по вечерам.  
В программу дневных занятий входили следующие предметы: политическая 
экономия и экономическая политика (70 учебных часов), история профдви-
жения и соцстрахования (24 часа), инвалидность (40 часов), безработица  
(24 часа), временная нетрудоспособность (32 часа), финансовая система  
(27 часов), бюджет (27 часов), медпомощь (16 часов), охрана труда (12 часов), 
организационная система (12 часов), русский язык (30 часов), математика  
(38 часов), экономическая география (22 часа). Вечерние часы для обеих 
групп были посвящены вопросам методики страхового просвещения и пяти-
летки по труду и соцстраху [11, с. 25]. 

В начале 1930 г. при НКТ СССР были организованы заочные централь-
ные курсы по труду и социальному страхованию. В своих обращениях 
ВЦСПС, НКТ СССР, Цусстрах, НКТ РСФСР, Главсоцстрах РСФСР подчер-
кивали огромное значение заочного обучения, и в частности в деле страхово-
го просвещения и воспитания широкого рабочего актива. 

На основании Постановления СНК РСФСР от 3 марта 1931 г. «О сис-
теме заочного обучения» и Постановления коллегии НКТ РСФСР от 11 июня 
1931 г. подготовка и переобучение работников по труду и соцстраху реорга-
низовывались на новых началах. Оперативно-учебная работа передавалась 
соответствующим учебным заведениям путем организации при них сектора 
заочного обучения. Общее руководство делом заочного обучения, а также 
издание лекционных материалов сосредотачивались в Центральном институ-
те заочного обучения (ЦИЗО) по труду и соцстраху при НКТ РСФСР. По со-
глашению с Наркоматом труда СССР ЦИЗО обслуживал заочников на терри-
ториях всех союзных республик. Специальные массовые отделения ЦИЗО 
для краткосрочной подготовки актива работников по труду и соцстраху нача-
ли функционировать с 1 января 1932 г., а остальные пять отделений: органи-
зации труда, экономики труда, соцстраха, гигиены труда, техники безопасно-
сти – с 1 сентября 1931 г. [12, л. 120]. 

К области страховой пропаганды также принадлежали страховые кур-
сы при главсоцстрахах и крупных страхкассах, при высшей школе проф-
движения, страховые отделения при Московском профуниверситете и лек-
ции по вопросам соцстраха при некоторых вузах Москвы, Харькова и дру-
гих городов. 

Несмотря на всю важность страхового просвещения в условиях изме-
нения роли социального страхования в советском государстве, в общей сис-
теме культурно-просветительной работы профсоюзов ему не уделялось 
должного места, а выделяемые на него средства обычно тратились не по пря-
мому назначению. Например, согласно заявлению представителя Главсоц-
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страха РСФСР, на 1930 г. по республике предполагалось выделить на страхо-
вое просвещение 520–540 тыс. руб., из которых 300 тыс. были использованы 
на содержание курсов для повышения квалификации страховых работников. 
Литературу, журналы и газеты страхкассы обычно также выписывали не за 
счет орграсходов, а за счет средств страхового просвещения [13, с. 2].  

Далеко не благополучным было положение журнала «Вопросы страхо-
вания». В подтверждение достаточно привести несколько выдержек из пись-
ма его ответственного редактора Б. Милютина, которое было адресовано на-
чальнику Цусстраха В. Котову. Автор ходатайства жаловался, что «производ-
ственные процессы затягиваются, и журнал обычно выходит с опозданием  
и нередко – с устаревшим материалом», «по всему СССР из 16 тысяч подпис-
чиков, наверное, нет ни одного, который получил бы своевременно все вы-
шедшие номера журнала. Даже сам Цусстрах получает журнал нерегулярно» 
[8, л. 7]. Такое состояние дел еженедельника было зафиксировано на 1931 г., 
в дальнейшем оно только ухудшалось. 

Вместе с тем количество средств, выделяемых на страховые курсы, 
страховое просвещение застрахованных и пропаганду, постоянно росло. Если 
за 1927/1928 операционный год на работу по страховому просвещению было 
истрачено 500 000 руб., то в 1930 г. – 1 151 600 руб. Данные по республикам, 
согласно смете расходов на 1930 г., были следующие: РСФСР – 557 900 руб., 
Украинская ССР – 161 000 руб., Белорусская ССР – 18 200 руб., РСФСР –  
51 000 руб., Узбекская ССР – 38 400 руб., Таджикская ССР – 2900 руб., 
Туркменская ССР – 8300 руб. [14, л. 12]. В 1928/1929 г. по Цусстраху НКТ 
СССР на страховое просвещение и пропаганду было ассигновано около  
182 000 руб., в 1929/1930 г. этот показатель вырос до 255 000 руб. [15, л. 3]. 

Подводя итоги, отметим, что пропаганда в советском обществе всегда 
оставалась важной составляющей любой сферы деятельности. Несмотря на 
то, что социальное страхование не стало исключением, работа по страховому 
просвещению и пропаганде находилась в чрезвычайно неудовлетворитель-
ном состоянии. Она носила бессистемный и бесплановый характер, все дела-
лось от случая к случаю. И только во время перевыборных кампаний страх-
касс замечалось некоторое «сезонное» оживление. Как правило, все меро-
приятия в этой сфере были сосредоточены в Москве и Московской области. 
На местах, в зависимости от удаленности от центра, внимание к страховому 
просвещению и пропаганде снижалось пропорционально увеличению рас-
стояния.  
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УДК 93 
Р. Р. Калимуллин 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕКТОР  
В РЕАЛИЗАЦИИ ЦИКЛА «НАУКА – ПРОИЗВОДСТВО»  

В 1950–1960-х гг. (ПО МАТЕРИАЛАМ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ) 
 
Аннотация. Актуальность и цели. В настоящее время одной из ключевых за-
дач развития отечественной промышленности является всестороннее обновле-
ние и технологическая перестройка всей производственной сферы государства. 
Интересы модернизации промышленного сектора экономики предполагают не 
только активизацию текущей инновационной деятельности, но и своеобраз-
ную научно-историческую инвентаризацию всего того, что было достигнуто 
на предыдущих этапах развития. Особый интерес представляет обращение  
к опыту создания и реализации взаимосвязанной системы научно-исследова-
тельского сектора экономики и промышленного производства в 1950–1960-е гг., 
в полной мере выявившему как достижения, так и проблемные моменты НТР. 
Наиболее полно данные вопросы можно рассмотреть на конкретных материа-
лах по истории экономики крупных промышленно развитых регионов, к числу 
которых традиционно относился Средневолжский. В рассматриваемый период 
научно-исследовательские институты становятся главной организационной 
формой в реализации цикла «наука – производство» на территории Куйбы-
шевской и Ульяновской областей. Особое внимание уделяется рассмотрению 
региональных особенностей научно-исследовательского сектора экономики  
в указанный период. На основе широкого круга источников проводится анализ 
причин снижения эффективности деятельности научно-исследовательских уч-
реждений региона к концу 1960-х гг. Результаты. В 1950–1960-е гг. в Средне-
волжском регионе сложилась стройная система НИИ, разрабатывавших науч-
но-исследовательские проекты разновекторной направленности. Отчетливо 
проявлялся неравномерный характер размещения исследовательских учрежде-
ний на территории региона. Основными причинами дифференцированного ха-
рактера размещения были следующие: государственная научно-техническая 
политика, региональная промышленная специализация, ресурсная обеспечен-
ность. Выводы. К концу 1960-х гг. Среднее Поволжье становится крупным на-
учно-исследовательским центром страны, обеспечивавшим достижениями 
науки приоритетные отрасли промышленности: авиационную, нефтяную, ма-
шиностроение и металлообработку. По отдельным направлениям были созда-
ны не имеющие аналогов в стране НИИ. Однако потенциал НИИ в воздейст-
вии на научно-технический прогресс использовался не полностью. Основной 
причиной снижения эффективности цикла «наука – производство» являлась 
сложная многоступенчатая, иерархичная система управления научно-исследо-
вательским сектором экономики. 

Ключевые слова: научно-исследовательский институт, научно-техническая 
революция, инновация, научно-производственное объединение, конструктор-
ское бюро, опытно-конструкторские разработки. 
 

R. R. Kalimullin 

RESEARCH SECTOR IN IMPLEMENTATION  
OF «SCIENCE – PRODUCTION» CYCLE IN THE 1950–1960  

(BASED ON MATERIALS OF THE MIDDLE VOLGA) 
 
Abstract. Background. At present time, one of the key objectives of the domestic 
industry is comprehensive update and technological restructuring of the entire pro-
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duction sector of the state. Interests in modernization of the industrial sector of the 
economy include not only the activation of the current innovation, but also a kind of 
scientific and historical inventory of all that has been achieved in the previous stages 
of development. Of particular interest is the reference to the experience of creating 
and implementing a coherent system of scientific research sector of the economy 
and industrial production in the 1950–1960-ies., to full revelation of both the 
achievements and the problem points STR. The most complete data issues could be 
addressed with concrete data on the economic history of major industrialized re-
gions, which traditionally include the middle Volga region. During this period, re-
search institutes (SRI) became the main form of organization in the implementation 
of the «science-production» cycle in the Kuibyshev and Ulyanovsk regions. Particu-
lar attention is paid to the regional characteristics of the research sector of the econ-
omy during this period. On the basis of a wide range of sources the author analyzed 
the reasons of performance decrease of research institutions in the region by the end 
of 1960. Results. In the 1950–1960-ies in the middle Volga region there was deve-
loped a harmonious system of research institutes, carrying out projects of multi-
vector orientation. Uneven placement of research institutions in the region can be 
seen clearly. The main reasons for the differentiated nature of the placement were as 
follows: the state of scientific and technical policy, regional industrial specialization, 
resource security. Conclusions. By the end of the 1960s, the Middle Volga region 
became a major research center in the country, ensuring the achievement of science 
priority industries: aviation, petroleum, machinery and metal processing. In some 
areas there were created such institutes which had no analogues in the country. 
However, the potential impact of scientific research institutes on scientific and tech-
nological progress was not used in full. The main reason for reducing the effective-
ness of the «science-production» cycle was a complex multistage, hierarchical sys-
tem of management of the research sector of the economy. 

Key words: research institute, scientific-technical revolution, innovation, research 
and production association, science and design office, research development. 

 
Современная научно-техническая революция, которая началась в сере-

дине XX в., значительно ускорила развитие промышленного сектора эконо-
мики, придав ей новые качества роста, в основе которых ведущее место при-
надлежит инновациям. Именно НТР способствовала становлению общества 
нового типа. 

В настоящее время для нашей страны особую актуальность представля-
ет проблема поиска инновационных механизмов, связывающих фундамен-
тальную науку и реальное производство. Рассмотрение научно-исследова-
тельского сектора, способов его взаимодействия с реальным производством 
на конкретных материалах по истории экономики крупных промышленно 
развитых регионов позволяет разрешить ряд возникающих в современный 
период противоречий, связанных с переходом российской экономики на ин-
новационный путь развития. 

Существенный вклад в индустриальное развитие СССР в 1950–1960-е гг. 
вносили и предприятия средневолжского промышленно-территориального 
района. На территории Куйбышевской и Ульяновской областей, составляв-
ших промышленное ядро Среднего Поволжья, в указанный период научно-
исследовательские институты (НИИ) стали выступать в качестве домини-
рующей формы организации научной деятельности. 

Головные НИИ и проектно-конструкторские организации (ПКО), рас-
полагавшиеся ранее в Москве и Ленинграде, в исследуемый период получили 
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широкое региональное распространение. Местные НИИ открывались в соот-
ветствии с отраслевой структурой экономических районов. Данные измене-
ния предусматривались Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 28 мая 
1955 г. [1, с. 224]. Также Постановлением ЦК КПСС от 24 декабря 1954 г. 
предусматривалось создание на местах научно-технических советов (НТС), 
состоявших из числа наиболее квалифицированных работников, привлекае-
мых в НИИ из профильных вузов, выпускников аспирантуры, а также из со-
става производственных научно-технических обществ [1, с. 151–152]. 

В рамках формирования организационной структуры научно-исследо-
вательского сектора стала отчетливо проявляться взаимосвязь создаваемых 
научно-исследовательских учреждений со спецификой проведения НТР  
в Среднем Поволжье. Основными индустриальными и научно-техническими 
особенностями развития региона в рассматриваемый период были следующие:  

1) сформировавшийся в регионе в годы Великой Отечественной войны 
оборонный комплекс, на базе которого разрабатывались в последующие годы 
новинки военной промышленности, для развития требовал крупных научных 
и финансовых вложений; 

2) в исследуемый период Среднее Поволжье становится крупным неф-
тедобывающим центром, что требовало принципиально новых разработок 
для освоения и переработки нефти; 

3) традиционные для региона отрасли, машиностроение и металлообра-
ботка, требовали модернизации и введения технических новинок. Кроме того, 
предприятия легкой промышленности, занимавшие в общем объеме произ-
водства Ульяновской области ведущее место, остро нуждались в обновлении 
техники и сокращении доли ручного труда. 

На основе изученных архивных материалов, с учетом вышеназванных 
особенностей научно-технического развития региона, можно выделить основ-
ные направления деятельности НИИ в Среднем Поволжье в 1950–1960-е гг.: 
совершенствование организации производства и технологического процесса, 
разведка и освоение природных ресурсов, проектирование производственных 
объектов, внедрение новых прогрессивных технических решений, повышение 
производительности труда, рационализация и механизация производства. 

Для более детального анализа деятельности НИИ в 1950–1960-е гг. бы-
ли условно сгруппированы все научно-исследовательские институты Куйбы-
шевской и Ульяновской областей в две обширные группы в соответствии  
с характером их деятельности. К первой группе отнесены институты, основ-
ной деятельностью которых являлась оценка природных ресурсов, сбор све-
дений о запасах сырья, составление технико-экономических обоснований це-
лесообразности внедрения тех или иных проектов в промышленное произ-
водство в добывающих отраслях. Ко второй группе – институты, осуществ-
лявшие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по ав-
томатизации производственных процессов, разработке новых технологий  
и средств производства.  

Рассмотрим вклад данных НИИ в осуществление научно-технической 
революции, выявим причины снижения эффективности научно-исследова-
тельских разработок в инновационных технологических процессах. 

Научные учреждения первой группы в данный период стали флагмана-
ми дальнейшего промышленного развития средневолжского экономического 
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района. Так Государственный головной институт по проектированию и ис-
следовательским работам в нефтедобывающей промышленности «Гипро-
востокнефть» начал свою работу в 1946 г., в период активного освоения неф-
тяных месторождений в регионе. Институт изучал и обобщал опыт примене-
ния в проектных организациях Справочника укрупненных показателей стои-
мости проектных и изыскательских работ, а также единых, отраслевых и спе-
циальных норм выработки на проектные работы [2, д. 3, л. 35–42]. 

Главными направлениями деятельности Куйбышевского филиала в 
1950–1960-е гг. были: улучшение методики исследования геологических па-
раметров нефти, ликвидация загрязнений водоемов сточными водами нефте-
промыслов и нефтеперерабатывающих заводов и использование этих вод для 
законтурного и внутриконтурного заводнения нефтяных месторождений, 
разработка принципиально новой аппаратуры для исследования пластовых 
нефтей, основанной на использовании ультразвука [2, д. 3, л. 43]. К 1965 г.  
в Куйбышевской области насчитывалось 48 месторождений нефти, основную 
часть добычи обеспечивали 13 нефтяных месторождений: Мухановское, 
Дмитриевское, Красноярско-Белозерско-Чубовское, Покровское, Радаевско-
Якушинское и др. И все месторождения обслуживались специалистами про-
фильных исследовательских учреждений, в том числе и институтом «Гипро-
востокнефть». В их числе те, кто стоял у истоков нефтяной промышленности 
в Среднем Поволжье: первый директор института – Михаил Григорьевич 
Осипов, главный инженер – Константин Саакович Каспарьянц, заместитель 
директора по науке – Кеамиль Бекирович Аширов и другие [3, д. 102, л. 19–21]. 

С начала 1960-х гг. в Среднем Поволжье начинается создание многоот-
раслевых научно-исследовательских институтов, включавших в себя ранее 
разрозненные научные учреждения. Так появилось крупнейшее региональное 
научное учреждение «НИИ нефтяной промышленности», в состав которого 
вошли: Средне-Волжская экспедиция ВНИГНИ и Куйбышевская группа 
ВНИИгеофизика, ЦНИЛ и опорная научно-техническая библиотека 1-го уп-
равления СНХ, тематические партии Куйбышевского геофизического треста, 
научно-исследовательская часть института «Гипровостокнефть», научно-
исследовательская группа Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего 
завода [4, д. 2, л. 10]. Куйбышевский НИИ нефтяной промышленности был 
создан как комплексный многоотраслевой институт, основной задачей кото-
рого являлось решение научных проблем в области геологии, геофизики, бу-
рения, разработки и добычи нефти и газа, также переработки сырья и получе-
ния синтез-продуктов, связанных с дальнейшим развитием нефтяной и газо-
вой промышленности Куйбышевской области и других областей Волго-
Уральской нефтеносной провинции. 

Крупнейшим НИИ первой группы было проектно-конструкторское бю-
ро «ВНИИнеруд», созданное в 1958 г. в Тольятти. Основные задачи институ-
та состояли из сбора и анализа материалов по месторождениям карбонатных 
пород основных месторождений Европейской части СССР, сбора сведений  
о запасах минерального сырья по районам Восточной Сибири, составления 
методики определения норм расхода электроэнергии в промышленности. 
Финансовой основой НИИ были бюджетные ассигнования, однако институт 
проводил и работы на хоздоговорной основе. Среди наиболее крупных про-
ектов данной формы следует отметить работы, осуществленные под руковод-
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ством талантливого инженера, начальника горного отдела Петра Федоровича 
Корсакова: проект технологической линии на щебзаводе Кучуровского карь-
ера Ульяновской области, проект аспирации камнедробильных цехов в Тал-
линне, проект технологической линии получения щебня повышенной прочно-
сти на Чапаевском щебзаводе Саратовской области [5, д. 195, л. 27–28].  

Большинство НИИ первой группы создавались на территории Куйбы-
шевской области. Это объясняется спецификой политики партии по созданию 
крупных научных учреждений в увязке с региональной специализацией про-
мышленности. К примеру, основные научные институты по проектированию 
промышленных объектов располагалась в Куйбышевском экономическом 
районе, что свидетельствовало о наибольшей концентрации именно здесь 
промышленно-производственного потенциала. Работавшие в Куйбышевской 
области НИИ вели проектные работы в других экономических районах Сред-
него Поволжья, в том числе и Ульяновской области. Следовательно, создание 
НИИ в отдельно взятых промышленных центрах носило характер экономиче-
ской специализации региона. Прямая зависимость деятельности проектных 
НИИ от степени развития промышленной инфраструктуры в Среднем По-
волжье была налицо. 

Вторую группу научных учреждений Среднего Поволжья составляли 
НИИ, осуществлявшие исследования в основном в прикладной сфере, тем 
самым возможность творческого поиска в них была существенно меньше, 
чем в обозначенных выше научных учреждениях. Круг вопросов, рассматри-
ваемых этими институтами, был ориентирован исключительно практически. 
К ним прежде относились опытно-конструкторские работы по автоматизации 
производственных процессов и разработка новых технологий и средств про-
изводства. Большинство из этих научных институтов имели союзное значе-
ние. Это объясняется возможностью скорейшего внедрения научных разра-
боток профильных НИИ в других регионах и сокращения дублирования на-
учных открытий. Подобные исследовательские учреждения уже в момент 
своего создания имели ряд негативных проявлений. Так, количество работ-
ников на них превышало все возможные нормы, фондовооруженность была 
непомерно раздутой, что делало их недостаточно маневренными и гибкими. 
Причиной подобных явлений была недостаточно продуманная система фи-
нансирования. Объектом денежных поступлений в этих НИИ становились не 
отдельные группы исследователей, а множество различных научно-техниче-
ских организаций, что вынуждало руководителей искусственно раздувать 
масштаб деятельности учреждений. 

Одним из таких НИИ в Среднем Поволжье было центральное специ-
альное конструкторское бюро (СКБ) № 11 в Ульяновске. Создание СКБ было 
связано изначально с восстановлением изготовленного немецкой фирмой 
«ШИСС» самого крупного в мире токарно-карусельного станка. Война заста-
ла его в пути. Часть узлов и деталей была доставлена на место монтажа в Ни-
колаев, но отдельные особо крупные детали остались в портах Ленинграда, 
Риги, Таллинна, а также на железнодорожных станциях в западных районах 
страны, некоторые детали массой до 100 т были уничтожены при бомбежках. 
Розыск недостающих и изготовление новых деталей взамен утерянных были 
поручены созданному в г. Николаеве филиалу СКБ-4. В 1949 г. был органи-
зован в г. Николаеве филиал специального конструкторско-технологического 
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бюро № 4, находящегося в г. Коломне Московской области. В 1953 г. СКБ-4 
из г. Николаева был перевезен в г. Ульяновск – на Ульяновский завод тяже-
лых станков, и организовано на базе филиала специальное хозрасчетное кон-
структорско-технологическое бюро № 11. В 1962 г. СКБ-11 было преобразо-
вано в головную конструкторскую организацию по обслуживанию заводов, 
выпускающих фрезерные станки с подчинением Госкомитету по автоматиза-
ции и машиностроению [11, д. 1, л. 3]. Согласно Типовому положению о го-
ловном КБ в отраслях машиностроения, головное КБ было призвано полно-
стью обслуживать предприятия данной отрасли, обеспечивать всеми проект-
но-конструкторскими работами, разрабатывать техническую документацию 
[12, д. 152, л. 3–9]. СКБ-11 являлось строго специализированной организаци-
ей в области тяжелого станкостроения со свойственной ему спецификой кон-
струирования, было укомплектовано высококвалифицированными специали-
стами по тяжелым станкам. Так, под руководством талантливого конструкто-
ра Юрия Михайловича Калужского за период с 1962 по 1967 г. было запатен-
товано пять изобретений станков с числовым программным управлением.  

Холодная война и связанная с ней гонка вооружений привели к тому, 
что в исследуемый период широкое развитие получает оборонная отрасль.  
В соответствии с этим в 1958 г. в г. Куйбышеве открываются два филиала 
всесоюзных НИИ: авиационных материалов и авиационной техники. На Куй-
бышевский филиал авиационных материалов (НИИАМ) возлагалось решение 
проблем, связанных с внедрением новой техники и технологий производства 
на авиационных предприятиях Средневолжского региона. План научно-ис-
следовательских работ филиала формировался строго на основе постановле-
ний правительства и приказов ГКАТ, а также на базе изучения вопросов, зая-
вок и предложений авиационных заводов региона. При лабораториях ВИАМ 
действовал научно-технический совет, координировавший всю научную ра-
боту. НТС рассматривал программы и отчеты по исследовательским работам 
в различных стадиях их разработки, паспорта на новые материалы на основе 
аннотации на законченные работы, координировал работу научных подразде-
лений филиала с нуждами промышленности [13, д. 186, л. 19–30]. 

Авиационная отрасль Куйбышевской области становится основой обо-
ронной промышленности Среднего Поволжья. Именно сюда распределялась 
значительная доля наиболее квалифицированных кадров и финансовых ре-
сурсов. Кроме указанных НИИ, в регионе были созданы в 1950-е гг. круп-
нейшие конструкторские бюро, специализировавшиеся на создании аэро-
космической техники и технологий в различных направлениях современной 
науки (ЦСКБ Прогресс», СНТК им. Кузнецова и др.), что привело к пре-
вращению, в частности, Куйбышева, Чапаевска в «закрытую территорию» 
[14, д. 135, л. 13–14]. С 1961 г. начал свою историю НИИ атомных реакторов 
в Ульяновской области [15, д. 188, л. 148]. Научные институты и конструк-
торские бюро оборонных отраслей получали строгие указания в расходова-
нии получаемых средств и подвергались отчетности. Однако не всегда была 
возможность учесть время выполнения и стоимость затрат того или иного 
изобретения. Ведь основным противоречием работ НИИ и ПКО был разрыв 
между их «застывшими» организационными формами и присущим науке 
внутренним динамизмом, требующим максимальной адаптивности и гибко-
сти форм. Двойственный характер деятельности НИИ выражался в их нужно-
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сти для предприятий и одновременно в экстенсивном увеличении численно-
сти научных работников и затрат на содержание НИИ. 

Таким образом, НИИ в 1950–1960-е гг. осуществляли научно-исследо-
вательские работы, начиная от разведки природных ресурсов, выбора места 
строительства промышленных объектов и их возведения и заканчивая вне-
дрением новой техники на предприятиях региона. По итогам исследования 
отчетливо проявляется неравномерность размещения научных организаций  
в регионе. Это можно объяснить рядом факторов. В Куйбышевском районе 
были сосредоточены значительные топливные ресурсы, что и обеспечило 
создание здесь ряда НИИ, специализировавшихся на поисковых и разведыва-
тельных работах. Что касается строительства промышленных объектов, то 
опять же в Куйбышевской области их было значительно больше, а в хозяйст-
венной структуре Ульяновской области по-прежнему ведущее место занима-
ли предприятия пищевой и легкой промышленности, продолжавшие разви-
ваться по уже существующим проектам. Это приводило к тому, что промыш-
ленно-производственный потенциал куйбышевского экономического района 
существенно преобладал над ульяновским, что подтверждается и статистиче-
скими данными, указанными в табл. 1 [16, с. 254]. 

 
Таблица 1  

Количественный состав научно-исследовательских учреждений,  
функционировавших в Среднем Поволжье в 1950–1960-е гг., по регионам 

Групповая принадлежность 
Куйбышевская 

область 
Ульяновская  

область 
НИИ I группы: оценка природных  
ресурсов, сбор сведений о запасах сырья, 
составление технико-экономических 
обоснований целесообразности внедрения 
тех или иных проектов в промышленное 
производство в добывающих отраслях 

7 1 

НИИ II группы: научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы  
по автоматизации производственных 
процессов, разработке новых технологий 
и средств производства 

10 8 

 
В целом стоит отметить, что в 1950–1960-е гг. в Среднем Поволжье 

был создан научно-промышленный район, где подавляющее большинство 
НИИ были образованы в целях осуществления приоритетных направлений 
развития государственной научно-технической политики. Однако потенциал 
НИИ в воздействии на научно-технический прогресс использовался не пол-
ностью. Главной причиной неэффективной работы НИИ было, на наш взгляд, 
существование сложной, многоступенчатой системы доведения заданий до 
исполнителей. Громоздкая система иерархичности не обеспечивала гибкости 
в работе, даже в рамках созданных в регионе межотраслевых комплексных 
программ возникали серьезные трудности из-за несогласованности в финан-
сировании проектов, а главным образом из-за невозможности создания ком-
плексных планов развития. Несмотря на эти серьезные проблемы, научно-
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исследовательский сектор региона в эти годы сумел создать ряд инновацион-
ных механизмов развития цикла «наука – производство». 

Так, новацией в деятельности НИИ было стремление не только осу-
ществить НИР при учете «фактора затрат», но и ускорить «инновационный 
цикл», что способствовало сокращению продолжительности работ, где 
главную роль играл «фактор времени» По отдельным направлениям в Сред-
нем Поволжье были передовые НИИ. К примеру, первыми в стране были: 
НИИкерамзит, НИИ цементного машиностроения и др. 

Однако к концу 1960-х гг. и эти инновационные направления практиче-
ски сходят на нет. Централизованная система управления наукой и техникой 
тормозила внедрение научных идей в практическое производство, цикл «нау-
ка – производство» существенно замедлялся, уникальные научные исследо-
вания нередко вообще не доходили до промышленного сектора экономики. 
Именно эта малоэффективная административная система управления во мно-
гом приводила к нарастанию кризисных явлений в научно-исследовательском 
секторе Среднего Поволжья и вела к его стагнации. 
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УДК 340/301 + 340 + 930.9 
В. Ю. Карнишин 

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ М. П. ДРАГОМАНОВА  
В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Изучение теоретического наследия пред-
ставителей общественно-политической мысли Украины позволяет осмыслить 
особенности формирования украинского национального самосознания и поли-
тической культуры, влиявших на динамику развития нации и общества в усло-
виях противоречивого становления государственности на рубеже XХ–ХХI сто-
летий. Цель статьи – рассмотреть взгляды известного ученого и общественно-
го деятеля М. П. Драгоманова на проблемы развития конституционализма  
с учетом реалий имперских традиций России. Материалы и методы. Реализа-
ция задач исследования достигнута путем использования опубликованных на 
украинском языке автобиографии, переписки и публицистики М. П. Драгома-
нова. Методологическая основа статьи – сравнительно-исторический метод, 
позволяющий сопоставить представления о путях развития Украины; идио-
графический метод, значимость которого определяется возможностью описа-
ния и обобщения выводов и наблюдений. Результаты. Исследование воззре-
ний М. П. Драгоманова на проблемы федерализма позволяет понять его аргу-
менты в пользу необходимости взаимосвязи реализации задач национального 
освобождения украинцев и борьбы за демократию русского и других народов 
империи. Внимание М. П. Драгоманова было акцентировано на необходимо-
сти предоставления твердых конституционных гарантий правам граждан.  
Выводы. Изучение взглядов М. П. Драгоманова имеет принципиальное значе-
ние для понимания сложности процессов становления национального само-
сознания в период нарастания социальных противоречий, порожденных мо-
дернизацией. Сохраняет значение предложение украинского ученого о необ-
ходимости взаимосвязи усилий высшей власти и местного самоуправления как 
важного условия для гармонизации общественных отношений. 

Ключевые слова: конституционализм, государство, Россия, Украина, либера-
лизм, власть, федерализм, нация, политика, суверенитет. 

 
V. Yu. Karnishin 

CONSTITUTIONALISM OF M. P. DRAGOMANOV  
IN THE SOCIOPOLITICAL DEVELOPMENT OF UKRAINE  

IN THE SECOND HALF OF XIX CENTURY 
 

Abstract. Background. The study of theoretical heritage of the representatives  
of sociopolitical idea of Ukraine allow to understand the features of forming  
of Ukranian national selfconsciousness and political culture which influenced the 
dynamics of the development of the nation and community in the conditions of the 
state formation in XX–XXI centuries. The aim of the article is to consider the opi-
nions of the famous scientist M. P. Dragomanov on the problems of the develop-
ment of the constitutionalizm taking into account empirical traditions of Russia.  
Materials and methods. Realization of the problems of investigation is reached by 
using autobiographies, correspondence and writing on current affairs which were 
published in Ukranian. The methodological base of the article is the comparative-
historical method which allows comparing the ideas about the ways of development 
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of Ukraine and the ideographical method with the help of which we can describe and 
generalize conclusions and observations. Results. The investigation of opinions of 
M. P. Dragomanov about the problems of federalism allow understanding the argu-
ments for the necessity of interdependence of realization of the problems of national 
liberation of Ukranians and the fight for the democracy of Russians and others na-
tions of the Empire. M. P. Dragomanov paid attention to the necessity of giving the 
constitutional guaranties to the rights of citizens. Conclusions. The study of the opi-
nions of M. P. Dragomanov has the principal meaning for the understanding of the 
difficulties of formation of national selfconsciousness in the period of the growth of 
social contradiction, caused by the modernization. The idea of the Ukranian scientist 
about the necessity of the interdependence of the forces of the highest authority and 
self – government is the important condition for the garmonization of social rela-
tions. 

Key words: constitutionalism, state, Russian Federation, Ukraine, liberalism, power, 
federalism, nation, politics, souvereignty. 

 
На протяжении последних лет обществоведческая мысль новых госу-

дарств, возникших после распада СССР, достаточно активно стимулирует 
обсуждение проблемы формирования интеллектуального потенциала нации, 
под которым понимают «совокупность человеческих, материальных и финан-
совых ресурсов, которые задействованы в двух тесно связанных между собой 
ключевых областях интеллектуальной жизни общества – науке и образова-
нии…» [1]. Исследователи особо подчеркивают, что интеллектуальный по-
тенциал выступает одним из основных показателей уровня развития общест-
ва, а также уровня познавательной самостоятельности и качества умственной 
деятельности историков, юристов, политологов. Это обусловливает необхо-
димость исследования истоков консерватизма и либерализма в контексте ста-
новления национального самосознания и национальной идентичности  
[2, с. 122]. Судьба либеральной идеологии и практики на Украине тесным 
образом была связана с рядом факторов. Во-первых, интерпретация либе-
ральной традиции может быть уяснена с учетом реалий развития украинской 
политической культуры, на которую оказывали воздействие цивилизационные 
структуры Речи Посполитой, Австрийской и Российской империй [3, с. 465]. 

Вторым обстоятельством является, по мнению А. П. Реента, растущий 
интерес к историко-этнографическим работам, публицистике, художествен-
ной литературе, а также новым философским, официальным концепциям, рас-
пространявшимся из Западной Европы среди образованного меньшинства [4].  

В-третьих, на распространение либеральных идей на Украине влияла 
их подчиненность социальным и национальным устремлениям широких сло-
ев населения. Напомним, что развитие рыночных отношений в украинских 
губерниях сопровождалось ростом противоречий в обществе. Речь шла о воз-
действии ряда тенденций, среди которых выделяют: смещение на территорию 
Южной Украины основной топливно-металлургической базы Российской 
империи; более быстрые темпы развития индустрии по сравнению с обще-
российскими показателями; высокий уровень концентрации производства; 
существенный приток иностранных инвестиций в каменноугольную, горно-
рудную и металлургическую отрасли; гипертрофированное наращивание 
средств производства за счет сужения производства товаров массового по-
требления; диспропорции в территориальном размещении производительных 
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сил; формирование экономики Украины как органической части экономиче-
ского пространства Российской империи [5, с. 6]. 

Таким образом, указанные особенности экономического развития во 
многом определяли нарастание социальных противоречий на территории  
Украины. Общность противоречий, порожденных догоняющей модернизаци-
ей, – появление новых прогрессивных явлений и процессов не благодаря эво-
люции «снизу», а, наоборот, «революции сверху»; избирательное, а не сис-
темное заимствование и применение мировых достижений в области техники, 
технологии и организации производств, обусловила деформации экономиче-
ской структуры государства; сохранение на длительный период многоуклад-
ности; усложнение социальных и политических проблем [5, с. 60–63]. 

Анализ среды, в которой формировались либеральные воззрения, будет 
неполным без понимания роли культурно-просветительной деятельности по-
лулегальных структур, вошедших в историю как «громады». Общественные 
деятели громад принимали участие в работе воскресных школ, издавали 
учебники, собирали и публиковали сборники устного народного творчества. 
Известный украинский ученый М. Грушевский отмечал значимость Кирилло-
Мефодиевского общества, с которого начинается история украинского поли-
тического движения [6]. 

Политизация активной части украинского общества вызывала растущее 
беспокойство официальных областей. В 1863 г. министром внутренних дел  
П. А. Валуевым был подписан известный циркуляр, предписывавший запрет 
изданий учебной литературы, предназначенной для народного чтения. Он 
рассматривал украинский язык как российский говор, испорченный польским 
влиянием [7, с. 20]. 

27 октября 1875 г. по указанию Александра II была образована комис-
сия, в состав которой вошли министр внутренних дел, обер-прокурор Свя-
тейшего Синода, начальник III Отделения Собственной его Императорского 
Величества канцелярии, председатель Киевской Археографической комиссии 
М. Ф. Юзефович. Комиссией был разработан инструктаж для государствен-
ной администрации на территории Украины. Среди основных положений до-
кумента – запрет ввоза книг на украинском языке из-за границы, ограничение 
в публикации книг на украинском языке (исторические памятники, фольк-
лорные произведения); запрет спектаклей, публичных выступлений на укра-
инском языке, субсидирование издания «москвофильской» газеты «Слово»  
в Галиции; запрет издания газеты «Киевский телеграф»; изъятие украинских 
книг в начальных и средних учебных заведениях, проверка преподаватель-
ского состава в системе народного просвещения; перемещение лиц, заподоз-
ренных в «украинофильстве», в великорусские губернии [6, с. 7]. В конечном 
итоге данные положения стали основой подписанного 30 марта 1876 г. Алек-
сандром II знаменитого Эмского указа, вызвавшего негодование украинской 
общественности. На практике творческая интеллигенция пыталась обходить 
запреты, подобно киевлянам, решившим организовать украинский концерт  
с подготовкой афиш и исполнением украинских народных песен на француз-
ском языке [8]. По мнению украинского публициста С. А. Ефремова, указ 
«обрекал на смерть письменность одного из крупнейших славянских народов 
в России… Если Валуевский циркуляр не оставлял места для пустяшной на-
родной книжки, то акт 1876 г. ставил крест на украинской литературе вооб-
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ще, не щадя ни театр, ни даже песен (текстов к музыкальным нотам)»  
[9, с. 112–119].  

Рассматривая феномен распространения либеральных идей на Украине, 
М. Ф. Юрий объясняет медленное восприятие либеральной доктрины наличи-
ем авторитарного политического режима в подроссийской Украине, жестоким 
подавлением любых проявлений национально-освободительного движения  
и вследствие этого – засильем популярности радикальных течений в форме 
российского революционализма или украинского народничества [10, с. 60–63].  

При рассмотрении особенностей распространения идей либерализма на 
Украине в XIX в., бесспорно, особый интерес представляют личность и дея-
тельность М. П. Драгоманова. Оценивая его роль в развитии политико-пра-
вовой мысли, современные авторы акцентируют внимание на необходимости 
осмысления М. П. Драгоманова в двух направлениях: во-первых, без свободы 
нации невозможна реализация прав личности, а без свободы личности невоз-
можно добиться национального равенства; во-вторых, личность развивается  
в духовной среде конкретного социума или социальной группы и именно  
в них (народ, нация, национальное меньшинство) происходит ее становление, 
поскольку государство обязано обеспечить условия для цивилизационного 
прогрессивного развития ассоциации индивидов, что приобретает особое 
значение при утверждении принципа приоритета личности. Представляют 
интерес работы, посвященные сравнительным характеристикам воззрений  
М. П. Драгоманова и И. Я. Франко (развитие украинской нации в условиях 
отсутствия государственности), М. Грушевского [10, с. 60–63; 11, с. 16–19]. 

Отметим, что при признании синкретичности публицистики М. П. Дра-
гоманова, в которой синтезировались демократические, социалистические,  
космополитические, славянофильские и западнические элементы, нет осно-
ваний отрицать либеральную идею как основу его политического мышления 
[12, с. 248]. На наш взгляд, тщательное изучение автобиографической замет-
ки М. П. Драгоманова позволяет понять особенности становления системы 
его взглядов. Уроженец семьи мелкопоместного дворянина, он находился под 
влиянием своего отца, так и не нашедшего себе места в бюрократическо-дво-
рянской среде Полтавской губернии. 

Как вспоминал М. П. Драгоманов, страсть к чтению, передавшаяся  
к нему от отца, повлияла на формирование пристрастий к постижению исто-
рических трудов Гомера, Жиллиса, Н. М. Карамзина, Гизо. Конфликт с над-
зирателем гимназического пансиона повлек угрозу исключения Драгоманова 
из учебного заведения, однако вмешательство попечителя учебного округа  
Н. И. Пирогова позволило продолжить обучение в Киевском университете. 
Участие М. П. Драгоманова, который основал первые воскресные школы  
в России, а позже, после их роспуска правительством, – педагогической шко-
лы в Киеве, в деятельности студенческого кружка расширило диапазон его 
взглядов. 

На политические взгляды М. П. Драгоманова повлиял польский вопрос. 
Он самокритично отмечал, что, проживая на левобережье Днепра, не имел 
наглядного представления о поляках, но сочувствовал им как «жертвам» рос-
сийского деспотизма. Переезд в Киев, знакомство с особенностями жизни 
горожан, среди которых были и поляки (как отмечал Драгоманов, они «били 
своих слуг и считали себя аристократией»), стимулировали изменения в его 
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взглядах. Он осуждал нетерпимость части поляков к России, особенно к Ма-
лороссии. С другой стороны, разделял требования и идеи украинских нацио-
налистов. Вместе с тем Костомаров негативно относился к безразличию на-
ционалистов по отношению к русской литературе, которую считал более раз-
витой, чем украинская. При этом он заявлял, что союз с царским правитель-
ством против поляков является возмутительным и ошибочным [13]. 

Размышляя о перспективах становления украинской государственности  
в конкретно-исторических условиях, связанных с особенностями имперского 
устройства страны, М. П. Драгоманов считал значимым использование опыта 
США, а еще в большей степени – Швейцарии. Эти страны для него являли со-
бой образец создания новых национальных государств в Европе, принимая во 
внимание фактор империй (Австро-Венгрия, Россия, Германия) [14, с. 376]. 

Вспоминая о впечатлениях, связанных с пребыванием в научной ко-
мандировке в Пруссии, М. П. Драгоманов отмечал негативный осадок, кото-
рый остался у него в связи с проявлениями национальной нетерпимости, ко-
торая усматривалась германскими газетами как фактор угрозы для своей на-
ции. Его вовлеченность в политику во многом была связана с оживлением 
украинофильства и деятельностью громад-общественных организаций, в сре-
де которых особенно заметен интерес к обсуждению культурно-просвети-
тельских проблем. Деятельность громад в городах носила полулегальный ха-
рактер. Помимо национальных проблем, на страницах газеты «Киевский те-
леграф», симпатизировавшей представителям украинофильских кругов ин-
теллигенции, публиковались статьи М. П. Драгоманова и его единомышлен-
ников, в которых высказывались предложения о серьезной корректировке 
социально-экономической политики (снижение налогового пресса, увеличе-
ние площади крестьянских наделов). 7 сентября 1875 г. попечитель Киевско-
го учебного округа Б. В. Антонович подписал приказ об увольнении Драго-
манова, после чего последовал его отъезд из России [15, с. 96]. Новый этап 
его деятельности был связан с организацией журнала «Вольное слово», на 
страницах которого публиковались статьи по широкому кругу внутриполити-
ческих и международных проблем. В дальнейшем, после прекращения изда-
ния журнала, М. П. Драгоманов предпринял усилия с целью создания обще-
ства «Свободный союз», что потребовало разработки его программы, в кото-
рой нашли отражение различные аспекты его концепции федерализма. 

Выделяя два аспекта федерализма (общинный и автономных земств  
и областей), М. П. Драгоманов настаивал на том, что национальное освобож-
дение украинцев возможно только в союзе с русским и другими народами 
империи.  

Фундаментальной основой концепции федерализма стал посыл Драго-
манова из письма И. Я. Франко: «Принципы современной мировой цивилиза-
ции, наиболее соответствующие прогрессу: либерализм – в его самой после-
довательной форме, федерализм – в государственных делах, демократизм –  
в социальных делах с самой твердой гарантией-ассоциацией в делах экономи-
ческих, рационализм – в делах писательских, научных» [16, с. 83]. При этом  
М. П. Драгомановым отстаивался тезис о том, что «украинская нация должна 
вернуться в семью культурных европейских народов, в которую она входила 
до конца семнадцатого века, пока раздел Украины не подорвал ее силы, пока 
деспотическое российское государство не провело труднопроходимой грани-
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цы между огромным числом украинцев и Западной Европой, и пока всеиссу-
шающая государственная централизация не парализовала развитие украин-
ских культурных центров». При характеристике концепции федерализма це-
лесообразно выделить ее составляющие. Прежде всего следует согласиться  
с мнением исследователя А. Круглашова о том, что Драгоманов связывал реа-
лизацию суверенитета со степенью обеспечения демократического процесса  
в государстве. Главное внимание было уделено контролю над органами госу-
дарственной власти со стороны общественных институтов, главным образом 
посредством реализации принципа народного самоуправления [14, с. 52]. 

Самоуправление рассматривалось как основа в процессе движения  
к социальной справедливости, исходя из того, что оно сможет обеспечить 
социальные и экономические права личности [11, с. 117]. 

М. П. Драгоманов высказывался за предоставление твердых гарантий 
конституционным правам граждан. При этом особый акцент был сделан на 
том, что «не народы существуют для государств, а государства для народа» 
(цит. по [20]). 

Таким образом, воззрения М. П. Драгоманова отражали реалии обще-
ственно-политической жизни Украины, переживавшей процесс формирова-
ния украинской нации в период динамичного развития рыночных отношений. 

Сохраняют свою актуальность положения о значимости компромисса 
между центральной властью и местным самоуправлением как условие для 
гармонизации общественных отношений в условиях поиска оптимальной мо-
дели государственности. 
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В. П. Кошарный 

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕНИЯ О ЦЕЛЬНОМ ЗНАНИИ  
В РУССКОЙ ГНОСЕОЛОГИИ XIX в.  

(ОТ ЛЮБОМУДРОВ ДО В. С. СОЛОВЬЕВА) 
 
Аннотация. Актуальность и цели. Задачи дальнейшего развития исследова-
ний в области теории познания вызывают необходимость обобщения интел-
лектуального опыта, накопленного в том числе и в русской философии.  
Особый интерес в этом плане представляет учение о цельном знании, разви-
вавшееся в отечественной философии на протяжении XIX–XX вв. Объект 
статьи – аксиолого-гносеологическая линия в истории русской философии 
XIX в. Предмет статьи – теоретико-познавательные установки участников 
московского кружка любомудров, ранних славянофилов, В. С. Соловьева, 
воплотившиеся в учении о цельном знании. Цель работы – проанализировать 
гносеологические установки русских философов XIX в. и выявить в них 
компоненты, составившие концепцию цельного знания. Материалы и методы. 
Реализация исследовательских задач была достигнута на основе использова-
ния трудов русских мыслителей XIX в., исследований советских и россий-
ских ученых, посвященных рассматриваемой проблематике. В центре вни-
мания – произведения представителей московского кружка любомудров, 
славянофилов и В. С. Соловьева. Методологический потенциал включает 
сравнительно-исторический метод, применение которого позволяет показать 
оригинальность гносеологических представлений русских философов. Резуль-
таты. Раскрываются теоретические и социальные источники и предпосылки 
концепции цельного знания, осмысливается ее содержание, показывается 
связь гносеологических позиций русских мыслителей с европейской тради-
цией холистического мышления, указывается на глубокое гуманистическое 
значение учения о цельном знании для развития последующей русской фи-
лософской мысли и современной социальной практики. Выводы. На основе 
анализа историко-философских источников делается вывод о том, что сло-
жившаяся в русской философии XIX в. традиция целостного охвата познава-
тельных способностей явилась выражением стремления русских мыслителей 
к формированию универсальной личности, свободной от всех видов отчуж-
дения. Успех познания обеспечивается, согласно этой традиции, тесной 
связью с жизнью во всех ее проявлениях, верностью истине и справедливо-
сти, всей совокупности нравственных и эстетических ценностей. Трактовка 
знания как органического единства истины, добра и красоты определяет 
глубокое гуманистическое содержание русской философии и тем самым все 
возрастающее ее значение для человека современной технической цивили-
зации. 

Ключевые слова: русская философия XIX в., аксиолого-гносеологическая 
традиция, холистическое мышление, цельное знание, любомудры, ранние сла-
вянофилы, В. С. Соловьев, гуманизация социальных отношений. 
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V. P. Kosharnyy 

FORMATION OF TEACHING OF INTEGRAL KNOWLEDGE  
IN RUSSIAN GNOSIOLOGY OF XIX CENTURY  

(FROM WISDOM LOVERS TO V. S. SOLOVYEV) 
 
Abstract. Background. The problems of further development of research in the field 
of the theory of cognition cause the necessity to generalize intellectual experience, 
gained by the Russian philosophy as well. Of special interest is the teaching of 
integral knowledge, that was developing in the Russian philosophy during XIX– 
XX centuries. The object of the study is the axiological-gnosiological line in the his-
tory of Russian philosophy of XIX century. The subject of the article is the theoreti-
cal-cognitive attitudes of the members of the Moscow club of wisdom lovers, early 
slavophiles, V. S. Solovyev, realized in the teaching of integral knowledge. The 
work is aimed at analyzing the gnosiological attitudes of Russian philosophers of 
XIX century and revealing therein the components putting together the concept of 
integral knowledge. Materials and methods. The research objectives were realized 
through the usage of works by Russian thinkers of XIX century, research of the so-
viet and Russian scientists devoted to the subject matter under consideration. The 
center of attention are the works by the representatives of the Moscow club of wis-
dom lovers and V. S. Solovyev. Methodological potential includes the comparative-
historical method, the application of which allows showing the originality of gnosio-
logical ideas of the Russian philosophers. Results. The author reveals theoretical and 
social sources and premises of the concept of integral knowledge, interprets its con-
tents, shows the connection of gnosiological ideas of the Russian thinkers with  
European tradition of holistic thinking, denotes the deep humanistic importance of 
the teaching of integral knowledge for the development of subsequent Russian phi-
losophical thought and modern social practice. Conclusions. On the basis of the 
analysis of historical-philosophical sources the author concludes about the fact that 
the emerged tradition of integral scope of cognitive abilities of the Russian philoso-
phy of XIX century turned out to be the expression of the attempts of the Russian 
thinkers to from a universal personality, free of all types of alienation. The success 
of cognition is provided, according to the said tradition, by the close connection with 
the life in all manifestations thereof, by the allegiance to truth and justice, by the 
combination of moral and aesthetic values. Interpretation of knowledge as the har-
monic unity of truth, kindness and beauty determines the deep humanistic contents 
of the Russian philosophy and eo ipso the its growing importance for people of the 
modern technological civilization. 

Key words: russian philosophy of the XIX, axiological-epistemological tradition, 
holistic thinking, integral knowledge, wisdom, early slavophiles, V. S. Solovyov, 
umanization of social relations. 
 

Русская философская мысль на протяжении всей ее истории и во всех 
ее направлениях и течениях обнаруживает то, что в России развивались все 
основные типы философского сознания, что и в других странах, где фило-
софская культура восходит к античному наследию, Возрождению и великим 
философским учениям Нового времени. Конечно, и в условиях интенсивного 
взаимодействия с философской культурой европейских и других народов 
русская философия не утратила своей оригинальности и своеобразия. Эти 
черты были обусловлены как спецификой национально-исторических про-
блем, на решение которых в первую очередь ориентировались отечественные 
мыслители, так и самостоятельным творческим подходом к решению миро-
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воззренческих и общественно-политических вопросов, поставленных евро-
пейской и мировой историей в целом. Г. Шпет не без основания заметил, что 
философия «приобретает национальный характер не в ответах, – научный 
ответ действительно для всех народов и языков – один, а в самой постановке 
вопросов, в подборе их, в частных модификациях» [1, с. 12]. 

В свете сказанного несомненный интерес представляет концепция 
цельного знания, возникшая в рамках аксиолого-гносеологической традиции 
в истории русской философии XIX в. Речь идет о теоретико-познавательных 
установках, сформулированных участниками московского кружка любомуд-
ров, ранними славянофилами и получивших наиболее полную разработку  
в метафизике всеединства крупнейшего русского философа В. С. Соловьева, 
а затем поддержанных в трудах русских мыслителей начала XX в. Эти уста-
новки получили название концепции цельного знания. 

Тема эта до сих пор не получила достаточного освещения в историко-
философской литературе.  

Учение о цельном знании зародилось в русской мысли в 20–30-х гг. 
XIX в. в рамках романтической философско-эстетической программы, разра-
ботанной группой русских философов и поэтов – любомудров. Свое наиме-
нование они приобрели от названия философского кружка – общества любо-
мудров, к которому они принадлежали. Как отмечал известный литературо-
вед П. Н. Сакулин, термин «любомудрие» встречается в русской литературе 
еще в XVIII – начале XIX в. у масонов и мистиков, у Радищева, в «Вестнике 
Европы», в частности в статьях И. Давыдова [2, с. 7]. Сами же любомудры 
подчеркивали, что термины «любомудрие» и «любомудры» они избрали для 
того, чтобы указать на отличие нового направления от французской филосо-
фии XVIII в. Отмечая это обстоятельство, члены кружка противопоставляли 
свою программу французской просветительской философии. «До сих пор, – 
писал В. Ф. Одоевский, – философа не могут себе представить иначе, как  
в образе французского говоруна XVIII века, – много ли таких, которые могли 
бы измерить, сколь велико расстояние между истинною, небесной философией 
и философией Вольтеров и Гельвециев». К этому высказыванию В. Ф. Одо-
евский делает примечание: «По сему мы для отличия и называем истинных 
философов – «любомудрами» [3, с. 9]. 

Главными участниками кружка были В. Ф. Одоевский, Д. В. Веневити-
нов, И. В. Киреевский, А. И. Кошелев, Н. М. Рожалин, В. П. Титов, С. П. Ше-
вырев, Н. А. Мельгунов, А. С. Хомяков. Возникнув в 1823 г., общество фор-
мально прекратило свое существование сразу после восстания декабристов. 
Однако идейные связи участников не распались. «Как это не звучит парадок-
сально, – отмечал Е. А. Маймин, – любомудры начинают свое подлинное ис-
торическое бытие не тогда, когда возникло общество, носившее это имя, но  
с тех пор, когда оно перестало существовать» [4, с. 12]. 

Одной из программных установок любомудров было требование объе-
динения поэзии и философии в силу родства философского и поэтического ви-
дения мира. Эта идея лежала в основе их философско-эстетической концепции. 
Она восходила к немецким романтикам, к метафизической системе Шеллинга, 
который опирался на то, что поэзия обладает силой видеть и чувствовать жи-
вую основу мироздания, да ко всей традиции холистического мышления, пред-
ставленной, в частности, философией Б. Спинозы и Г. В. Лейбница. Именно 
поэтому настоящий философ обязан смотреть на мир глазами поэта. 
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Влияние Шеллинга на русскую мысль 20–30-х гг. XIX столетия было 
значительным.  

Русских мыслителей привлекла прежде всего мысль о том, что синтез 
философии и поэзии дает высший род знания, всеобъемлющую истину и цель-
ное знание. В «Психологических заметках» В. Ф. Одоевский писал: «Наше 
время есть приуготовление к новой формуле души человеческой, где поэзия  
с наукой сольются воедино» [5, с. 217]. Стремление освободить дух от одно-
сторонности, возвысить его в область всеобщего, мечта о цельном и универ-
сальном знании, основанном на поэтической интуиции, прошла через все 
творчество В. Ф. Одоевского. А. С. Хомякова, Д. В. Веневитинова. Это 
стремление, кроме влияния немецкого романтизма, имело и собственно рус-
ские корни. Потребность человека к целостному осмыслению действительно-
сти вообще возникла в атмосфере всеобщей разъединенности, дисгармонии, 
царивших после событий декабря 1814 г., «полного разрыва между Россией 
национальной и Россией европеизированной» [6, с. 214].  

Борьба с односторонностью человеческого бытия и человеческого зна-
ния стала центральной в произведении В. Ф. Одоевского «Русские ночи» 
(1844). Мыслитель противопоставляет в своем философском романе живое 
знание знанию формальному, мертвому. Нет ничего опаснее веры в механи-
ческое и плоско рассудочное знание. Во имя торжества цельного, живого че-
ловеческого знания В. Ф. Одоевский решительно отрицает мнимые ценности 
рассудочной науки и ее абсолютные претензии. 

Писатель обсуждает вопрос о полезном и бесполезном в человеческой 
жизни. Плоско механическое миропонимание, если и не лишает «бесполез-
ное» права на существование, то всяком случае считает его чем-то недостой-
ным серьезного внимания. Для В. Ф. Одоевского же то, что при утилитарист-
ском подходе считается «бесполезным», может быть на самом деле более су-
щественным, чем «полезное». Эти идеи пронизывали творчество мыслителя. 
В них выражался протест утверждающегося в русской, и еще более в евро-
пейской, жизни меркантилизма и утилитаризма. Постижение истины, полагал 
В. Ф. Одоевский, требует от человека не столько напряжения разума, сколько 
прозрения сердца и души. Противопоставляя русскую науку западной, мыс-
литель отмечает в качестве положительной ее черты самое существенное 
достижение – преобладание в ней поэтического начала: «…везде поэтиче-
скому взгляду в истории предшествовали ученые изыскания; у нас, напротив, 
поэтическое проницание предупредило реальную разработку…» [5, с. 182].  

Убеждение в способности искусства давать глубокое и верное отобра-
жение жизни разделял и А. С. Хомяков. Рассуждая о качествах подлинного 
историка, он писал: «Знание историка требует редкого соединения качеств 
разнородных: учености, беспристрастности, многообъемлющего взгляда, 
лейбницевой способности сближать самые далекие предметы и происшест-
вия… и проч., и проч. … Выше и полезнее всех этих достоинств – чувство 
поэта и художника» [7, с. 31]. Вообще философ считал, что безоглядный ра-
ционализм не является чертой русского характера. Скорее наоборот: недове-
рие к рационализму прямо проистекает из «народного духа». Подчеркивая, 
что наука, которая стала бы отвергать правду только потому, что она не яви-
лась в форме силлогизма, – наука мертвая, А. С. Хомяков в своих произве-
дениях строгую логику доказательств часто заменял логикой образного 
мышления. 
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Тесная связь философской мысли с мыслью литературно-художествен-
ной, предпочтение отвлеченных построений литературно-художественных 
образов, тесная связь с жизнью не являются, конечно, исключительными осо-
бенностями русской философской мысли. Это является, вероятно, общим 
свойством этически и эстетически ориентированных концепций. Подобные 
примеры встречаются и в других культурах. Китайская философия, напри-
мер, по свидетельству А. И. Кобзева, не стремилась к сухой абстрактности,  
а с другой стороны, и литература была проникнута «тончайшими соками фи-
лософии» [8, с. 20]. 

Если говорить о результатах, полученных любомудрами в разработке 
философского учения о познании, то необходимо указать на положение  
о том, что субъект познания не может быть этически нейтральным. Идея при-
оритета нравственного, ценностно-нормативного и эстетического сознания 
по отношению к научно-теоретическому, этическая ориентированность тео-
рии познания оказали значительное влияние на формирование важнейших 
течений русской философской мысли XIX – начала XX в. Сказанное относит-
ся прежде всего к воззрениям славянофилов, главные представители которых 
И. В. Киреевский и А. С. Хомяков примыкали в молодости к любомудрам. 

Для философии славянофилов было характерно стремление опереться 
как на философские идеи раннего Шеллинга, так и на православную теоло-
гию, построить философию на религиозных основаниях. Проблемы гносеоло-
гии решались славянофилами в свете главного вопроса их системы воззрений – 
вопроса о соотношении двух типов культуры: европейского и исконно отече-
ственного. И. В. Киреевский считал общим для западной и отечественной 
культуры влияние христианской религии и нашествие варваров, а отличие 
видел в том, что в России якобы отсутствовал третий момент – античное на-
следие. Все особенности отечественной истории выводились им из последне-
го, а также из ортодоксального характера утвердившегося в России варианта 
христианства. «Этот классический мир древнего язычества, не доставшийся  
в наследие России, – писал он, – в сущности своей представляет торжество 
формального разума человека… чистого, голого разума, на себе самом оста-
новившегося, выше себя и вне себя ничего не признающего и являющегося  
в двух свойственных ему видах – в виде формальной отвлеченности и отвле-
ченной чувственности» [9, с. 111]. Влияние классического наследия предо-
пределило, по И. В. Киреевскому, и особенности западного христианства  
с характерным для него торжеством рационализма, преобладанием внешней 
разумности над внутренней духовностью. 

Отвергая рационализм и сенсуализм как односторонности, полагая, что 
акт познания должен включать в себя всю полноту способностей человека, 
славянофилы усматривали основу познавательной деятельности не в чувст-
венности рассудка, а в «живознании», «знании внутреннем». Последнее  
в свою очередь должно соотноситься с разумом («разумной зрячестью»), ко-
торый нельзя отделить от веры – высшей ступени познания, пронизывающей 
все сферы познавательной деятельности. Таким образом, центральная гно-
сеологическая идея славянофилов состояла в утверждении превосходства 
«цельного знания» над отвлеченным, синтеза над анализом, непосредствен-
ного знания над спекулятивным. Это была своеобразная реакция на западно-
европейский рационализм, на который славянофилы возлагали ответствен-
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ность за кризисное состояние европейского сознания, европейских общест-
венных институтов, психологии, нравов. Они были убеждены, что для начала 
новой жизни необходимо новое философское обоснование, поскольку суще-
ствует непосредственная связь между состоянием философии и самоощуще-
нием отдельной личности. Атеистическая вера в разум не привела к социаль-
ному благополучию. Западный человек принужден, по Киреевскому, «до-
вольствоваться состоянием полускотского равнодушия ко всему, что выше 
чувственных интересов и торговых расчетов…» [10, с. 253]. Славянофилы 
разрабатывали такие аспекты философии, которые должны были способство-
вать гуманизации всей системы человеческих отношений, преодолению ра-
зобщенности, «социального атомизма». Решение этой задачи возможно толь-
ко при помощи «верующего мышления», главной особенностью которого 
является стремление «собрать все отдельные части души в одну силу, оты-
скать то внутреннее состояние бытия, где разум и воля, и чувство, и совесть, 
и прекрасное, и истинное, и удивительное, и желанное, и справедливое, и ми-
лосердное, и весь объем ума сливаются в одно живое единство и таким обра-
зом восстанавливается существенная личность человека в ее первозданной 
неделимости» [11, с. 275]. Находясь на позициях холизма, славянофилы даже 
во внешней форме своих произведений стремились продемонстрировать не-
приятие доминировавшего на Западе аналитизма и элементаризма. У них не 
было произведений монографического плана, предпочтение отдавалось пуб-
лицистической статье, в которой сознательно объединялись вопросы науки, 
нравственности, социальная проблематика и т.д. «Форма диссертационная не 
русская, – пишет А. С. Хомяков К. С. Аксакову, – в отдельных же брошюрах 
вы принимаете какую угодно форму: афоризма, анекдота, поясняющего 
мысль, лирики… и другие, смотря по ходу самого рассуждения, по располо-
жению минутному или по преобладающему чувству. С величайшим разнооб-
разием можно бы соединить единство и сильнее действовать на публику…» 
[12, с. 345–346].  

Философские идеи ранних славянофилов оказали глубокое воздействие 
на русскую мысль, стали одним из главных национальных теоретических ис-
точников последующей философии в России. Что касается концепции цель-
ного знания, то она получила дальнейшую разработку, применение и интер-
претацию в почвенничестве (прежде всего у Ф. М. Достоевского), а также 
своеобразно преломилась в религиозно-философских учениях конца XIX – 
начала XX в. В. С. Соловьева, Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, Л. П. Карса-
вина, С. Л. Франка. 

Особый интерес в этой связи представляют произведения крупнейшего 
русского философа XIX в. В. С. Соловьева, в которых учение о цельном зна-
нии получило всестороннюю разработку и теоретическое оформление. 

Уже в первых работах русского мыслителя вопрос о характере познава-
тельного процесса стоял в центре внимания. В «Кризисе западной филосо-
фии» (1874), «Философских началах цельного знания» (1877), «Критике от-
влеченных начал» (1877–1880) антитеза Востока и Запада обсуждалась  
В. С. Соловьевым прежде всего в разрезе противоположности двух типов фи-
лософского познания: западного – «отвлеченного», аналитически-рассудоч-
ного, и восточного – «цельного», синтетически-интуитивного. «…Уже в этих 
работах, – писал В. Ф. Асмус, – идея преодоления недостатков и ограничен-
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ности отвлеченного мышления связывалась у Соловьева с надеждами на осо-
бую миссию, какую в переходе от западной «отвлеченности» должен сыграть 
славянский Восток и прежде всего философский гений русского народа»  
[13, с. 75]. Но, как и у любомудров, общее направление философии В. С. Со-
ловьева имело более широкий характер – преодоление социального и куль-
турного кризиса своего времени. В том числе и кризиса западной философии, 
который русский мыслитель видел все в той же атомизации всех сторон жиз-
ни, утрате универсального содержания, потере внутреннего единства. «От-
дельный эгоистический интерес, случайный факт, мелкая подробность – ато-
мизм в жизни, атомизм в науке, атомизм в искусстве – вот последнее слово 
западной цивилизации», – с грустью констатировал философ [14, с. 258]. 
Чтобы устранить эти пороки, человечество, как считал философ, должно 
осуществить универсальный синтез, который приведет к образованию всеце-
лой человеческой организации в форме цельного творчества (свободной те-
ургии), цельного знания (свободной теософии) и цельного общества (свобод-
ной теократии); единство этих сфер и дает цельную жизнь. Только такая 
жизнь, такая культура, ничего не исключающая, но, напротив, в своей цело-
стности совмещающая «высшую степень единства с полнейшим развитием 
свободной множественности», может дать настоящее удовлетворение всем 
потребностям человеческого чувства, мышления и воли и стать действитель-
но общечеловеческой или вселенской культурой [14, с. 264]. Духовным 
стержнем такой культуры может быть, по замыслу В. С. Соловьева, филосо-
фия всеединства. 

В рамках универсального синтеза, задуманного В. С. Соловьевым, кон-
цепция цельного знания была направлена на поиски путей соединения мыс-
лительных форм и приемов, характерных как для Запада, так и для Востока, 
свойственных как науке, философии, так и религии. Причем последняя вы-
ступает в качества интегратора всех способностей и форм мышления. Цель-
ная истина может быть получена только свободной теософией как органиче-
ским синтезом теологии, философии и опытной науки. Теософия, или сво-
бодное знание, у Соловьева выступает как высшее состояние философии. 
Вместе с тем этому широкому синтезу философии, теологии и науки должен 
предшествовать более узкий синтез трех главных ветвей философии – эмпи-
ризма, рационализма и мистицизма, каждая из которых обнаружила свою ог-
раниченность и односторонность. И хотя ведущая роль отводится мистициз-
му, определяющему, по Соловьеву, последнюю цель философского знания – 
постижение «истинно-сущего», свободная философия включает в себя и то, 
что есть объективного и в эмпиризме, и в рационализме. Наличие значитель-
ного мистического компонента в философии В. С. Соловьева совсем не озна-
чало отказа от рационального способа постижения мира. Философия для  
В. С. Соловьева – теоретическое знание, проникнутое нравственным и эсте-
тическим содержанием, направленное на практическое преобразование жиз-
ни, утверждение в ней добра и красоты. Здесь мыслитель во многом солида-
рен с любомудрами. Философия должна воплощать стремление к цельному 
духу человека, преодолевая односторонность рассудочных форм мышления. 

Как показал российский исследователь Е. Б. Рашковский, опиравшийся 
на католического мыслителя К.-В. Трулара, непередаваемость открытым тек-
стом непосредственной религиозной интуиции вынуждала Соловьева прибе-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 66

гать к интуиции поэтической. Обе эти формы интуиции скрепляли собой три 
уровня человеческого мышления и сознания: научно-эмпирический, фило-
софско-аподиктический и религиозно-мистический. «Скрепляла, чтобы пред-
варить собою скрепу собственно философскую – работу нашего разума»  
[15, с. 83]. Идея связи познания и целостности внутреннего опыта человека 
тесно сопряжена с задачей гуманизации духовного мира личности как пред-
посылки построения толерантного, справедливого и милосердного общества.  

Таким образом, сложившаяся в русской философии XIX в. традиция 
целостного охвата познавательных способностей явилась выражением стрем-
ления русских мыслителей к формированию универсальной личности, сво-
бодной от всех видов отчуждения. 

Успех познания обеспечивается, согласно этой традиции, тесной свя-
зью с жизнью во всех ее проявлениях, верностью истине и справедливости, 
всей совокупностью нравственных и эстетических ценностей. Трактовка зна-
ния как органического единства истины, добра и красоты определяет глубо-
кое гуманистическое содержание русской философии и тем самым все воз-
растающее ее значение для человека современной технической цивилизации. 
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УДК 101.1:316 
А. Н. Степанов 

ПРОБЛЕМА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПОРТФОЛИО 
СОЦИАЛЬНОГО БЫТИЯ 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Объектом исследования выступает акту-
альная философская проблема социальных отношений – аксиологическая суть 
общественного бытия. Анализируется тема аксиологического, эстетического 
содержания обозначенной части обыденного мировоззрения повседневных от-
ношений в обществе. Целью философского анализа является выявление харак-
тера ценностного содержания и развития эстетической нравственности чело-
века и цивилизованной гуманности социальных отношений. Материалы и ме-
тоды. Представленная тема отражается в русле аксиологии философских воз-
зрений отечественных мыслителей XIX–XX вв.: их литературные, социально-
экономические, общественно-политические идеи. Методологическим инстру-
ментарием анализа являются эстетические категории: трагическое и комиче-
ское, возвышенное и совершенное, гармоничное и прекрасное в человеке  
и обществе. Это позволяет осмыслить специфику социокультурного фактора  
в динамике событий, меняющих облик страны. Результаты. На основе срав-
нительного анализа философских идей, отраженных в творческом наследии 
отечественных мыслителей, эстетика мировоззрения, поступков и деяний лю-
дей противопоставляется «неблагоразумному» и «безрассудному», «распу-
щенному» и «постыдному», «дурному» и «несправедливому». Прекрасными 
по форме, содержанию и сути расцениваются следующие достоинства челове-
ка и духовные достижения общества: культурное и нравственное, благоразум-
ное и доброе, творческое и гуманное, честное и справедливое, тождественно 
согласующиеся с аксиологической и эстетической «формулой счастья» Ари-
стотеля: «полнота жизни в полноте добродетели». Эстетические и этические 
философские понятия «духовно прекрасного», «хорошего» и «полезного» рас-
сматриваются специфически и тождественно как категории блага и красоты, 
характерные не столько для телесной красоты, сколько для содержания нрав-
ственной добродетели как возвышенной духовности человека и совершенства 
социальных отношений. Выводы. Областью применения полученных теорети-
ческих выводов и дефиниций статьи, отраженных в заключении, являются 
следующие сферы гуманитарных знаний – философия и эстетика, социальная 
философия и культурология, психология и педагогика и, возможно, политоло-
гия и правоведение. 

Ключевые слова: эстетика мировоззрения, эстетика бытия социума, эстетика 
социальных отношений, эстетика национальных отношений. 

 
A. N. Stepanov 

PROBLEM OF AESTHETIC PORTFOLIO  
OF SOCIAL OBJECTIVE REALITY 

 
Abstract. Background. The object of this article is the actual philosophical problem 
of social relations – axiological essence of social existence. The article analyzes the 
topic of axiological, aesthetic content of the designated part of the everyday 
worldview and everyday relationships in society. The purpose of the introduced phi-
losophical analysis is the identification of the nature of the value content and deve-
lopment of aesthetic morals and civilized humanity of social relations. Materials and 
methods. Presented theme is reflected in the axiology of philosophical views of the 
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Russian thinkers of XIX–XX centuries: there literary, social, economic, political 
views. Methodological tools of the analysis are the aesthetic categories: the tragic 
and the comic, the sublime and perfect, harmonious and beautiful in person and 
society. The said allows to comprehend the specifics of a social-cultural factor in the 
dynamics of events changing the country’s image. Results. Based on the compara-
tive analysis of the philosophical ideas, reflected in the creative heritage of the 
Russian thinkers, the aesthetic outlook, actions and deeds of people are opposed to 
the «imprudent» and «reckless», «the dissolved» and «shameful», «bad» and «un-
fair». The following human virtues and spiritual achievements of the society are 
considered as beautiful in form, content and substance: the cultural and moral, 
sensible and kind, creative and humane, fair and equitable, consistent with the 
identity of the axiological and aesthetic «formula of happiness» by Aristotle: «the 
fullness of life in the fullness of virtue». Aesthetic and ethical philosophical concept 
of the «spiritual beauty», «good» and «useful»,  is considered specifically and 
identically to the category of the good and beautiful, characteristic not only for 
physical beauty, but for the content of the moral virtues as the sublime perfection of 
human spirituality and social relations. Conclusions. The theoretical findings and 
definitions, which are reflected in the conclusion of this article, may be applied in 
the following areas of human knowledge – philosophy and aesthetics, social 
philosophy and cultural studies, psychology and pedagogy, and, possibly, political 
science and jurisprudence. 

Key words: aesthetics of worldview, aesthetics of social existence, aesthetics of 
social relations, aesthetics of national relations. 

 
В конце XX – начале XXI в. в нашей жизни стали обыденными сле-

дующие явления: конкурсы красоты тела, dress-cod и top-стили, фактически 
культивирующие нудизм, разнообразные процедурные, оздоровляющие, мас-
сажные и другие салоны так называемой красоты, в которых людям придают 
такую «красоту», которую не всегда или с большим трудом можно назвать 
приемлемой. В обыденном массовом сознании часто таким образом стали 
понимать эстетическую красоту человека.  

Онтологический спектр эстетики человека и общества не ограничива-
ется только поверхностным, внешним, косметическим украшением своего 
тела, прическами, одеждой, жильем и формами социальных институтов.  
Украсив все это, мы получаем лишь дизайнерскую красоту формы, но не 
внутреннюю, духовную, нравственную, интеллектуальную и культурную. 
Хотя оппоненты по этому поводу утверждают следующее: если украшает – 
значит понимает толк в красоте, значит любит красоту, значит есть у него 
(нее) настоящий эстетический вкус! Однако если спросить, а какую красоту 
любят такие люди, то дисперсия их ответов фактически часто сосредотачива-
ется вокруг образа гламурного искусства, рассматриваемого ими в качестве 
«подлинного» предмета эстетической красоты. Но мир флоры и фауны также 
переполнен примерами самоукрашения внешности: например, рыбы и другие 
обитатели водоемов уже миллионы лет украшают разноцветными камешками 
свое жилище, птицы также украшают свои гнезда ветками, цветами, оскол-
ками разноцветного стекла, блестящими кусочками металла и т.д. Получает-
ся, что уровень мышления людей, «зацикленных» на гламурном самоукраше-
нии, ничем не отличается от мышления представителей природы. Но если  
в мире природы этот процесс имеет функциональное значение – чтобы вы-
жить в сложных природных условиях и сообществах, то для человека подоб-
ная телеология самоукрашения не столь уж актуальна.  
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Аксиологический и эстетический анализ проблемы. Попробуем понять, 
насколько гламур и гламурность как способ восприятия прекрасного являются 
глубоким отражением внутреннего, духовного мира человека. В такой контек-
стуальной проблематике проанализируем аксиологическую и эстетическую 
ценность гламурных представлений красоты. Логика подобных ответов до-
вольно проста – телеология ее ведет к следующему умозаключению: люди, 
искренне придерживающиеся таких или подобных ответов, больше всего лю-
бят владеть красотами материальных предметов, полагая, что последние яв-
ляются реальным воплощением содержания внутреннего, духовного мира их 
владельца. Содержанием их мировоззрения, идеологии, морали, нравственно-
сти, этики является культ приватного вещизма, совершенно оставляющий без 
аксиологического внимания объекты красоты духовного, интеллектуального, 
социального порядка, представляющие собой эстетическую основу подлинной 
гуманистической красоты человека и социальных отношений.  

Рассмотрим и мировоззренческую составляющую содержания обозна-
ченной проблемы. В результате интенсивной и массированной идеологиче-
ской пропаганды у нас в конце XX – начале XXI в. стало интенсивно распро-
страняться в обществе (особенно в неокрепшем молодом сознании) антиак-
сиологическое понимание сути гуманистической эстетики: ее содержанием 
является богатая, праздная и красивая беззаботная жизнь в сплошных удо-
вольствиях. Сегодня в молодежной среде (особенно в среде трудных подро-
стков, бездельников, альфонсов, содержанок, хронических алкоголиков, нар-
команов и т.д.) широко распространена следующая установка – «живи безза-
ботно и красиво». Для достижения роскошно обеспеченной и красивой жизни 
вовсе не обязательно каждодневно годами учиться и десятилетиями трудить-
ся. Шикарной жизни можно достичь сразу. Лишь надо быть везучим, уметь 
выигрывать, хитрить, обманывать, наглеть, лицемерить или воровать и гра-
бить. Такие нравственные пороки людей, как лень и паразитизм, высокоме-
рие и пренебрежительность, зазнайство и чванство, лживость и хамство  
и алчность ради наживы с фатальной неизбежностью ведут к духовной и со-
циокультурной коррозии. Они являются источниками мошенничества, кор-
рупции, воровства, насилия, грабежей, разбоев, террора, убийств и войн, если 
остаются неосужденными и искорененными из жизни социума. Они пред-
ставляют собой драматическую угрозу для духовно-нравственной и социо-
культурной безопасности общества и государства. Такие пороки – опасные 
источники социальных междоусобиц, неизбежно приводящих к культурному, 
социальному, этническому и религиозному расколу общества. Каждому хотя 
бы раз доводилось слышать от людей, считающих себя «звездными», что они 
самые лучшие, престижные, достойные, богатые и прекрасные по сравнению 
с остальными. В такой ортодоксальности отчетливо просматривается вовсе 
не новая, а старая библейская греховность – гордыня (ныне часто отождеств-
ляемая с понятием «харизма»). Она как психоментальный атавизм тянется из 
глубины классовой истории и ведет к установлению для одних – господства, 
для других – бесправия. 

Подобная комплиментарность преподносится в качестве подлинной эс-
тетической и аксиологической меры понимания сути прекрасного в жизни. 
Такие представления в молодежной среде часто имплицитно приобретают 
догматические антигуманистические формы, напоминающие в истории дико-
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сти и варварства представления фундаментального теизма, а сегодня прояв-
ляющиеся в форме социокультурного паразитизма. К великому сожалению, 
такую социальную девиантную жизненную позицию сегодня занимает нема-
ло молодых людей, воспринимая ее как руководство в жизни, как фундамен-
тальный стиль жизни, как аксиологическую и эстетическую норму социаль-
ного бытия. Такое уродливое содержание антигуманного мировоззрения раз-
лагает духовные и культурные ценности общества, ведет к классовой и этни-
ческой розни. На обыденном уровне оно рельефно проступает в уродливых 
формах взаимоотношений людей, социальных, этнических и межрелигиоз-
ных отношений.  

Такие апологетические пороки людей очень опасны для стабильности 
общественной системы и безопасности государства. Иначе говоря, аксиоло-
гическая и эстетическая фобии прямо угрожают безопасности общества.  
Поэтому плодятся беззаконие и произвол, правонарушения и преступления, 
т.е. перманентно формируется устойчивый синдром невежественности и над-
законного статуса. А как показывает опыт социально-исторического разви-
тия, распространение в обществе такого синдрома неизбежно приводит к по-
явлению социального скептицизма и недовольства. В мировой и отечествен-
ной истории подобные социальные веяния многократно проявлялись, напри-
мер, в России XIX в. Известно, что партия молодых людей нашла жизнь  
в России невыносимо пустой и праздной. «Только тогда впервые зародился  
у нас тот безусловный скептицизм по отношению к способности доброй воли 
администрации отвечать на нужды и потребности общества… учреждение 
новых народных школ и университетов… и проч., и проч.» [1, с. 375–376].  

Как ранее, так и сегодня рассматривая эту социально-аксиологическую 
и социально-эстетическую проблему, было бы вполне уместно воскликнуть: 
«Жить стало лучше – жизнь стала краше!». Но вот здесь-то почти каждый 
человек, но в разное время неизбежно задаст себе следующие, или подобные, 
вопросы: действительно ли в нашем обществе не расцвели буйным цветом 
такие антиэстетические черты характера, как высокомерие и надменность, 
грубость и хамство, бесстыдство и цинизм, ложь и клевета? Действительно 
ли у нас сквернословие и нецензурная брань не стали явлением обыденной 
реальности? Действительно ли у нас не расплодились пуще прежнего безот-
ветственность и халатность, противоправность и преступность? И кто из лю-
дей, имея нравственный разум, будет утверждать, что невежество и грубость, 
бесстыдство и цинизм, преступления и теракты являются естественной нор-
мой общественного бытия? И кому в здравом уме и трезвой памяти придет  
в голову утверждать, что вышеназванные черты характеров и пороки в соци-
альных реалиях являются естественной нормой жизни? И действительно ли 
уровень жизни нашего народа может конкурировать с уровнем жизни в эко-
номически высокоразвитых государствах и с уровнем жизни богатых людей? 
Разве действительно люди стали духовно, нравственно, эстетически богаче  
и красивее? Если на поставленные вопросы человек ответит отрицательно, 
следовательно, как говорил известный мыслитель Древнего Китая Конфуций, 
он будет «кривить душой» либо этот человек, «вечно радостный и вечно сча-
стливый», живущий в «собственном мирке розовых» представлений, как ана-
лог некоторых киногероев Жерара Депардье, либо очень далекий от жестких 
социальных реалий человек – современный Робинзон.  
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Элементы уродливого мировоззрения и безнравственности можно об-
наружить в фактах благотворительности. За аксиологическую и эстетическую 
форму социальных отношений выдаются факты гуманитарной благотвори-
тельности. На самом деле социальным и международным явлением дня стали 
благотворительные акции, которые действительно имеют аксиологическую  
и эстетическую ценность, но если они бескорыстны. Подобные явления мож-
но обнаружить в истории Древней Греции, Древнего Рима, Древней Руси  
и Российской империи. Таким образом, в истории социального и культурного 
развития можно увидеть исторические аналогии, но вот размеры, фрагмен-
тарность и телеология таких гуманитарных акций иногда вызывают сомнение 
и уныние. Из истории XIX–XX вв. в качестве примера можно назвать Анг-
лию. «Если припомнить, что даже в Англии, где благотворительность очень 
развита, суммы, получаемые бедняками от благотворителей, по самым пре-
увеличенным расчетам, составляют не более одного процента прибавочной 
стоимости, выжимаемой капиталистами из пролетариата, то приходится ска-
зать, что буржуазия должна была бы стыдиться своей благотворительности» 
[2, с. 113]. 

Расползание антиэстетического, уродливого мировоззрения в форме 
жизненной позиции опасно как для конкретного человека, так и для общест-
ва, поскольку превалирование в сознании человека таких жизненных прин-
ципов и позиций не способствует формированию и воспитанию гуманных  
и трудолюбивых молодых людей, тормозит развитие современной инженерии 
и производства, образования и науки. И в то же время разве людям не извест-
но, что источником эстетического содержания материальной жизни человека 
и общества являются «наука и промышленность, знание и его приложение, 
открытия и их практическое осуществление, ведущее к новым открытиям, 
труд умственный и труд ручной, мысль и продукт материального труда»? 
«…все это связано между собою. Каждое открытие каждый шаг вперед, каж-
дое увеличение богатства человечества имеет свое начало во всей совокупно-
сти физического и умственного труда как в прошлом, так и в настоящем»  
[3, с. 848]. 

Индивидуальные и социальные пороки иллюстрируют собой процесс 
нравственной коррозии и культурной деградации, они являются негативным 
следствием антиаксиологического мировоззрения, антиэстетической идеоло-
гии и антигуманных правоотношений. Каждому здравомыслящему, гуманно-
му человеку становится очевидно, что негативные пороки индивидов плодят 
пороки социальных отношений, которые в любом нравственном цивилизо-
ванном обществе расцениваются как бескультурье и безнравственность, низ-
менность и унизительность, безобразие и уродливость. Из семени негативно-
го идеологического мировоззрения никогда не вырастает древо ни матери-
ального, ни духовного благоденствия. Отрицательное, негативное и порочное 
не являются естественным, нормальным и эстетичным условиями социальной 
жизни, т.е. гуманным и цивилизованным содержанием духовной сферы и 
культуры человека и общества. С аксиологических позиций пороки мировоз-
зрения являются антигуманной идеологией, которая не расценивается в каче-
стве подлинного эстетического идеала. А по сему сведение всех духовных 
норм лишь к биологическим потребностям, возвеличенным до гуманных 
норм культуры, алогично, неправомерно и неистинно. Ясно, что исключи-
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тельное биопонимание социальных процессов (порожденных только чувст-
вами и эмоциями) не верно. «Блистательный пример этого рода… представ-
ляет попытка свести социальный прогресс к развитию органическому…  
т.е. объяснить с биологической точки зрения сами общественные формы»  
[4, с. 350].  

В таком контексте рассмотрения представленной проблемы важной со-
ставляющей общественного бытия является вопрос об эстетизации производ-
ственно-трудовых отношений, в которых дизайн, санитарное состояние, чис-
тота и порядок рабочего места являются только внешней эстетической фор-
мой. Речь идет об эстетизации системы производственно-трудовых, распре-
делительных и потребительских отношений, в которых как в зеркале отража-
ется уровень развитости и нравственного совершенства культуры, образова-
ния, компетентности, идеологии, правопорядка морали и этики взаимоотно-
шений между работниками и между работодателем и работником. Безуслов-
но, справедливости ради надо сказать, что эстетическое восприятие каждого 
человека во многом зависит от состояния здоровья, внутрисемейного, слу-
жебного, производственно-трудового и социального «микро- и макроклима-
та». Всем известно, что любой здоровый человек при благоприятных внеш-
них условиях и соответствующих внутренних обстоятельствах воспринимает 
окружающий мир (природу, людей, условия труда и жизни, собственное  
и чужое материально-финансовое благосостояние и т.д.) значительно более 
толерантнее, чем человек, находящийся в состоянии болезни, стресса, шока 
или угнетения, унижения, эксплуатации. Иначе говоря, эстетическое воспри-
ятие условий социального бытия во многом зависит от гармонии биопсихи-
ческого состояния человека и социально-правовых условий. 

Ясно, что каждый человек хочет жить в здравии, богаче, эстетичнее  
и счастливее, но каждый человек в силу как вышеприведенных, так и иных 
социально-экономических и правовых условий, уровня образования и куль-
туры, психотипа и воспитания понимает вопрос об эстетичных условиях  
и обстоятельствах исключительно по-своему. Одни строят свою жизнь на ос-
нове добросовестной, честной и исключительно собственной трудовой дея-
тельности, постоянно повышая морально-нравственный, образовательный, 
профессионально-компетентный и культурный уровень собственной персо-
ны, а иные часто стремятся устроить себе красивую, богатую и роскошную 
жизнь за счет нетрудовых усилий, ухищрений и положения. Рассматривая эту 
проблему, теоретически сложно подвести под нее какую-либо духовную, ци-
вилизационную, аксиологическую, эстетическую и футурологическую осно-
ву. С вышеуказанных позиций практически невозможно объяснить апологию 
подобной позиции. Довольно слабым теоретическим критерием таких убеж-
дений являются утверждения, что не все люди одинаково трудолюбивы.  
Наиболее харизматичные более трудолюбивы и ответственны, более честны 
и профессиональны и потому более достойны обладать гламурной, роскош-
ной, т.е. красивой, жизнью, а следовательно, именно они могут деклариро-
вать социуму соответствующие нормы бытия. Но с аксиологических и эсте-
тических позиций подобные попытки, устремления и факты во все времена 
расценивались как факторы игнорирования норм морали, гуманности, нрав-
ственности, этики и эстетики.  

В логической связи с вышеизложенными духовными, аксиологически-
ми ценностями находится проблема эстетического содержания идеологиче-
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ских и политико-правовых отношений. Иначе говоря, насколько эстетично 
содержание правовых отношений, господствующих в современном западном 
мире и в России в соответствии с давно устаревшей правовой моделью Запа-
да – в Древнеримском праве, которое зиждется на трех основах: праве владе-
ния, праве пользования и праве распоряжения. Ведущим здесь является право 
владения, которое порождает остальные и от которого остальные детермини-
рованы. Как видим, генеральным правом является право владения. Но кто  
и за какие заслуги даровал не всем и неодинаковое право владения? Процесс 
социально-исторического появления, становления и оформления обществен-
ного права хорошо знаком каждому юристу, правоведу. Но вот почему у не-
которых больше прав, у других меньше, а у иных и вовсе их нет? По древне-
римскому праву «некто» может иметь право присвоения, а кто-то – нет.  
Таким образом, «некто» утвердив свое господство, фактически сам себя 
уполномочил генеральным правом владения, а затем пользования и распоря-
жения. Получается, что методом «явки» был запущен процесс отчуждения 
большинства людей от материальных и духовных благ общества, что, естест-
венно, антинравственно, антигуманно, антидемократично и несправедливо. 
Процесс отчуждения большинства людей от материальных и культурных 
ценностей положил начало интенсивной социальной дифференциации, что  
с социально-исторических позиций не может рассматриваться как эстетичное 
явление. Процесс глубокой социальной, этнической и религиозной диффе-
ренциации никак не перекликается с современной цивилизационной доктри-
ной, провозглашенной ведущими мировыми державами в конце XX в. В ней 
продекларированы гуманистические принципы социального, международно-
го, межнационального и межрелигиозного бытия на основе соблюдения каж-
дым государством, нацией, обществом, этносом общечеловеческих ценно-
стей. Безусловно, соблюдение провозглашенных ценностей является аксиоло-
гической и эстетической основой и духовной нормой мирного сосуществова-
ния без антагонистических конфликтов, диверсий, насилия, террора и войн. 
Если содержание данной доктрины будет соблюдаться каждым государством, 
тогда можно будет наблюдать процесс гармонизации между волей и умом 
человечества. «Когда воля и ум людей вступят в действительное с вечно  
и истинно существующим, тогда только получат свое положительное значе-
ние и цену все честные формы и элементы жизни» [5, с. 208]. 

Вот почему в социально-историческом развитии многих стран мира 
можно обнаружить изобилие примеров устремленности известных мыслите-
лей Ренессанса, Реформации, Просвещения, Нового и Новейшего времени  
к созиданию цивилизованного, интеллектуального, культурного и эстетично-
го общества. «В нравственном состоянии человек уничтожает резкое рас-
стояние между собою и своими ближними, уважает человеческое достоинст-
во во всяком лице, уважает чужие права и исполняет свои обязанности, дела-
ется способным жертвовать, прощать… чужие слабости… и таким образом 
вносит мир и единство в сердца, во взаимные отношения людей… примером, 
искренним советом, бескорыстной услугой, как и вообще тем нравственным 
влиянием, которое скорее можно испытать и чувствовать внутренне, нежели 
замечать как внешний поступок» [6, с. 356–357]. 

Подлинная эстетика бытия человека и общества в реальной жизни за-
ключается в том, насколько в предметах окружающего материального мира  
и в собственных творениях сам человек отражает гуманистически возвышен-
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ное, совершенное, гармоничное и прекрасное содержание своего мировоззре-
ния, идеологии, морали, нравственности, этики. Иначе говоря, насколько ус-
ловия материального благосостояния человека отражают уровень развития 
культуры человека и общества и насколько общество прогрессивно в мораль-
но-нравственных, социально-экономических, политико-идеологических на-
чинаниях. «Преобразованное общество вынужденно будет… сочетать земле-
делие с промышленностью и ремеслами и позаботиться об «интегральном» 
образовании, так как, только обучая детей наукам совместно с ручным тру-
дом, можно дать обществу тех людей, которые действительно ему нужны»  
[7, с. 381–382]. 

Эстетичными идеалами социального бытия могут называться только те, 
содержание и суть которых являются прогрессивным, положительным и по-
лезным. Положительные, нравственные черты характера людей, основанные 
на гуманистических идеалах, – это историческая аксиологическая ценность  
и законная норма эстетичной жизни. Отсюда естественными психологиче-
скими и моральными нормами эстетической сути жизни социума являются 
созданные физическим и интеллектуальным трудом каждого трудоспособно-
го человека такие условия, в которых у каждого трудового человека обеспе-
чен среднесоциальный уровень материального благосостояния, пропорцио-
нальный его производственно-трудовым затратам. Такое общество может 
называться демократичным, в котором реализуется гражданско-правовая 
справедливость как естественная и законная норма межиндивидуальных, со-
словно-классовых, национальных и религиозных отношений, это общество 
высокой культуры. Все это представляет собой возвышенное, гармоничное, 
совершенное и прекрасное содержание духовного и материального бытия че-
ловека и общества, в котором главными носителями эстетического бытия яв-
ляются «светлые образы людей непоколебимой честности, высокого благород-
ства и самоотвержения… во всем их величии и красоте», что решительно спо-
собствует «возвышению и облагораживанию характеров в людях» [8, с. 236]. 

Реалистичная, следовательно, подлинная эстетика бытия человека и об-
щества определяется формулой отношения надстроечного к фундаментально-
му (базисного к идеальному). Социальный идеал такого социального устрой-
ства приближается к коэффициенту эстетического значения – единице.  
Это означает, что каждый человек живет в соответствии с демократическими, 
гуманными, нравственными и культурными идеалами, ставшими реалиями 
жизни. Если эти идеалы стали реалиями общественного бытия, следовательно, 
жизнь человека и жизнь общества эстетичны. Тогда можно вполне обоснован-
но сказать: «Только теперь наступает исторический момент для начала этого 
культурного развития; ибо… положено начало периоду культурной жизни 
России… На Русской земле пробивается новый ключ…» [9, с. 545–546], обес-
печивающий народные массы новыми духовными и материальными дости-
жениями в социально-экономической, политико-правовой и нравственно-
эстетической сфере жизни, являющимися надежной основой прекрасной 
жизни.  

Таким образом, на основе вышеизложенного материала по проблеме 
социально-аксиологических ценностей можно дать следующие выводы и эс-
тетические дефиниции. Гламур есть способ наведения лишь внешней формы 
украшения, гламур не природное естественное, а искусственное (в народе 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 76

говорят фальшивое) украшение, ничего общего не имеющее с подлинной эс-
тетикой, не обогащающее человека ни нравственно, ни интеллектуально. В то 
время как эстетика – это философская наука о сенсорно-рациональном, ин-
туитивно-сознательном и абстрактно-логическом постижении содержания 
объективной реальности – красоты, гармонии и совершенства. Эстетика со-
циального бытия – это высокий уровень развития образования, научно-
технического производства, материального благосостояния, это красота по-
мыслов и деяний каждого, это гармоничное функционирование социальных 
институтов, это возвышенная и благополучная культурная жизнь всех или 
большинства. Эстетика национальных отношений – это исторический про-
цесс социальной гармонизации разных уровней развития этнокультур в соот-
ветствии с историко-производственными формами, укладами и традициями. 
Эстетизация бытия – это развитие и совершенствование научно-интеллек-
туальной, духовно-нравственной культуры человека и государственного язы-
ка как социально-коммуникативного средства взаимоотношений людей, ко-
ординирующего и регулирующего свободную и добровольную трудовую  
и учебную деятельность, досуг и формы присвоения общественных благ, 
формирующего основы гражданской ответственности личности и являюще-
гося стимулирующим гарантом гармонизации взаимоотношений людей.  
Эстетической стороной бытия общества является наноиндустриальное мо-
гущество страны, территориально-политическая, идеологическая и культур-
ная целостность государства. Эстетика социального бытия – это обществен-
ная жизнь, свободная от шовинизма, национализма, ксенофобии, дискрими-
нации, расизма, классовой и социальной дифференциации, эксплуатации, 
произвола, угнетения, репрессий, криминала, терроризма, геноцида и войн. 
Эстетика жизни людей – это социально-исторический катарсис, это гумани-
стическая телеология воплощения аксиологической и эстетической идеи  
в повседневную жизнь человека и общества как научную аксиому морально-
нравственных принципов жизни человека, коллектива, класса и нации, добы-
тую прилежным образованием, самоотверженным производственным и науч-
ным трудом, сохраненную цивилизованным законом, культивированным  
и заповеданным духовным и культурным наследием ради добра и порядка, 
труда и разумного досуга, благоденствия и счастья каждого.  
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УДК 316.347.77 
Н. В. Розенберг, А. В. Логинов 

ИНСТИТУТ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
И КОММУНИКАЦИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ  
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ1 

 
Аннотация. Актуальность и цели. В современных реалиях информационного 
общества особую значимость приобретают институты средств массовой ин-
формации и массовой коммуникации. В настоящее время они являются не ме-
нее важными инструментами управления социальной мобильностью молоде-
жи, чем традиционные социальные институты (образование, семья и т.д.). 
Цель работы – на основе анализа основных теорий коммуникации показать, 
что в XXI в. СМИ и СМК, порождая множество новых практик и модифици-
руя уже существующие, являются одним из важнейших способов взаимодей-
ствия людей. Материалы и методы. Теоретико-методологическую базу ис-
следования составили идеи и концепции изучения процессов массовой инфор-
мации представителей Франкфуртской школы социологии, феноменологиче-
ская методология, а также концепции информационного общества. Результаты. 
Проанализированы основные современные теории коммуникации, выделены 
важнейшие функции средств массовой информации и коммуникации. Показа-
но, что развитие средств массовой коммуникации является существенным 
фактором динамики процессов социальной мобильности. Выводы. Анализ  
современных концепций теории коммуникации показал, что массовая комму-
никация пронизывает все сферы общественной жизни, является формой вос-
производства современного общества, посредством и рамках которой созда-
ются и распространяются различные духовно-культурные ценности, форми-
рующие образцы поведения и деятельности людей, смыслы и назначения жиз-
ни человека массы. 

Ключевые слова: массовая информация, массовая коммуникация, социальная 
мобильность, социальная практика, молодежь, Интернет, аудитория.  
 

N. V. Rozenberg, A. V. Loginov 

INSTITUTION OF MASS MEDIA AND COMMUNICATION  
AS A FACTOR OF MODERN YOUTH’  
SOCIAL MOBILITY DEVELOPMENT 

 
Abstract. Background. In modern reality of the information society the institutions 
of mass media and communication obtain special importance. In the present time the 
significance of such institutions is not less, than the traditional social institutions 
(education, family etc). The article is to show on the basis of the analysis of the main 
theories of communication that in XXI century the mass media and communication, 
giving the rise to a great number of new practices and modifying the existing ones, 
are one of the primary means of interaction of people. Materials and methods. Theo-
retical-methodological base of the research includes the ideas and concepts of study-

                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, номер проекта  

12-06-97023 р_поволжье_а: «Социализирующая и программирующая роль системы 
массовых коммуникаций в процессе модернизационно-инновационного развития 
региона и формирования региональной идентичности». 
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ing the processes of mass information by the Frankfurt school of sociology, the phe-
nomenological methodology, and the concept of information society. Results.  
The authors analyzed the main modern theories of communication, pointed out ma-
jor functions of mass media and communication. It is shown that the development  
of mass communication means is a significant factor of dynamics of the social mobi-
lety processes. Conclusions. The analysis of modern concepts of the theory of com-
munication showed that mass communication penetrated all spheres of social life 
and appears to be a form of production of the modern society by means and in the 
framework of which there are established and disseminated various mental-cultural 
values that form the models of behavior and activity of peole, purposes and dedica-
tions of the life of a person from the mass. 

Key words: mass media, mass communication, social mobility, social practice, 
young people, Internet, audience. 

 
В современных реалиях информационного общества институты средств 

массовой информации и массовой коммуникации (СМИ и СМК) являются не 
менее важными инструментами управления социальной мобильностью моло-
дежи, чем традиционные институты (образование, семья и т.д.).  

Классическую модель коммуникации предложил Г. Лассвелл, опреде-
лив ее как ряд вопросов, касающихся передачи информации: кто? что гово-
рит? по какому каналу? кому? с каким эффектом? Этот подход рассматривает 
коммуникацию как однонаправленный процесс, причем особое внимание 
уделяется эффекту распространяемых сообщений [1, c. 209].  

Среди деятельностных концепций следует отметить социодинамиче-
скую теорию коммуникаций А. Моля, исследовавшего роль СМК в совре-
менном обществе. Именно масс-медиа, по мнению французского культуроло-
га, несут основную нагрузку по распространению сообщений культуры  
и формированию у людей знаний о мире. Циркуляция сообщений происходит 
в так называемых замкнутых «циклах культуры» с многообразными обрат-
ными связями и «контурами», связывающими различные элементы и подсис-
темы культуры, и опосредуется каналами средств массовой коммуникации. 
Средства массовой коммуникации являются основным элементом цикла рас-
пространения «сообщений культуры». В рамках культурного цикла выделя-
ются сферы производства и потребления, а сам цикл охватывает всю соци-
альную структуру в целом.  

Особенности массовой коммуникации, связанные с интерпретацией тек-
стовых сообщений, были рассмотрены в рамках семиологического подхода.  

Критическая теория, разработанная представителями франкфуртской 
школы М. Хоркхаймером, Т. Адорно и Г. Маркузе, внесла особый вклад  
в изучение процессов массовой коммуникации. В центре внимания исследо-
вателей оказались проблемы массовой коммуникации и массовой культуры 
как продуктов современного общества и их влияния на массовое сознание. 
По мнению М. Хоркхаймера и Т. Адорно, технологии массовой коммуника-
ции часто приводят к изоляции людей друг от друга и способствуют ослабле-
нию межличностного общения, чувств социальной и моральной солидарно-
сти, что приводит к атомизации общества. С помощью средств массовой 
коммуникации создается и фиксируется определенный тип поведения. Таким 
образом, осуществляется механизм «манипуляции» или «символического на-
силия» [2, c. 115].  
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Еще один представитель франкфуртской школы Г. Маркузе рассматри-
вает средства массовой коммуникации как один из важнейших факторов ис-
кусственно сформированного социального согласия, отрицающего истинные 
интересы и потребности человека. С его точки зрения, в индустриальном об-
ществе появляется всеобщая модель «одномерного» мышления и поведения, 
в которой цели, идеи, побуждения приводятся в соответствие с «рациональ-
ностью» капиталистической системы производства. Создается «тоталитарный 
универсум», нацеленный лишь на собственное сохранение, на сдерживание 
любых качественных изменений, поглощающий всякую подлинную оппози-
цию и любые альтернативы. Критическое отношение к массовой коммуника-
ции находит свое продолжение в работах постмодернистов, в частности  
Ж. Бодрийяра. Бурное развитие массовых коммуникаций, а особенно телеви-
дения, привело к возникновению гиперреальности, пространству, наполнен-
ному «симулякрами», копиями, не имеющими оригинала. При этом значение 
«симулякров» формируется не за счет соотнесения с независимой реально-
стью, а за счет соотнесения с другими знаками. «Симулякры» активно ис-
пользуются в коммуникативных процессах современного общества. Мир,  
в результате замены реального знаками реального превращается в исключи-
тельно знаковую, виртуальную реальность [3, c. 314].  

Противоположных взглядов на масс-медиа придерживался канадский 
культуролог М. Маклюэн. Он исследовал способы влияния различных СМК 
на формирование человека и общества. Появление электронных средств ком-
муникации привело, по его мнению, к следующим последствиям. Мыслящий 
линейно и последовательно человек эпохи «галактики Гуттенберга» сменяет-
ся новым типом человека, который мыслит «мозаично», через интервалы,  
а современный мир превращается в «глобальную деревню», в которой инфор-
мация распространяется мгновенно, а все события сопрягаются друг с другом. 
Современные медиа создают новую среду, которая активно воздействует на 
человека, меняет его чувства, заставляет их взаимодействовать [4, c. 85].  
Таким образом, по мнению М. Маклюэна, формируется многосторонне раз-
витый человек. Человечество переживает «электронную революцию», в ре-
зультате которой появляются новые способы восприятия действительности,  
а логическое мышление исчезает вместе с эрой книг. Новые электронные 
средства массовой коммуникации не просто воздействуют на общество, они 
способные его переделать. Средства массовой коммуникации, утверждает  
М. Маклюэн, являются продолжением нервной системы человека, и инфор-
мация, которую они несут, проникает в подсознание. Так рождается «коллек-
тивное бессознательное», коллективный единый мир, и остановить это уже 
невозможно. Средства массовой коммуникации нельзя рассматривать как ин-
струмент для понимания действительности, они являются самостоятельной 
силой, которая способна воздействовать на жизнь человека, изменить его ми-
роощущение и миропонимание. 

Рассмотренные в комплексе теории освещают различные аспекты ши-
рокой проблематики, связанной с массовой коммуникацией, такие как техни-
ческое осуществление коммуникационных процессов, воздействие средств 
массовой коммуникации на сознание людей, социальная природа языка как 
средства коммуникации и социальные аспекты коммуникации. 

Опираясь на феноменологическую методологию, Ю. Хабермас рас-
сматривает сферу коммуникации в качестве особого онтологического объек-
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та, который необходимо изучать, используя такие методы, как герменевтиче-
ская интерпретация, рациональная реконструкция и др. Причину искажения 
коммуникации немецкий философ видел в усилении механизмов системной 
интеграции, имеющих экономическую и политическую природу, бороться  
с которыми возможно лишь в сфере межличностных взаимодействий. Сред-
ства массовой коммуникации представляют собой институт системной инте-
грации. Транслируемые масс-медиа материалы массовой культуры негативно 
влияют на чувства человека и воздействуют на сферы семьи, досуга и быта 
[5, c. 317].  

Исследовательский подход Н. Лумана сводит сущность социального  
к субъект-субъектным отношениям, т.е. принципу интерсубъективности. 
Общество у Лумана представляет собой сеть коммуникаций, а коммуникация 
понимается им как активная самоорганизующаяся система, а не объект для 
манипуляций. Масс-медиа Луман определяет как все общественные учреж-
дения, которые используют для распространения сообщений технические 
множительные средства. О реальности масс-медиа можно говорить в двух 
смыслах. Во-первых, это их «реальная реальность» – коммуникации, которые 
совершаются в системе. Реальность масс-медиа во втором смысле, или вторая 
наблюдаемая реальность, постигается как нечто для самой системы масс-
медиа и благодаря ей для других, выглядящее как реальность, но на самом 
деле являющееся просто конструкцией, порожденной системой. Обособление 
масс-медиа в системе общества произошло в результате изменения техноло-
гии распространения информации. А появление специфического бинарного 
кода (информация/неинформация) привело к замене интеракции между чле-
нами общества собственными масс-медийными коммуникациями. Система 
масс-медиа сопрягается с другими системами общества: с экономикой (в об-
ласти рекламы и моды), с искусством (в области развлечения), с политикой  
(в области новостей и сообщений). Исходя из системной теории Н. Лумана, 
можно сделать вывод, что основная функция масс-медиа состоит в управле-
нии самонаблюдением общественной системы и обеспечении памяти систе-
мы, которая для всех коммуникаций формирует «заднеплановую реаль-
ность», снова и снова пропитываемую масс-медиа. Системный подход к мас-
совой коммуникации существенно обогащает и упорядочивает знание о дан-
ной сфере общественного воспроизводства, переводит анализ в операцио-
нальные категории, что позволяет приблизиться к рассмотрению масс-медиа 
как социального института, организующего коммуникацию [6, c. 52]. 

Рассмотренные теории отражают двойственную природу массовой ком-
муникации, описывающей и конструирующей действительность. Проведен-
ный в первой главе анализ позволяет уточнить определение понятия «массо-
вая коммуникация». Массовая коммуникация, на наш взгляд, является одним 
из важнейших способов взаимодействия масс и тем самым воспроизводства 
современного общества. Посредством и в рамках этого способа создаются  
и распространяются различные духовно-культурные ценности, формируются 
образцы поведения и деятельности, смыслы и назначения человека. 

Активно развиваясь в течение XX и начала XXI в., СМИ и СМК поро-
ждают множество собственных практик и модифицируют уже существую-
щие. Массовая коммуникация как явление культуры является одним из важ-
нейших способов (форм) взаимодействия людей и воспроизводства совре-
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менного общества. Посредством этого взаимодействия и в его рамках созда-
ются и распространяются различные духовно-культурные ценности, форми-
рующие образцы поведения и деятельности людей, смыслы и назначения 
жизни человека массы. Массовая коммуникация пронизывает все сферы об-
щественной жизни, обеспечивая в целом их единство, стабильность и устой-
чивость развития как фундаментального условия своего собственного суще-
ствования. 

Социальная коммуникация представляет собой целостную систему 
сложного дифференцированного характера и включает в себя следующие 
формы: массовая, локальная, групповая и межличностная. Эти формы отли-
чаются по масштабам коммуникации, побудительным силам, субъектам-
заказчикам, коммуникаторам, техническим средствам, содержанию, субъек-
там обратной связи и результатам коммуникационного процесса. Все формы 
социальной коммуникации опосредуют содержание друг друга. В процессе 
формирования реального практического сознания массовая коммуникация 
играет ключевую роль. 

Средства массовой коммуникации представляют собой общественный 
институт, который производит отбор и переработку информации, устанавли-
вает правила и нормы коммуникации и тем самым обеспечивает экономиче-
ское, политическое, социальное и культурное взаимодействие субъектов. Как 
социальный институт они осуществляют координацию и оптимизируют по-
знание в условиях неопределенности и ограниченных возможностей рацио-
нальной деятельности субъектов. 

СМК являются основным источником информации о мире на сего-
дняшний день, средством формирования новой информационной среды. С их 
помощью, в частности с помощью Интернета, аудитория получает доступ  
к глобальному информационному потоку и возможность активного участия  
в коммуникативной деятельности. При этом сам институт массовой комму-
никации становится активным субъектом общественного взаимодействия. 

Среди функций СМК наиболее значимой в контексте изучения процес-
сов социальной мобильности молодежи является коммуникативно-интегра-
тивная функция. Так, социальная мобильность сегодня во многом обусловле-
на и определяется деятельностью системы СМК. Именно развитие средств 
массовой коммуникации, особенно Интернета, является существенным фак-
тором динамики процессов социальной мобильности. Система масс-медиа, 
обеспеченная новейшими информационными технологиями, трансформирует 
экономическую, политическую и социокультурную сферы общественной 
жизни, предельно ускоряя темпы и меняя само качество этих процессов.  

Говоря о роли СМК в процессах социальной мобильности, нельзя обой-
ти стороной ряд исследований, посвященных информационному обществу, 
прежде всего это работы Д. Белла и М. Кастельса. Д. Белл одним из первых 
попытался выяснить роль информационных технологий в различных сферах 
общества. В современном социуме, по его мнению, информация становится 
основным средством и продуктом производства, что позволяет говорить  
о возникновении нового типа общества – информационного [7, c. 212].  
М. Кастельс в своем фундаментальном труде «Информационная эпоха: эко-
номика, общество и культура» связывает происходящие в обществе измене-
ния с увеличением значения информации и появлением глобальных комму-
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никационных сетей и доказывает, что общество сейчас переживает переход  
к «информационной эпохе», главной чертой которой становятся глобальные 
сети, связывающие между собой людей, институты, государства, что вызыва-
ет множество самых различных последствий. Новая форма капитализма, на-
зываемая автором информациональной, функционирует, главным образом 
используя информационные сети. В новом сетевом обществе капиталистиче-
ская деловая активность проходит в реальном времени без пространственных 
ограничений, что возможно именно благодаря развитым информационным 
коммуникативным технологиям [8, c. 145]. 

Традиционные институты социальной мобильности, такие как семья  
и сфера образования, уступают свои позиции институту СМК, воздействие 
которого на индивидуальное сознание и социум все более возрастает.  
Быстрое распространение компьютерной коммуникации приводит к возник-
новению новой среды коммуникации и диалога, в которой в режиме реально-
го времени происходит взаимодействие участников. В пространстве Интер-
нета совершаются экономические сделки, создаются и распространяются 
произведения искусства, происходит обмен знаниями и информацией. Воз-
никновение виртуальных библиотек, музеев, фильмотек и даже виртуальных 
лекториев облегчает доступ к знаниям и образовательным ресурсам, физиче-
ски недоступным для большинства людей. Соответственно, это приводит  
к тому, что все большее число людей получают возможность приобщиться  
к тем областям культуры, знания и образования (например, участие в семина-
рах и прослушивание лекций ведущих мировых ученых, теоретиков и прак-
тиков бизнеса), которые традиционно считались уделом для избранных. Все 
это делает Интернет активным участником процессов социальной мобильно-
сти населения (в первую очередь молодежи). Изменяя схемы доступа к ин-
формации и знаниям, Интернет способствует возникновению новых социаль-
но-культурных феноменов. 

Повсеместное распространение средств массовой коммуникации при-
вело к возникновению единого информационного пространства мира, что 
способствует возникновению новых форм и способов социальной мобильно-
сти, связанных с такими социальными феноменами, как дистанционное обу-
чение, социальные сети, работа через удаленный доступ, фриланс и др. 

Благодаря развитию СМК у современного молодого человека появи-
лась возможность получить высшее образование через дистанционный дос-
туп, посредством специальных баз данных изучать наличие тех или иных ва-
кансий в других городах и за рубежом (имея соответственно возможность 
связаться с потенциальным работодателем и предложить ему свои услуги). 
Все больше получает развитие феномен так называемого фриланса, когда 
специалист из провинции (инженер, программист, журналист и т.д.) имеет 
возможность работать на крупную компанию, офис которой располагается  
в столице или за рубежом, посредством удаленного доступа (электронная 
почта, скайп) либо действовать как индивидуальный предприниматель, со-
трудничая с клиентами из разных городов и стран.  

Таким образом, на современном этапе общественного развития инсти-
тут СМК служит весьма значимым средством адаптации индивидов и вытес-
няет традиционные институты социализации. Масс-медиа осуществляют пе-
реработку все возрастающего количества информации и делают ее доступной 
для индивида. Новые средства массовой коммуникации предоставляют ауди-
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тории доступ к глобальному информационному потоку и возможность актив-
ного участия в коммуникационном процессе, что приводит к формированию 
непосредственного диалогового способа массовой коммуникации. 
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УДК 81/23 (082) 

И. И. Дорфман 

НЕВЕРБАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЭТИКЕТНОГО РЕЧЕВОГО 
ЖАНРА ПРИВЕТСТВИЯ/ПРОЩАНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ 
РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ ХIX–XX вв.)1 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Невербальное общение как наиболее древ-
няя и базисная форма коммуникации достаточно хорошо изучено, однако до 
сих пор исследователями не предпринято попытки охарактеризовать особен-
ности употребления невербальных средств общения этикетного речевого жан-
ра приветствия/прощания на материале русской художественной прозы  
ХIX–XX вв. Изучение данных особенностей является основной целью иссле-
дования. Материалы и методы. Методологической основой исследования по-
служил системный подход к объектам изучения, а также достижениям послед-
них лет в области теории речевых жанров. Анализ материала осуществлялся 
на основе описательного метода с применением приемов социолингвистиче-
ского и психолингвистического анализов, а также с помощью исследователь-
ских приемов систематизации и классификации полученных данных. Резуль-
таты. Анализ лингвистической литературы показал, что в процессе взаимо-
действия людей от 60 до 80 % коммуникации осуществляется за счет невер-
бальных средств выражения, и только 20–40 % информации передается с по-
мощью вербальных, поэтому изучение невербальных компонентов этикетного 
речевого жанра приветствия/прощания считается одним из приоритетных на-
правлений. Выводы. Кодирование и декодирование сигналов невербальной 
коммуникации является сложной задачей, успешное решение которой зависит 
от значительного количества факторов. Их знание необходимо, поскольку от 
правильности выбора невербального компонента речевого жанра приветствия/ 
прощания будет зависеть, реализуется ли главная цель этого жанра или нет. 

Ключевые слова: приветствие/прощание, речевой жанр, невербальные сред-
ства общения, классификация невербальных средств общения. 

 
I. I. Dorfman 

NONVERBAL COMPONENTS OF ETIQUETTE SPEECH  
GENRE OF GREETING/FAREWELL (BY MATERIAL  

OF RUSSIAN FICTION PROSE OF XIX–XX CENTURIES) 
 
Аbstract. Background. Nonverbal communication as the most ancient and basic 
form of communication, it is rather well studied, however, still researchers have 
made no attempts to characterize features of the use of nonverbal means of commu-
nication of etiquette speech genre of greeting/farewell by the material of the Russian 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке ФЦП в рамках финан-

сирования Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009–2013 годы. Лот № 2, шифр лота 2011-1.3.2-
303-013 (госконтракт № 14.740.11.1308 от 20.06.2011). 
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fiction prose of the XIX–XX centuries. Studying of these features is the main objec-
tive of our research. Materials and methods. System approach to objects of studying, 
and also achievements of the last years in the field of the theory of speech genres 
formed a methodological basis of research. The analysis of the material was carried 
out on the basis of the descriptive method with application of receptions of the soci-
olinguistic and psycholinguistic analysis, and also by means of research receptions 
of systematization and classification of the obtained data. Results. The analysis of 
the linguistic literature showed that in the course of interaction of people from 60 to 
80 % of communication is carried out at the expense of nonverbal means of expres-
sions and only 20–40 % of information is transferred by means of verbal means, 
andtherefore we consider studying of nonverbal components of etiquette speech ge-
nre of greeting/farewell to be one of the priority directions. Conclusions. Coding and 
decoding of signals of nonverbal communication is the complex challenge the suc-
cessful solution of which depends on a significant amount of factors. The knowledge 
of such factors is necessary due to the fact that the correctness of a choice of the 
speech genre nonverbal components of greeting/farewell depends on whether the 
main goal of this genre is realized or not. 

Key words: greeting/farewell, speech genre, means of nonverbal communication, 
classification of means of nonverbal communication. 

 
Наметившееся в XX в. смещение парадигмы гуманитарного знания  

в сторону антропоцентризма привело в том числе к тому, «что современные 
лингвистические исследования сосредоточены вокруг проблемы «человек  
в языке». Одна из универсальных категорий, которая… должна быть положе-
на в основу методов антропологического языковедения, – это категория рече-
вого жанра (РЖ)» [1, с. 95]. Интерес к ней связан с возвращением в конце  
XX в. творческого наследия М. М. Бахтина, работавшего над созданием и со-
вершенствованием теории РЖ на протяжении всей жизни. На сегодняшний 
день в России сформировалось несколько крупных научных центров (Волго-
град, Екатеринбург, Краснодар, Красноярск, Москва, Новосибирск, Омск, 
Орел, Пермь, Санкт-Петербург, Саратов, Тверь), где последовательно и весь-
ма успешно осуществляются описание и систематизация РЖ, а также разра-
ботка специального метаязыка для описания речевого жанра [2, с. 7]. 

Исследователи активно изучают самые разнообразные жанры. Увлече-
ние идеями теории РЖ приводит к тому, что в терминологии этой теории на-
чинают объяснять все новые явления. Так, И. В. Голубева считает РЖ по-
здравление в SMS-коммуникации, В. В. Дешевова – телешоу, Е. П. Иванова – 
словарь, А. О. Лалетина – гороскоп, М. Л. Макаров – такие виды электронной 
коммуникации, как чат, электронная почта, ICQ, Н. А. Минаева – извине-
ние, Е. И. Шейгал – экзамен и др. 

В таких исследованиях жанр часто понимается по-разному, поскольку 
на сегодняшний день не существует ни единого определения РЖ, ни обще-
принятой их классификации. 

Т. В. Шмелева пишет, что «интуитивно РЖ – довольно ясное понятие: 
стоит привести два-три примера, как у любого человека складывается впе-
чатление, что ему все понятно и он может работать с РЖ и решать какие-то 
проблемы. Это впечатление подкрепляется, во-первых, имеющимся почти  
у всех опытом общения с жанрами художественной речи, теоретически ос-
мысленными наиболее тщательно, что в малых дозах представлено даже  
в школьном преподавании литературы, а во-вторых, речевым сознанием, той 
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его частью, которую можно обозначить как интуитивная жанровая рефлек-
сия» [3, с. 89]. 

Поскольку РЖ – явление многоаспектное, то и однозначно определить 
его достаточно сложно. Большую популярность поэтому в последнее время 
приобрела типология РЖ, предложенная Т. В. Шмелевой. Исследователь вы-
деляет следующие его типы: информативные, императивные, оценочные, 
этикетные (перформативные), каждый из которых объединяет довольно боль-
шое количество жанров, различающихся внутри названных типов по другим 
жанрообразующим признакам [3, с. 91–92]. 

На сегодняшний день среди многообразных РЖ наибольший интерес  
у ученых (А. А. Акишина, В. Е. Гольдин, Н. И. Формановская и др.) вызыва-
ют этикетные, цель которых – осуществление особого события, поступка  
в социальной сфере, предусмотренного этикетом данного социума. 

В системе этикетных РЖ ведущее место принадлежит жанру приветст-
вия/прощания, который изучается не только с учетом особенностей вербаль-
ных способов речевого воздействия (при помощи слов): «Формы приветствия – 
прощания в английском языке» (Н. П. Меснянкина), «Концептосфера: встре-
ча/приветствие – прощание/расставание в русском языке» (В. А. Шемарова), 
«Verbal and bodily rituals of greeting and parting. In the interpretation of ritual» 
(R. Firth), «English conversational formulas» (J. Povey) и др.; но и невербальных 
способов речевого воздействия (при помощи несловесных средств, которые 
сопровождают нашу речь: жесты, мимика, поведение во время речи, внеш-
ность говорящего, дистанция общения и др.): «Невербальный этикет: этикет-
ные ситуации приветствия и прощания» (Г. Е. Крейдлин), «Поклон как эти-
кетный жест» (Е. Б. Морозова), «The handshake as interaction» (P. M. Hall,  
D. A. S. Hall), «The rhetoric of goodbye: Verbal and nonverbal correlates of human 
leave-taking» (M. L. Knapp, R. P. Hart, G. W. Friedrich & G. M. Schulman) и др. 

В настоящее время заметно повышенный интерес отечественных и за-
рубежных лингвистов к компонентам эффективного общения обусловлен 
тем, что неграмотное употребление в речи общающихся способов речевого 
воздействия приводит к коммуникативным барьерам. 

Несмотря на то, что невербальное общение, как наиболее древняя и ба-
зисная форма коммуникации, достаточно хорошо изучено, до сих пор иссле-
дователями не предпринято попытки охарактеризовать особенности употреб-
ления невербальных средств общения этикетного РЖ приветствия/прощания 
на материале русской художественной прозы ХIX–XX вв. Эта проблема, на 
наш взгляд, должна стать предметом пристального внимания лингвистов  
и методистов, потому что изучение невербальных компонентов РЖ приветст-
вия/прощания на материале художественной литературы способствует нако-
плению у последующих поколений знаний об этих физиогномических сте-
реотипах, учит соотносить внешнее выражение эмоции с внутренним эмо-
циональным состоянием личности и с контекстом общения, вербализованно 
распредмечивать стереотипизированные описания эмоций в текстах, а также 
видеть, осознавать, интерпретировать и оценивать степень истинности про-
явления того или иного чувства, что весьма актуально в настоящее время, 
поскольку одной из ведущих задач на сегодняшний день остается сохранение 
культуры самого высокого уровня. 

Под невербальными способами речевого воздействия в ситуации при-
ветствия/прощания мы вслед за Г. Е. Крейдлиным будем понимать жестовые 



№ 4 (28), 2013                                                         Гуманитарные науки. Филология 

Humanities. Philology 89

комплексы, которые состоят из невербальных знаков разных типов (нередко  
в сочетании со знаками вербальными) и которые люди используют в комму-
никации с определенной целью, а именно, чтобы, вступая в контакт с челове-
ком и выходя из такого контакта, почувствовать партнера и дать понять ему, 
кто они друг другу и в каком социуме живут, чтобы снять напряжение от не-
ожиданной встречи или успокоить партнера [4, с. 53]. 

Приведем примеры: Гринев соскочил с лошади, поклонился батюшке  
и матушке и крепко пожал мне руку (А. С. Пушкин «Капитанская дочка»); 
Он быстро поцеловал руки жене и теще с видом человека, который рад, что 
покончил с тяжелой работой, повалился в кресло (А. П. Чехов «Напастье»); 
Я подошел к нему и поклонился; он молча отвечал мне на поклон (М. Ю. Лер-
монтов «Герой нашего времени»); «Adieu, Marie», – сказал он тихо сестре, по-
целовался с нею рука в руку и скорыми шагами вышел из комнаты (Л. Н. Тол-
стой «Война и мир»); Прощаясь с матерью, он поцеловал ее в лоб, а она об-
няла его и за спиной, украдкой, его благословила трижды (И. С. Тургенев 
«Отцы и дети»). 

Для РЖ приветствия/прощания характерно наличие не только автора, 
ставшего инициатором разговора или готового окончить разговор, но и адре-
сата, который выступает как ответчик. Адресат может: 

– ответить взаимным приветствием/прощанием, например: Увидев во-
шедшего, Рюхин побледнел, кашлянул и робко сказал: «Здравствуй, доктор». 
Доктор поклонился Рюхину… (М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита»); Маша, 
бледная и трепещущая, подошла к Ивану Кузмичу, стала на колени и покло-
нилась ему в землю. Старый комендант перекрестил ее трижды; потом 
поднял и, поцеловав, сказал ей изменившимся голосом: «Ну, Маша, будь сча-
стлива […] прощай, Маша…» (Маша кинулась ему на шею и зарыдала)  
(А. С. Пушкин «Капитанская дочка»). 

– не ответить приветствием/прощанием, а заменить данный жанр дру-
гой речевой формулой, тем самым выразив свою неготовность общаться  
(если люди не знакомы или между ними утеряна связь), или окончить разго-
вор, например: Пьер поспешно подошел к ней. Он думал, что она ему, как 
всегда, подаст руку; но она, близко подойдя к нему, остановилась, тяжело 
дыша и безжизненно опустив руки, совершенно в той же позе, в которой она 
выходила на середину залы, чтобы петь, но совсем с другим выражением  
(Л. Н. Толстой «Война и мир»); «Прощай, Настя», – сказал я, проходя мимо. 
Она хотела что-то отвечать, но только вздохнула (М. Ю. Лермонтов «Ге-
рой нашего времени»); […] в комнату вошла полная симпатичная женщина  
в белом чистом халате и сказала Ивану: «Доброе утро!». Иван не ответил, 
так как счел это приветствие в данных условиях неуместным (М. А. Булга-
ков «Мастер и Маргарита»); Он на пороге остановился: ему хотелось по-
жать мне руку… и если б я показал ему малейшее на это желание, то он 
бросился бы мне на шею; но я остался холоден, как камень, – и он вышел  
(М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»). 

Таким образом, в процессе общения творческий характер имеет как 
деятельность автора, так и деятельность адресата. 

Поскольку РЖ приветствия/прощания выполняет регулирующую 
функцию, служа сигналом к началу/окончанию взаимодействия партнеров 
общения, считаем целесообразным начать описание специфики невербальных 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 90

компонентов в ситуации приветствия/прощания с рассмотрения одной из са-
мых больших групп невербальных знаков – кинесических. 

Под кинесическими средствами вслед за А. Я. Кибановым будем пони-
мать зрительно воспринимаемые движения другого человека, выполняющие 
выразительно-регулятивную функцию в общении. К кинесике относятся вы-
разительные средства движения, проявляющиеся в позе, жесте, мимике, по-
ходке, взгляде [5, с. 130]. 

Особая роль в передаче информации отводится мимике – движению 
мышц лица, поскольку лицо является важнейшей характеристикой физиче-
ского облика человека, так как постоянно находится в поле зрения партнера 
по коммуникации. В. А. Лабунской была разработана схема мимических ко-
дов эмоциональных состояний, в которой исследователь различает следую-
щие мимические выражения шести основных эмоциональных состояний че-
ловека: гнев, страх, страдание, удивление, презрение, радость [6, с. 100].  
Обращение к текстам художественной литературы показало, что в подав-
ляющем большинстве случаев в ситуации приветствия/прощания на лицах 
героев изображена авторами радость от встречи/расставания. Только в ситуа-
циях, где герои прощаются, возможно, навсегда, авторы изображают на ли-
цах героев страх, страдания. Например: «Здравствуйте, батюшка Евгений 
Васильевич», – начал старичок и радостно улыбнулся, отчего все лицо его 
вдруг покрылось морщинами (И. С. Тургенев «Отцы и дети»); «Ну, прощай», – 
отвечала Наташа. И та же шаловливая улыбка, как бы забывшись, долго 
оставалась на ее лице (Л. Н. Толстой «Война и мир»); Я обнял ее. «Прощай, 
ангел мой, – сказал я, – прощай, моя милая, моя желанная! Что бы со мною 
ни было, верь, что последняя моя мысль и последняя молитва будет о тебе!» 
Маша рыдала, прильнув к моей груди. Я с жаром ее поцеловал и поспешно 
вышел из комнаты (А. С. Пушкин «Капитанская дочка»); «До свидания, го-
лубчик, – сказал Тушин, – милая душа! прощайте, голубчик», – сказал Тушин 
со слезами, которые неизвестно почему вдруг выступили ему на глаза  
(Л. Н. Толстой «Война и мир»). 

Нередки случаи, когда авторы намеренно прибегают к показу мимиче-
ских реакций в момент приветствия/прощания коммуникантов, которые вы-
зывают негативные ассоциации. Например: Когда граф взошел к ней, она 
беспокойно оборотилась на звук его мужских шагов, и лицо ее приняло 
прежнее холодное и даже злое выражение. Она даже не поднялась навстре-
чу ему (Л. Н. Толстой «Война и мир»); Взошел доктор: лоб у него был нахму-
рен; он, против обыкновения, не протянул мне руки (М. Ю. Лермонтов «Ге-
рой нашего времени»). 

С мимикой очень тесно связан такой вид средств невербального обще-
ния, как взгляд, или визуальный контакт, который свидетельствует о распо-
ложении/нерасположении к общению, о приятии/неприятии одного человека 
другим. Направление взгляда в общении зависит от его фиксации, от содер-
жания общения, от индивидуальных различий, от характера взаимоотноше-
ний. Сравним: У порога дома встретила меня жена. Глаза ее весело смея-
лись, и все лицо дышало удовольствием (А. П. Чехов «Шампанское»);  
«А, здравствуйте пожалуйста!» – встретил его Иван Петрович, улыбаясь 
одними глазами (А. П. Чехов «Ионыч») и «Здорово, Сычиха!» – сказал я ей. 
Она искоса поглядела на меня и молча прошла мимо… (А. П. Чехов «Драма на 
охоте»). 
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Среди кинесических средств общения можно также выделить две боль-
шие группы – жестикуляцию и пантомимику (движение и позы), разграниче-
ние которых представляет значительную практическую трудность. С нашей 
точки зрения, удачно эти понятия разводит В. Ламб, который рассматривает 
позу как действие, влекущее за собой непрерывное приспособление каждой 
части тела в последовательности в процессе изменения, а жест как действие, 
ограниченное какой-либо частью или несколькими частями тела [7, с. 35]. 
Кроме этого, важным фактором в разграничении данных понятий служит 
время. В норме человек быстро переходит от одного жеста к другому, поза 
же, как правило, сохраняется гораздо дольше. Тот факт, что участники обще-
ния используют большое количество жестов за относительно короткий про-
межуток времени, дает им возможность передать жестами множество значе-
ний. Набор и вариативность поз, а следовательно, и передаваемых ими значе-
ний, наоборот, ограничены. 

Рассмотрим эти невербальные компоненты подробно. 
По мнению А. Я. Кибанова, общее количество различных положений, 

которые может принять человеческое тело, составляет около 1000. Из них  
в силу культурной традиции каждого народа некоторые позы запрещаются,  
а другие – закрепляются [5, с. 130]. В ситуации приветствия/прощания ком-
муниканты нередко заменяют этикетные речевые формулы РЖ приветст-
вия/прощания или используют в сочетании с такими видами пантомимики, 
как поклон, поза приветствия у военнослужащих (отдания почести высшему 
составу), реверанс. Например: Он радостно, весело улыбнулся, кланяясь ма-
ленькой княгине, как близкой знакомой, и подошел к тетушке (Л. Н. Толстой 
«Война и мир»); «Добро пожаловать еще раз!» – промолвил Василий Ивано-
вич, прикладывая по-военному руку к засаленной ермолке, прикрывавшей его 
голову (И. С. Тургенев «Отцы и дети»); Девицы одновременно сделали юнке-
рам легкие реверансы, и одна из них сказала: «Позвольте вас проводить…» 
(И. А. Куприн «Юнкера»). 

Наряду с позицией, которую принимают коммуниканты во время об-
щения, также необходимо учитывать жесты, сопровождающие речевые вы-
сказывания. На сегодняшний день существует множество классификаций 
жестов, проведенных по различным основаниям. Мы остановимся лишь на 
одной типологии жестов, которая имеет практическое значение для нашей 
работы, а именно на типологии коммуникативных жестов, предложенной  
Г. Е. Крейдлиным. Исследователь жесты, используемые в ситуации приветст-
вия/прощания, делит на симметричные – знаки солидарности (обе стороны 
производят тождественные или сходные невербальные знаковые действия)  
и несимметричные – знаки уважения (один из участников выполняет дейст-
вия, которые другой не выполняет) [4, с. 62]. Сравним: Оба приятеля очень 
крепко поцеловались, и Манилов увел своего гостя в комнату (Н. В. Гоголь 
«Мертвые души») и Мы простились довольно сухо. Добрый Максим Макси-
мыч сделался упрямым, сварливым штабс-капитаном! И отчего? Оттого, 
что Печорин в рассеянности или от другой причины протянул ему руку, ко-
гда тот хотел кинуться ему на шею (М. Ю. Лермонтов «Герой нашего вре-
мени»); 

Г. Е. Крейдлин также полагает, что целесообразно различать жесты 
близкого и далекого приветствия/прощания [4, с. 62]. 
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Область паралингвистики, занимающаяся исследованием расстояния 
между участниками общения и влиянием его на процесс коммуникации, по-
лучила название проксемики. Основными понятиями проксемики являются 
пространство, дистанция и территория. Работы в этой области в большинстве 
своем базируются на открытии американского антрополога Э. Холла. 

В зависимости от положения человека в пространстве исследователь 
выделяет следующие зоны в человеческом контакте: 

– интимная зона (до 50 см), в которую разрешается проникнуть только 
тем лицам, кто находится в тесном эмоциональном контакте с говорящим 
(родственники, близкие друзья). Например: Здравствуй, здравствуй, Пет-
рушка, – говорил отец мне, прижимая меня к сердцу, – слава богу, дождались 
тебя (А. С. Пушкин «Капитанская дочка»); 

– личная зона (от 50 до 120 см) – это расстояние, которое обычно раз-
деляет коммуникантов, которых связывают дружеские отношения (коллеги, 
знакомые). Например: […] когда я вошел в сад, где меня отец Федор тотчас 
же схватил за руку и, весело смеясь, закричал: 

– Здравствуйте! […] Пожалуйте скорее сюда, сюда… (Н. С. Лесков 
«Колыванский муж (Из остзейских наблюдений)»); 

– социальная зона (от 120 до 400 см) – расстояние между малознако-
мыми людьми, а также между знакомыми в формальной обстановке. Напри-
мер: Наконец из дома вышел маленький человечек с бритым старческим ли-
цом и с взъерошенной прической… Он шаркнул своими рваными, шитыми 
золотом туфлями, кисло улыбнулся и уставил неподвижный взгляд на не-
прошеных гостей… 

– Г-н Михайлов? – начал Ковалев, приподнимая шляпу. – Честь имею 
кланяться… Мы вот с женой прочли публикацию земельного банка о прода-
же вашего именья и теперь приехали познакомиться с ним. Быть может, 
купим… Будьте любезны, покажите нам его. 

Михайлов еще раз кисло улыбнулся… (А. П. Чехов «Чужая беда»); 
– публичная зона (свыше 400 см) – расстояние, требуемое при общении 

с большой группой людей, например при общении лектора с аудиторией  
[5, с. 140]. Например: Вдруг все зашевелилось, толпа заговорила, подвинулась, 
опять раздвинулась, и между двух расступившихся рядов, при звуках заи-
гравшей музыки, вошел государь […] кланяясь направо, налево… (Л. Н. Тол-
стой «Война и мир»). 

Обращение к образцам русской художественной прозы ХIX–XX вв. по-
зволило выявить активное использование невербальных компонентов РЖ 
приветствия/прощания во всех четырех дистанционных зонах общения, вы-
деленных Э. Холлом. Нарушение личного пространства общающихся в си-
туации приветствия/прощания нередко приводит к внутренним и внешним 
конфликтам. 

С проксемикой очень тесно связана следующая область паралингвисти-
ки – такесика. К такесическим средствам относятся статические прикоснове-
ния в форме рукопожатия, поцелуя, дотрагивания и динамические прикосно-
вения – поглаживания, похлопывания [8, с. 16]. Использование человеком  
в общении разных видов прикосновений определяется многими факторами. 
Среди них особое значение имеют статус партнеров, возраст, степень их зна-
комства, а также пол. Приведем примеры: 
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– мужчина с мужчиной – пожатие руки (или рук), объятия, похлопыва-
ния. Например: Скворцов, довольный тем, что поставил человека на путь 
истины, ласково потрепал Лушкова по плечу и даже подал ему на прощанье 
руку (А. П. Чехов «Нищий»); Пришел Грушницкий и бросился мне на шею  
(М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»); – Ну, прощайте, ваше сиятель-
ство, не хворайте, – сказал Растопчин, с свойственными ему быстрыми 
движениями поднимаясь и протягивая руку князю. 

– Прощай, голубчик, […] – сказал старый князь, удерживая его за руку 
и подставляя ему для поцелуя щеку (Л. Н. Толстой «Война и мир»); 

– женщина с женщиной – объятия и поцелуй(и). Приведем примеры: 
Она вырвала свою руку и, едва удерживаясь от слез, хотела уйти из комна-
ты. Maman удержала ее, обняла, и они обе расплакались (Л. Н. Толстой 
«Детство»); У княжны снова блеснули слезы: она обняла мать и, поцеловав 
ее, вышла, держа в одной руке зажженную свечу, а в другой складень  
(Н. С. Лесков «Захудалый род. Семейная хроника князей Протозановых»); 

– женщина с мужчиной – пожатие руки (или рук), объятия и поце-
луй(и), поцелуй руки. Приведем примеры: Она опомнилась, тряхнула голов-
кой, как будто желая этим движением отогнать грустные мысли, подала 
руку Карлу Иванычу и поцеловала его в морщинистый висок, в то время как 
он целовал ее руку (Л. Н. Толстой «Детство»); Она встала с дивана и, не-
брежно натягивая себе на плечи бархатную шубку на пожелтелом горно-
стаевом меху, лениво промолвила: «Здравствуйте, Victor», – и пожала Сит-
никову руку (И. С. Тургенев «Отцы и дети»); Увидев меня, она вскрикнула от 
радости, и если б это было не в парке, наверное, бросилась бы мне на шею; 
она крепко жала мне руки и смеялась, и я тоже смеялся и едва не плакал от 
волнения (А. П. Чехов «Ариадна»); 

– взрослый с ребенком / ребенок со взрослым: поцелуй(и), поцелуй ру-
ки. Приведем примеры: Ну, теперь прощай! – Он дал поцеловать сыну свою 
руку и обнял его (Л. Н. Толстой «Война и мир»); «Здравствуй, папа!» – сказал 
он мягким голосом, полезая к отцу на колени и быстро целуя его в шею  
(А. П. Чехов «Дома»). 

Особая роль в передаче информации отводится также таким областям 
паралингвисти, как просодика (общее название таких ритмико-интонаци-
онных сторон речи, как высота, громкость голосового тона, темп голоса, сила 
ударения), и экстралингвистики (включение в речь пауз, а также различного 
рода психофизиологических проявлений человека: плача, кашля, смеха, вздо-
хов и т.д.). Просодическими и экстралингвистическими средствами регули-
руется поток речи, дополняются, замещаются и предвосхищаются речевые 
высказывания, выражаются эмоциональные состояния. Данные невербальные 
компоненты РЖ приветствия/прощания нашли отражение в образцах русской 
художественной прозы. Приведем примеры: – Здравствуй, Фенечка, – прого-
ворил он сквозь зубы. 

– Здравствуйте-с, – ответила она негромким, но звучным голосом… 
(И. С. Тургенев «Отцы и дети»); «Прощайте, княжна», – сказал он. Она 
опомнилась, вспыхнула и тяжело вздохнула (Л. Н. Толстой «Война и мир»); 
«Прощайте, Николай Иванович!» – закричала Маргарита, приплясывая перед 
Николаем Ивановичем. Тот охнул и пополз по скамейке… (М. А. Булгаков 
«Мастер и Маргарита»). 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 94

Авторы русской художественной прозы ХIX–XX вв. намеренно прибе-
гают к использованию различных видов невербальных компонентов в ситуа-
ции приветствия/прощания. Вербальные компоненты являются продуктом 
тщательного обдумывания, невербальное же поведение представляет собой 
уровень, на котором обычно отсутствует сознательный контроль, столь ха-
рактерный для речи. Кроме того, невербальные знаки общения нередко пере-
дают больше смысла, чем произносимые слова, а иногда меняют значение 
высказывания на противоположное. Например, «А, Г'остов? Здог'ово, Здог'о-
во», – закричал он все тем же голосом, как, бывало, и в полку; но Ростов  
с грустью заметил, как за этой привычной развязностью и оживленностью 
какое-то новое, дурное, затаенное чувство проглядывало в выражении лица, 
в интонациях и словах Денисова (Л. Н. Толстой «Война и мир»). 

Итак, в процессе общения вербальные и невербальные факторы речево-
го воздействия самым тесным образом взаимосвязаны, однако есть заметные 
различия в их роли на разных этапах общения. 

Анализ лингвистической литературы показал, что в процессе взаимо-
действия людей от 60 до 80 % коммуникации осуществляется за счет невер-
бальных средств выражения и только 20–40 % информации передается с по-
мощью вербальных, поэтому считаем изучение невербальных компонентов 
этикетного РЖ приветствия/прощания одним из приоритетных направлений. 

Кодирование и декодирование сигналов невербальной коммуникации 
является сложной задачей, успешное решение которой зависит от значитель-
ного количества факторов. Их знание необходимо, поскольку от правильно-
сти выбора невербального компонента РЖ приветствия/прощания будет за-
висеть, реализуется ли главная цель этого жанра или нет. 

Мы полагаем, что такая работа имеет большое практическое значение, 
поскольку результаты исследования могут быть внедрены в образовательный 
процесс – при чтении спецкурсов по современному русскому языку и мето-
дике его преподавания, а также курсов «Речевая коммуникация», где основ-
ное внимание уделяется обучению основам эффективного речевого общения, 
способам и средствам воздействия, влияющим на развитие межличностной 
коммуникации, совершенствованию коммуникативных навыков, способст-
вующих достижению успеха в различных сферах и ситуациях общения. 
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Н. А. Калёнова 

ОСОБЕННОСТИ СМЫСЛОВОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ТЕКСТАХ  

ЛИЧНЫХ ПИСЕМ (НА ПРИМЕРЕ ЭПИСТОЛЯРИЯ  
М. О. МЕНЬШИКОВА) 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Системно-структурная парадигма фразео-
логии раскрыла свойства фразеологической единицы как единицы языка.  
Речевые свойства фразеологической единицы, изучаемые коммуникативно-
прагматической фразеологией, обнаруживают лингвокреативный потенциал 
знаков косвенно-производной номинации. Цель исследования – выявить осо-
бенности смысловой репрезентации фразеологических единиц в письмах  
М. О. Меньшикова. Письма представляют собой разновидность устной речи, 
зафиксированной на письме. М. О. Меньшиков – элитарная языковая лич-
ность, в его письмах, дневниках нашли отражение события начала XX в. Акту-
альность исследования определяется тем, что смысловая репрезентация фразео-
логических единиц происходит через призму языковой личности М. О. Мень-
шикова. В современной лингвистике исследования, ориентированные на чело-
века в языке, актуальны в общем стремлении учёных понять механизмы во-
площения мысли в слове, когнитивные механизмы воздействия словом на 
мысль адресата, а также в тех свойствах речевых единиц, которые обеспечи-
вают работу этих механизмов. Материалы и методы. Материалом исследова-
ния послужили фразеологические единицы, использованные в письмах Ми-
хаила Осиповича Меньшикова, общественного деятеля начала XX в., мысли-
теля, патриота. Методом сплошной выборки была составлена картотека фра-
зеологических единиц, употребляемых в эпистолярии Меньшикова. Фразеоло-
гическое значение выявлено методом словарных дефиниций. Контекстуаль-
ный метод и метод фраземообразовательной комбинаторики помогли обнару-
жить состав смысловой структуры речевых фразеологических единиц. Резуль-
таты. Исследованы смысловые структуры фразеологических единиц, исполь-
зованных в письмах М. О. Меньшикова. Рассмотрены особенности смысловой 
реализации этих фразеологических единиц, способы преобразования формаль-
ной и содержательной сторон знаков косвенно-производной номинации в ав-
торском употреблении. Сделаны выводы о специфике смысловой репрезента-
ции фразеологических единиц в эпистолярии М. О. Меньшикова. Выводы. 
Изучение смысловой репрезентации фразеологических единиц в эпистолярии 
М. О. Меньшикова позволило выявить её особенности. Изменения в смысло-
вой структуре фразеологической единицы обусловлены контекстом того вре-
мени, в котором жил М. О. Меньшиков, его мировосприятием. В смысловой 
структуре фразеологической единицы отражаются эмоции, которые испытыва-
ет автор письма, при этом эмотивность фразеологической единицы может 
быть окказиональной. В письмах из тюрьмы зафиксировано значительное уве-
личение количества фразеологических единиц с компонентом Бог. Выявлена 
особая роль буквализации как приёма преобразования содержательной струк-
туры при использовании фразеологической единицы жив и здоров в письмах 
из тюрьмы.  

Ключевые слова: фразеология, фразеологический смысл, эпистолярий. 
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N. A. Kalenova 

FEATURES OF THE SEMANTIC REPRESENTATION  
OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE TEXTS  
OF PERSONAL LETTERS (BY THE EXAMPLE  
OF M. O. MENSHIKOV'S EPISTOLARY STILE) 

 
Abstract. Background. The system and structural phraseological paradigm opened 
the properties of phraseological units as units of language. Verbal properties of phra-
seological units, which are studied by communicative-pragmatic phraseology, dis-
cover lingua-creative potential of signs of indirectly derivative nomination. Objective 
of the study is to reveal the features of semantic representation of phraseological 
units in letters of M. O. Menshikov. The letters represent a kind of oral speech fixed 
in written form. M. O. Menshikov is an elite linguistic personality; the events of the 
early XXth century are reflected in his letters and diaries. The actuality of the re-
search is determined by the fact that the semantic representation of phraseological 
units occurs through the prism of Menshikov's linguistic personality. In modern lin-
guistics the researches focused on the Person in the language are relevant in the 
common desire of scientists to understand the mechanisms of implementing thoughts 
in the word, the cognitive principles of influence on thoughts of an addressee through 
the word, as well as the properties of verbal units, which ensure the work of these 
principles. Materials and methods. As the material of research served the phraseolog-
ical units used in letters of Mikhail Osipovich Menshikov – a public figure of the ear-
ly XXth century, thinker, patriot. By complete sampling was compiled a card file of 
phraseological units used in the Menshikov's epistolary style. Phraseological mea-
ning was revealed through the dictionary definitions. The contextual method and me-
thod of phrasema-formational combinatorics helped to reveal the composition of the 
semantic structure of the verbal phraseological units. Results. The author researched 
semantic structures of phraseological units used in Menshikov's letters. The research-
er considered the features of meaning implementation of such phraseological units, 
as well as transforming methods of formal and conceptual aspects of signs of indi-
rectly derivative nomination in the author's use. The author made conclusions about 
the semantic representational properties of phraseological units in Menshikov's epis-
tolary style. Conclusions. Studying of semantic representation of phraseological units 
in Menshikov's epistolary style allows revealing its features. The variations in seman-
tic structure of the phraseological unit are caused by the context of time of  
M. O. Menshikov’s life, as well as by his perception. In the semantic structure of the 
phraseological unit there were reflected the emotions experienced by the author of 
the letter, at the same time the emotive aspect of the phraseological unit could be oc-
casional. In his letters from prison there was recorded a significant increase in the 
number of phraseological units with the component God. The author managed  
to identify a particular role of a special method, when each component of the phra-
seological unit alive and well is used in its direct meaning.  

Кey words: phraseology, phraseological meaning, epistolary. 
 

Личное письмо характеризуется искренностью, эмоциональностью 
коммуникации, языковой личности определённой эпохи с её социокультур-
ным наполнением. «Именно дружеские письма, в отличие от текстов художе-
ственной литературы, дают возможность исследователю языка изучить фра-
зеологию в речи, в «живом» употреблении» [1, с. 4]. Фразеология как фонд 
вторичной номинации отражает результаты переосмысления окружающей 
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действительности, значимые с точки зрения народа, представления, культур-
ные установки (Н. Ф. Алефиренко, Л. Г. Золотых, А. М. Мелерович, В. М. Мо-
киенко и др.).  

Особенности функционирования фразеологических единиц (ФЕ) в эпи-
столярном тексте XX в. рассмотрим на примере переписки Михаила Осипо-
вича Меньшикова (1859–1918 гг.), идеолога «Всероссийского национального 
союза» (1908–1917 гг.), ратующего за «единство и нераздельность Россий-
ской империи, ограждение во всех её частях господства русской народности, 
укрепление сознания русского народного единства и упрочение русской го-
сударственности на началах самодержавной власти Царя в единении с зако-
нодательным народным представительством» [2, с. 13]. Можно спорить  
о правоте политических взглядов М. О. Меньшикова [3], но обратимся к язы-
ковой личности адресанта эпистолярия. XX в. в самом его начале – историче-
ское время, перелом во всех сферах жизни, перелом самой жизни [4–6].  
Вот как пишет о времени М. О. Меньшиков: «Поздравляю Вас, милая О. А.,  
с днем солнечного поворота. Все же это, в наших обстоятельствах, желан-
ное событие, ибо керосин и дрова безумно дороги, как все в наше шальное 
время» (О. А. Фриберс, 10 декабря 1917 г.)1 или «Спасибо за газеты, дорогая 
О. А., но ещё лучше, если бы Вы сообщили самые последние новости из газет. 
Мы не получаем несколько дней никаких изданий – ни Пб., ни Московских, – 
очевидно, они запрещены. Дожили, стало быть, до железной диктатуры, 
то есть до настоящего, не призрачного самодержавия». Шальное время  
в современной публицистике используется для обозначения 1880-х гг. В дан-
ном случае речь идёт о свободносинтаксическом словосочетании. Другая вы-
деленная нами единица имеет окказиональное ФЗ: железная диктатура 
‘настоящее, не призрачное самодержавие’. Если учесть, что автор рассужда-
ет о порядках нового правительства, а именно о действиях революционеров, 
которые свергли самодержавие в лице царя, указанное автором значение об-
растает дополнительным смысловым объёмом. В частности, появляется эмо-
сема ‘ирония’. Актуальное для того времени словосочетание диктатура 
пролетариата устойчиво: «При таком положении дел диктатура проле-
тариата является не только вполне законной, как средство свержения экс-
плуататоров и подавления их сопротивления, но и абсолютно необходимой 
для всей массы трудящихся, как единственная защита против диктатуры 
буржуазии, приведшей к войне и подготовляющей новые войны» [8, с. 498]. 
Предполагаем, что у использованной Меньшиковым единицы железная 
диктатура есть сформулированное автором фразеологическое значение, так 
как каждый компонент формальной структуры утрачивает собственную се-
мантику, а в результате фраземообразовательной комбинаторики (Н. Ф. Але-
фиренко) у сочетания этих компонентов формируется окказиональное фра-
зеологическое значение, смысловая реализация которого в данном случае 
шире заявленного. 

Письма М. О. Меньшикова раскрывают эмоциональную сферу его язы-
ковой личности: «Истинное удовольствие доставили Вы мне, дорогой Вас. 
Вас., Вашим журнальчиком, как доказательством того, что Вы еще живы, 
хотя и отнесло Вас бурей вон куда! Жив, курилка! От всего сердца желаю 
                                                           

1 Здесь и далее письма цитируются по [7]. 



№ 4 (28), 2013                                                         Гуманитарные науки. Филология 

Humanities. Philology 99

Вам – как и себе – спастись среди этой чисто апокалиптической катастро-
фы. Прочел оба № с тем большей жадностью, что сам мечтал издавать 
подобный же «журнальчик с пальчик», но, как бывший моряк, чувствую, 
что момент подходит надевать чистую рубаху (спросите моряков, что 
это значит)» (В. В. Розанову, Валдай). Намеренно приведённая нами объём-
ная цитата наглядно демонстрирует роль и место ФЕ, использованных авто-
ром в структуре текста. Эмотивная ФЕ от всего сердца ‘разг. экспресс. со-
вершенно искренне, горячо и непосредственно, о проявлении чувств’ позволя-
ет автору передать эмоциональный настрой в момент написания письма.  
В период острых перемен в общественной жизни, в центре которой находил-
ся Михаил Осипович, общение с единомышленником – действительно необ-
ходимое, вдохновляющее событие. ФЕ жив курилка ‘шутл. кто-либо, о ком 
стали забывать, живёт и действует, проявляет свои возможности в чём-
либо’ связано своим происхождением с дискурсом народной игры, существо-
вавшей ещё в XIX в. не только на Руси, но и в некоторых других странах.  
Играющие образуют круг, по которому передают горящую или тлеющую,  
т.е. курящуюся лучинку и при этом поют песню, в её тексте есть слова «Жив, 
жив Курилка, жив, жив, не умер!…». Игрок, у которого лучина гасла, проиг-
рывал. Вариантов текста существовало много, один из них, бытовавший  
в Пензенской губернии, был опубликован в 1847 г. в петербургской газете  
«Северная пчела» (№ 215). Известно ещё, что в 1806 г. Иоганн Прач на на-
родные слова создал песню «Жив курилка, жив, жив, да не умер», а в 1825 г. 
А. С. Пушкин написал эпиграмму на критика и журналиста Михаила Каче-
новского «Жив, жив, курилка…». Меньшиков использует ФЕ в соответствии 
с её значением, предваряя её появление в структуре текста высказыванием 
«Вы еще живы, хотя и отнесло Вас бурей вон куда». Автор сначала пытается 
передать информацию с помощью указанных единиц в их сочетании, затем 
используется эмотивная ФЕ жив, курилка. 

В письме к О. А. Фрибес (26 ноября 1917 г.) М. О. Меньшиков интере-
суется: «Напишите, если знаете, что Розановы? Где они? Как себя чувству-
ет Вас. Вас. Сообщите ему мой адрес, не откликнется хоть открыткой. 
Есть ли в поле жив человек?». У И. А. Герцена встречаем подобное преоб-
разование пословицы «Один в поле не воин»: «Скажите-ка, рёге Joseph, 
лучше что-нибудь о себе, как вы провели эти годы? Моя жизнь не удалась, 
побоку её. Я точно герой наших народных сказок, которые я, бывало, перево-
дил вам, ходил по всем распутьям и  кричал: “Есть ли в поле жив человек?” 
Но жив  человек не откликался... мое несчастье!.. А один в поле не рат-
ник...».  

Далее Меньшиков характеризует издание Розанова единицей журналь-
чик с пальчик. Это созданная автором единица является результатом преоб-
разования ФЕ мальчик-с-пальчик ‘1. Персонаж народных сказок – крошеч-
ный мальчик, действующий весьма умно и с большой находчивостью; 2. Разг. 
экспресс. о человеке невысокого роста или малолетнем’. В механизме преоб-
разования когнитивно-семантической структуры ФЕ участвуют семы ‘кро-
шечный’, ‘маленький’, ‘действующий умно и с находчивостью’, компонент-
ный анализ журнальчик с пальчик выявляет соответствующие семы в струк-
туре единицы с пальчик, кроме того, выделяется эмосема ‘ирония’. Компо-
ненты анализируемого сочетания лексем не образуют единого значения: 
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журнальчик – ‘маленький журнал’, с пальчик – ‘маленький, действующий 
весьма умно и с большой находчивостью’, а потому единица не является фра-
зеологической, хотя в окказиональном употреблении устойчива: «Но «жур-
нальчик-с-пальчик» расшевелил всё-таки мою инертность. Ведь и я мечтаю 
об этом! Но я трезвее В. В. и на явную неудачу идти не хочу» (Письмо  
О. А. Фрибес, 10 января 1918 г.).  

Используемая автором единица момент подходит надевать чистую 
рубаху имеет генетическую связь с традициями и приметами моряков. Ана-
лиз контекстуального употребления единицы выявляет, во-первых, прямоно-
минативное значение лексем момент ‘2. Время начала осуществления како-
го-либо действия, процесса’ и подходит – от подойти ‘2. Разг. Приблизить-
ся к какому-либо времени, возрасту, моменту и т.д.’, и, во-вторых, фраземы 
надевать чистую рубаху, имеющей значение ‘готовиться к бою’. Следует 
отметить, что в словарях единицы с таким формальным компонентным со-
ставом и семантической структурой нет. Обратимся к когнитивно-дискур-
сивной составляющей анализируемой единицы. В русской культуре белые 
одежды имели по краям ворота, рукавов и подола красный рисунок. Счита-
лось, такая одежда тем более защищает, чем она белее и чище. Поэтому перед 
боем надевали чистую рубаху. Сравним употребление анализируемого  
у Ю. Н. Тынянова:. «<…> критика продолжает как ни в чем не бывало до-
потопные типы и даже не задумывается над тем, что пора и ей, если она 
хочет быть литературно живой – а стало быть нужной, – задуматься над 
критическими жанрами, над своей собственной, а не чужой литературной 
сущностью. «Пора сбросить грязное белье, пора надеть чистую рубаху»  
[9, с. 149]. В данном употреблении значение устойчивой единицы иное: ‘пора 
меняться, пора отбросить старые привычки, взгляды, посмотреть на себя 
критично, начать новое’.  

Нами не зафиксировано использование данной ФЕ в других письмах  
М. О. Меньшикова, в письмах авторов того же временного периода. Окка-
зиональная ФЕ надевать чистую рубаху генетически восходит к прецедент-
ному тексту. Завершает рассказ о трудностях жизни предположение: «Авось 
как-нибудь еще выкарабкаемся из беды. По-моему, Бог всем посылает не 
только по заслугам, но и по нужде их» (То же письмо Розанову). Процесс по-
нимания, декодирования смысла высказывания – важное звено в коммуника-
тивно-прагматической цепи [4].  

Вступая в диалог, В. В. Розанов пишет: «Бог – Вседержитель, если он 
не дал хлеба мне одному, пусть только мне и детям моим одним, и не есть 
для меня Вседержитель, п. ч. кто дал жизнь, озаботится и прокормлением. 
Ибо не напрасно и не для умиранья дана жизнь. Видите ли, вот от Бога, Ко-
торый если дал чрево женщине, чтобы родить, – дал и груди, чтобы вскор-
мить ребенка. Но ты дал скопчество [нрзб.] и тем тоже показал себя».  
Если обратиться к анализу смысловой реализации когнитивно-семантической 
структуры лексемы скопчество, то обнаружим, что в контексте актуализи-
руются семы ‘отступление от постулатов православного христианства’ 
(например, отчаяние, неверие), оценочная сема отрицательной оценки, эмо-
сема ‘презрение’. Культура понимания – это культура интерпретации, стрем-
ление к идеалу интерпретирования [10, с. 148]. Понимание – это процесс 
взаимодействия двух коммуникантов (двух систем) с различно организован-
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ным сознанием [10, с. 150]. В. В. Розанов декодировал не только информа-
тивное, событийное, но и эмотивное содержание адресованного ему письма. 
Возмущение Розанова вызывает эмоциональный настрой адресанта, его от-
чаяние, тревога. 

В письмах Ольге Александровне Фрибес, другу семьи Меньшиковых, 
Михаил Осипович откровенно делился своим видением времени и событий, 
переживаниями: «Я убедился ещё раз, проштудировав с детьми несколько 
азбук, до чего Россия сгнила. <…> И крестьянских, и некрестьянских дети-
шек спешат набивать, как чучела, трухой из простонародного юмора, цена 
которому грош» (О. А. Фрибес, 26 ноября 1917 г.) ФЕ грош цена – ‘прост. 
пренебр. никуда не годится, ничего не стоит’ – использована автором с пе-
ременой места компонентов, что актуализирует экспрессивную сему. Эмо-
тивное и денотативное содержание ФЕ при этом сохранилось. Меньшиков 
использует ФЕ в их узуальном значении: «Я расскажу при свидании некото-
рые щекотливые моменты моего обыска. По-видимому, я был на волоске от 
большой опасности» (О. А. Фрибес, 10 декабря 1917 г.) (на волоске ‘разг. 
экспресс. в непосредственной близости, совсем рядом от чего-либо опасно-
го’) или преобразует формальную и/или семантическую структуру ФЕ:  
«Доживём ли до Нового года и как доживём – ни Аллах, ни прочие боги  
иудейские и христианские, не ведают» (О. А. Фрибес, 10 декабря 1917 г.)  

Сравним с непреобразованной единицей: «Первым же выстрелом из 
пулемёта несчастному игумену разбило три ребра и лёгкое… Будет ли жив – 
бог знает» (О. А. Фрибес, 3/16 июля 1918 г.). Единицы функционируют  
в значении ‘неизвестно’, оно закреплено в словаре за ФЕ Бог знает. Преоб-
разование позволяет наполнить смысловую структуру единицы экспрессив-
ным и эмотивным компонентами. Преобразование формального состава яв-
ляется мощным способом дополнительной экспрессии. Ср.: «Согласитесь, 
дорогая, что в моём отчаянном положении это больше, чем соломинка для 
утопающего» (О. А. Фрибес, 17/30 июня 1918 г.). Единица соломинка для 
утопающего ‘единственная возможность выйти из тяжёлого положения’ 
генетически восходит к ФЕ хвататься за соломинку ‘пытаться использо-
вать ненадёжную, но единственную возможность выйти из тяжёлого по-
ложения, спасти себя’. Если возможен выбор между двумя синонимичными 
или очень близкими по значению ФЕ, автор отдаёт предпочтение наиболее 
эффективной: «Всё это не по рылу копощащемуся в земле и дикому, как зем-
ля, первочеловеку» (О. А. Фрибес, 22 декабря 1917 г.). ФЕ не по рылу (кому) 
‘грубо-прост. не подходит по положению, достатку и т.п.’ выбрано авто-
ром не случайно. Пометой «грубо-прост.» в словаре зафиксированы стили-
стическая относительность (просторечное), экспрессивность и эмотивность 
единицы. Ср.: не по зубам ‘прост. экспресс. 1. нет или не хватает, недоста-
ёт умения, способностей, силы и т.п. на что-либо’. Помимо различий в де-
нотативном содержании, налицо разная степень эмотивности: ФЕ не по зубам 
потенциально эмотивна, т.е. возможна актуализация эмосем в контексте, не 
по рылу – узуально эмотивная единица.  

Приём буквализации ФЗ в письмах тревожного периода в жизни 
Меньшикова приобретает особый смысл. Например, ФЕ бить в набат ‘экс-
пресс. всеми способами, во всеуслышание объявлять о грозящей опасности, 
стремясь предупредить о ней’: «Возможно, что вы уже слышали о кровавых 
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событиях в Валдае. Произошло маленькое народное восстание в простона-
родном стиле. Местный совдеп хотел отобрать у Иверского монастыря за-
пас хлеба, народ не дал, главным образом бабы. Тогда совдеп выписал из Де-
мянска 150 человек красноармейцев, которые и двинулись на монастырь но-
чью, на лодках, с пулемётам и винтовками. Отобрали 48 мешков, оставив 
самим монахам лишь три мешка. Народ ударил в набат, бросился грабить 
склады оружия местного совдепа, вытащил винтовки и пулемёты и в свою 
очередь осадил осаждающих в монастыре» (О. А. Фрибес, 3/16 июля 1918 г.). 
Обращение к историческим сведениям обнаруживает, что в данном контек-
стуальном употреблении ФЕ подвергается буквализации, т.е. слова-компо-
ненты выступают в своих прямономинативных значениях. С января 1918 г. 
Советская власть постоянно реквизировала у монастыря хлеб, скот, рыбу,  
а также овощи и фрукты. 15 июня 1818 г. специальный отряд по постановле-
нию уездного исполкома прибыл в монастырь для реквизиции «излишков 
хлеба». Монахи ударили в набат, и жители Валдая, любившие и почитавшие 
святую обитель, подняли восстание против такой дерзости. Все население 
города как один вышли на улицу, захватили оружейный склад и разобрали 
оружие [11]. 

В сентябре 1918 г. М. О. Меньшиков арестован по сфабрикованному 
против него делу. Шесть дней он находился в заключении, не зная точно, что 
его ждёт. В этот период письма адресованы родным: жене, Марии Владими-
ровне, и детям. В этой группе корреспонденции велика частотность исполь-
зования ФЕ с компонентом Бог: «Ради Бога, если есть какая-нибудь возмож-
ность, дай знать о себе хотя бы на словах» (Родным, 4 сентября 1918 г.),  
«Заверни провизию чистой бумагой, чтоб писать можно. Ради Бога, успо-
койся: расстрела немедленного не будет, по-видимому» (М. В. Меньшико-
вой, 5 сентября 1918 г.), «Ради Бога, не посылай мне ничего вкусного – знаю, 
чего стоит и как вам приходится обрывать себя во всём» (М. В. Меньшико-
вой, утро 6 сентября 1918 г.), «Если же дело затянется, и я останусь здесь, 
ради Бога, не присылай так много еды и такой хорошей» (М. В. Меньшико-
вой, вечер 6 сентября 1918 г.) или «Береги себя, родная, ради Христа, умо-
ляю тебя» (Родным, 4 сентября 1918 г.), «Простите меня, Христа ради, что 
я был слишком беспечен и не уберёг себя и вас» (М. В. Меньшиковой, 3 часа 
дня 6 сентября 1918 г.). ФЕ ради Бога ‘разг. пожалуйста’ и ФЕ Христа ради 
‘разг. 1. экспресс. настоятельная просьба, обращение за милостыней или 
предложение принять подаяние, милостыню; 2. экспресс. пожалуйста, очень 
прошу; 3. из милости (жить, существовать и т.п. или делать что-либо)’  
в контекстуальном употреблении синонимичны (ФЕ Христа ради выступает 
во втором значении). Впрочем, контекст и дискурсивная основа употребле-
ния ФЕ с компонентом Бог актуализирует фразеологическую внутреннюю 
форму. Например, «Пусть не забывают Бога и не изменяют совести своей 
<…> Милая Манюша, прости меня, ради Бога, что невольно заставил пере-
жить тебя тяжёлые страдания, которые ты теперь переживаешь. Прошу 
прощения и у милых моих детей. Родные мои, прощайте. Ещё не вполне по-
теряна надежда, что мы увидимся, но если даст мне Господь этого велико-
го счастья, то что же делать» (М. В. Меньшиковой, 1/14 сентября 1918 г.). 
ФЕ воля Божия ‘церк. по религиозным представлениям: предначертания 
Бога’ использовано автором один раз: «Не унывай, дорогая, лишь бы жизнь 
оставили, а там воля Божия» (М. В. Меньшиковой, 5 сентября 1918 г.).  
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В русской лингвокультуре концептуальное образование, вербализован-
ное анализируемой ФЕ, актуально. Сравним ряд пословиц: Воля Божья,  
а суд царев; Божьей воли не переволишь (не переможешь); Выше Божьей 
воли не будешь (не станешь); Власть Господня, воля Божья, святая воля 
Его; На волю Божью просьбы не подашь и д.т. У Меньшикова не оставалось 
надежды на справедливый суд либо помощь высокопоставленных покровите-
лей. Шестого сентября, за день до расстрела, он признавался жене: «Суд, ве-
роятно, будет сегодня, а завтра меня не будет в живых – разве «Чудо Архи-
стратига Михаила» (6 сент.) спасёт. Молюсь моему Богу о спасении, но не 
надеюсь на него. Боже, как хотелось бы мне лично обнять вас и поцеловать» 
(М. В. Меньшиковой, 3 часа дня 6 сентября 1918 г.). Актуализируется и внут-
ренняя форма компонента Христос во ФЕ Христос с тобой: «Вернусь если 
когда-нибудь – будем до гроба беречь друг друга, как святыню. Лишь бы вер-
нуться, но надежды мало. Христос с Вами. Молитесь» (М. В. Меньшико-
вой, утро 6 сентября 1918 г.) или «Ну, Христос с вами, милые. Благослови 
вас Бог» (М. В. Меньшиковой, вечер 6 сентября 1918 г.). Сопоставим семан-
тические структуры идентичных по модели фразеологических единиц Бог  
с тобой (с ним, с ней, с вами, с ними) и Христос с тобой (с ним, с ней,  
с вами, с ними): 

 
Бог с тобой (с ним, с ней, с вами, с ними) Христос с тобой (с ним, с ней, с вами, с ними) 
1) разг. ладно, пусть будет так, согласен 

ус
та
р.
эк
сп
ре
сс

 1) пожелание благополучия, счастья,  
покоя кому-либо 

2) экспресс. удивлён, не могу понять, 
согласиться 

2) ладно, пусть будет так; выражение  
согласия, нежелания спорить с кем-либо 

3) желаю удачи; пусть всё будет удачно, 
благополучно, счастливо 

3) возглас, выражающий участие, испуг, 
удивление и т.п. 

 
Как видим, набор денотативных сем совпадает, он идентичен, как и мо-

дель формальной структуры. Различия семантических структур – в позиции 
денотативных сем в полевой организации фразеологического значения.  

В письмах периода «после ареста» М. О. Меньшиков активно исполь-
зует эмотивные ФЕ: «Видел я вас, милые, из окна, и на душе легче»  
(М. В. Меньшиковой, вечер 6 сентября 1918 г.). На душе (радостно, груст-
но, весело, тяжело и т.п.) ‘о радостном, грустном, веселом, тяжелом  
и т.п. состоянии, настроении’ трансформируется в на сердце тяжело:  
«Дорогая, бесценная моя Манюшка. Пишу утром, 6-й день заключения. Пока 
жив и здоров, но тяжело на сердце» (М. В. Меньшиковой, утро 6 сентября 
1918 г.). Палитра эмоций, вербализованных фразеологическими средствами,  
в письмах Меньшикова, датированных после 1/14 сентября, представлена не-
гативными эмоциями, что обусловлено эмоциональным состоянием автора. 
Заметим, что иногда наименование негативной эмоции входит в состав ФЕ: 
«Милые, золотые, дорогие. Я пока жив и сравнительно здоров, только плохо 
сплю: душно, и шесть человек, лежащих рядом, храпят. Все мои товарищи 
по несчастью ко мне чрезвычайно добры и предупредительны» (Родным,  
4 сентября 1918 г.). В зафиксированном словарном значении ФЕ товарищ по 
несчастью выделяется эмосема ‘ирония’: ‘разг. ирон. тот, кто вместе  
с кем-либо попал в беду, неприятное положение’. Автор находится в услови-
ях тюремного заключения, исход которого неизвестен арестанту, более того, 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 104

есть предположение о расстреле. В данном контекстуальном употреблении на 
ФЗ товарищи по несчастью наслаивается лексическое значение лексемы 
несчастье. Ср.: «На моих товарищей по заключению наложена контрибу-
ция, о себе я ничего не знаю» (Родным, 4 сентября 1918 г.), где используется 
свободносинтаксическая конструкция. 

Буквализация как приём реализации смысловой структуры ФЕ нагляд-
но представлена употреблением ФЕ жив и здоров (в предыдущих примерах) 
‘разг. о том, кто находится в благополучном состоянии, в целости и невре-
димости’. Компоненты жив и здоров функционируют в тексте своими лек-
сическими значениями: «Пока жив и здоров» и «…пока жив и сравнительно 
здоров…». Если учесть, что сам арестант, не говоря уж о его родных, нахо-
дился в полном неведении, особенно относительно будущего, он старался 
успокоить жену и детей, сообщить если не прогноз событий, то хотя бы про-
исходящее с ним. Мария Владимировна ждала на тот момент седьмого ре-
бёнка. 

Итак, отметим, что ФЕ в переписке М. О. Меньшикова используются  
в узуальном значении либо подвергаются преобразованиям, в результате ко-
торых смысловая структура единицы пополняется эмотивными, экспрессив-
ными семами в разной степени актуальности, автор использует также приём 
буквализации. Эпистолярные тексты Меньшикова можно разделить на две 
группы: периода «до ареста» и «после ареста». Обнаружены их различия на 
фразеологическом уровне, например частотность употребления ФЕ с компо-
нентом Бог, фразеологическая эмотивность объективирует по большей части 
негативные эмоции. Специфика использования ФЕ в эпистолярии раскрывает 
Меньшикова как уникальную языковую личность, обладающую собственным 
неповторимым стилем. 
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УДК 820 
Д. Н. Жаткин, Т. С. Круглова 

ПОЭЗИЯ АНГЛИЙСКОГО РОМАНТИЗМА В РОССИИ: 
ТРАДИЦИИ И ПЕРЕВОДЫ1 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Осуществлены выявление, систематизация 
и осмысление особенностей и характерных тенденций восприятия в России 
поэзии английского романтизма. Актуальность проведенного исследования 
обусловлена очевидной необходимостью рассмотрения многочисленных раз-
розненных фактов рецепции английской романтической поэзии в России, вы-
явленных исследователями-предшественниками, в комплексном единстве  
с целью установления типологической близости писателей, произведений, на-
копления материала, способствующего более полной реконструкции истори-
ческой поэтики русской литературы. Материалы и методы. Материалом для 
анализа стали произведения английских поэтов-романтиков Дж. Г. Байрона,  
Т. Мура, В. Скотта, Р. Саути, С. Т. Кольриджа, В. Вордсворта, их русские пе-
реводы, осуществленные в XIX – начале XX в., а также материалы русской ли-
тературной критики и публицистики. Использовались культурно-историче-
ский, историко-генетический и историко-типологический методы исследова-
ния, приемы комплексного анализа художественных произведений. Резуль-
таты. В свете заявленной проблематики выделены и проанализированы  
три значимых аспекта – традиционно узкое восприятие наследия английского 
писателя в русской литературе и литературной критике; обусловленная при-
жизненной славой широкая известность многих произведений английского пи-
сателя в России в короткий промежуток времени; трансформированное вос-
приятие английского писателя, обретающего в России известность в несколько 
ином качестве, нежели у себя на родине. Выводы. В результате проведенного 
анализа установлены закономерности русского восприятия поэзии английско-
го романтизма, приводившие к иной акцентировке творческих приоритетов  
и художественных предпочтений того или иного автора, осуществлявшейся  
с учетом тенденций общественного развития и специфики литературного про-
цесса в России. 

Ключевые слова: поэзия, реминисценция, литературная традиция, русско-
английские литературные и историко-культурные связи, поэтический перевод, 
английский романтизм, баллада, межкультурная коммуникация. 

 
D. N. Zhatkin, T. S. Kruglova 

ENGLISH ROMANTIC POETRY IN RUSSIA:  
TRADITIONS AND TRANSLATIONS 

 
Abstract. Background. The article is devoted to the comprehension of the way the 
English romantic poetry is taken in Russia. The actuality of the investigation is sti-
pulated by the necessity of examination of numerous facts of reception of English 
romantic poetry in Russia, done by the foregoing investigators, and by the necessity 
of revealing the typological affinity of the writers, their works, and acquisition of 
material in order to fully reconstruct the history of the Russian poetry. Materials and 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках реализации проекта по гранту Президента РФ 

МД-2112.2013.6 «Текстология и поэтика русского художественного перевода XIX – 
начала XXI века: рецепция поэзии английского романтизма в синхронии и диахро-
нии». 
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methods. The analysis was done on the basis of the works of the following English 
romantic poets – G. Byron, T. Moore, W. Scott, R. Southey, S. Coleridge,  
W. Wordsworth and their Russian renderings of the 19th and early 20th century to-
gether with the works of Russian literature critics and publicists. There have been 
used the methods of culture and historic analysis, historic and genetic, and historic 
typological analyses. Results. In view of the above stated problems, three important 
aspects have been highlighted and analyzed, they are as follows: traditionally narrow 
minded perception of the English writer’s heritage both in Russian literature and  
in Russian literary criticism; great popularity of many works of the English writer in 
Russia in a short period of time and the transformation of the perception of his 
works due to the growth of his popularity in Russia of some other kind than in his 
homeland. Conclusions. As a result of the analysis some regulations have been 
found out concerning Russian perception of the English romanticism depending on 
the artistic preferences of the author in accordance with the specific social and lite-
rary trends that were growing in Russia at that time. 

Key words: poetry, reminiscence, literary tradition, Russian-English literary and 
cultural ties, poetical rendering, English romanticism, ballad, intercultural commu-
nication.  

 
Отношение русских переводчиков и критиков XIX – начала XX в. к ху-

дожественному наследию представителей английского романтизма было дос-
таточно сложным. Очень немногие английские авторы (прежде всего Байрон, 
Вальтер Скотт и Томас Мур) имели в России прижизненную славу, что по-
влияло на интерес к их творчеству во всех его проявлениях. Однако и в этих 
случаях по прошествии времени происходила трансформация восприятия,  
в частности, Вальтер Скотт оказывался исключительно историческим рома-
нистом, Томас Мур – автором «восточной повести» «Лалла Рук», «Ирланд-
ских мелодий» и биографом Дж.-Г. Байрона. Другие представители англий-
ского романтизма изначально воспринимались узко, связывались с отдель-
ными жанрами, конкретными мотивами и т.д. В частности, Роберт Саути 
оценивался прежде всего как автор готической баллады. Столь же узким бы-
ло восприятие наследия других поэтов «озерной школы» В. Вордсворта  
и С.-Т. Кольриджа, а также многих их современников. Следовательно, в свете 
заявленной проблематики можно выделить три значимых аспекта: традици-
онно узкое восприятие наследия английского писателя в России; обусловлен-
ная прижизненной славой широкая известность многих произведений анг-
лийского писателя в России в короткий промежуток времени; трансформиро-
ванное восприятие английского писателя, обретающего в России известность 
в несколько ином качестве, нежели у себя на родине. 

Роберт Саути, являвшийся автором поэм на сюжеты из мировой исто-
рии, индийской и арабской мифологии «Жанна д’Арк», «Талаба-разруши-
тель», «Родерик, последний из готов», «Проклятие Кехамы», жизнеописания 
«Жизнь Нельсона» и многих других произведений, стал известен в России 
исключительно как балладник. В отличие от его великих современников  
Дж. Г. Байрона и Дж. Китса, отдельные аспекты восприятия творчества кото-
рых обусловливались общественной ситуацией, развитием гуманистической 
мысли и представлений об эстетическом идеале, Р. Саути воспринимался  
в России в сугубо филологическом контексте, связанном с рецепцией тради-
ций западноевропейской баллады. Символично, что ранними переводчиками 
(в особенности, В. А. Жуковским) были востребованы не эпические, а лири-
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ко-драматические баллады Саути, причем те из них, что имели прочную связь 
с клерикальной средневековой литературой, католическими суевериями.  

Оценки, дававшиеся творчеству Саути английскими учеными, весьма 
разноплановы на протяжении многих десятилетий. Еще в 1912 г. Оливер Эл-
тон, признавая всю неполноту восприятия английской литературы 1780–
1830-х гг. без Роберта Саути, особенно высоко ставил его «комический  
и драматический гротеск» [1, р. 172], а также мастерство в создании художе-
ственных биографий. В книге Р. В. Чемберса «Непобедимый человеческий 
разум», вышедшей отдельными изданиями в 1925 и 1939 гг., акцент сделан на 
попытке примирения поэтов озерной школы (и прежде всего Саути) с поэта-
ми байроновского круга [2, р. 115]. Дж. Симмонс в 1948 г. подчеркивал инте-
рес Саути к решению в творчестве «сугубо религиозных проблем», который, 
наряду с прагматизмом поэта, во многом ослаблял как оригинальность, так  
и силу его таланта [3, р. 151]. В понимании Ж. Кэрнэлла (1960) религиозные 
взгляды Саути никогда не были ортодоксальными, а потому для понимания 
личности и творческой индивидуальности поэта более важна индивидуальная 
психологическая атмосфера эпохи, породившая настроения тревоги и уныния 
[4, р. 175]. К. Карри в 1975 г. особо акцентировал продуктивность Саути как 
поэта, его высокий профессионализм, умение «зарабатывать на жизнь своим 
пером» [5, р. 157], а также мастерское сочетание в творчестве иронических, 
юмористических и демонических, обусловленных традицией готического ро-
мана, мотивов; Н. Фрай обращал внимание на важность сращения в балладе 
как синтетическом жанре лирического и драматического начал [6, р. 117]. 
Для Е. Бернхардт-Кэбиш (1977) наибольшее значение имели многогранность 
восприятия Саути баллады как литературного жанра, его «субъективистский 
символизм и мифотворчество» [7, р. 143]; для Т. Макфорленда – «поисковая 
напряженность познания» [8, р. 19] поэта, стремившегося не к воссозданию 
ярких внешних реалий, а к глубинному изображению внутренних противоре-
чий. Дж. Р. Уотсон в монографии «Английская поэзия романтического пе-
риода, 1789–1830» (1985) характеризовал лироэпический строй баллад Саути, 
во многом обусловленный спецификой английской баллады в сравнении  
с балладами других западноевропейских стран [9, р. 25–29]. 

Баллады Р. Саути, продолжившие традиции англо-шотландской народ-
ной баллады, сосредоточивали внимание на одном, как правило, трагическом, 
событии, не раскрывая до конца причин всего происходящего, придавая опи-
санию элементы таинственности [10, с. 85–87]. Многие баллады Р. Саути, 
привлекшие внимание русских переводчиков, отличаются особой жестоко-
стью, граничащей с нарушением морально-этических норм. Так, в переведен-
ной Н. С. Гумилевым балладе «Предостережение хирурга» ученики хирурга 
извлекают захороненное тело своего учителя и используют его для анатоми-
ческих нужд [11, с. 74–78]. В балладе «Св. Ромуальд», впервые переведенной 
для русского читателя Вс. А. Рождественским, привлеченным Н. С. Гумиле-
вым к подготовке в издательстве «Всемирная литература» сборника «Балла-
ды Роберта Саути», поселяне убивают Святого Ромуальда, желая заполучить 
для себя его священные мощи и гордиться ими.  

Привлекает внимание обращение Вс. А. Рождественского к переводу 
еще одной «страшной» баллады Р. Саути – «Корнелий Агриппа; Баллада,  
о молодом человеке, который читал беззаконные книги, и как он был нака-
зан» («Cornelius Agrippa; A Ballad of a Young Man That Would Read Unlawful 
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Books, and How He Was Punished», 1798). Вс. А. Рождественский впервые пе-
ревел балладу на русский язык, однако задолго до этого она была знакома 
просвещенным российским читателям. В незавершённой статье «Юрий Ми-
лославский, или Русские в 1612 году» (январь 1830), являющейся наброском 
рецензии на исторический роман М. Н. Загоскина, А. С. Пушкин сравнивал 
русских подражателей Вальтеру Скотту с учеником Агриппы, заимствуя этот 
образ у Саути: «…подобно ученику Агриппы, они, вызвав демона старины, 
не умели им управлять и сделались жертвами своей дерзости» [12, т. XI, с. 92]. 

Hемецкий натурфилософ и врач XV в. Генрих Корнелий Агриппа  
(Агриппа Неттесгеймский) был известен как крупнейший теоретик оккуль-
тизма, автор книги «Тайная философия», написанной на латыни. В этой книге 
утверждалось, что человек может познать все посредством тайной филосо-
фии или магии, пользоваться высшими силами для своих целей. Несмотря на 
то, что Генрих Корнелий Агриппа слыл магом, на деле он считал необходи-
мым найти в магии свои законы и сделать ее частью физики.  

В балладе Саути Корнелий Агриппа, оставляя жене ключ от своего ка-
бинета, просил ее никого не пускать туда в его отсутствие, однако наивная 
женщина отдала ключ юноше, который давно мечтал побывать в этом каби-
нете; начав читать книгу, что Агриппа оставил на столе, он вызвал дьявола, 
который вырвал сердце из груди юноши. Вс. А. Рождественский точно пере-
давал особенности «жестокого» повествования, существенно отклоняясь от 
оригинала Саути лишь при описании книги магии: «The letters were written 
with blood therein, / And the leaves were made of dead men’s skin; / And these 
horrible leaves of magic between / Were the ugliest pictures that ever were seen, / 
The likeness of things so foul to behold, / That what they were is not fit to be told» 
[13, p. 199] [Буквы были написаны кровью в ней, / И листы были сделаны из 
кожи мертвецов; / И эти ужасные листы с магией между них / Были самыми 
безобразными картинами, которые когда-либо видели, / Личины вещей такие 
скверные, чтобы видеть, / Так что то, что они из себя представляли, не следу-
ет рассказывать] – «...Буквы тлели, / Переливались, кровью налиты, / И были 
кожей мертвецов листы. / На юношу из черной книги магий / Смотрели зорко 
с выцветшей бумаги / Изображенья для нечистых глаз, / Все мерзости, каких 
бежит рассказ» [14, с. 489]. 

Следует признать, что на раннем этапе знакомства в России с творчест-
вом Саути имели место и отдельные факты обращения к небалладным тек-
стам английского автора. Так, в апреле – мае 1822 г. Жуковского заинтересо-
вала эпическая поэма Саути «Родрик, последний из готов» («Roderick, the 
Last of the Goths», 1814), последняя из «больших поэм», вышедшая отдель-
ным изданием в 1814 г. Он перевел 41 стих (моралистический зачин и описа-
ние мавританских войск на марше и стоянке). Перевод остался неокончен-
ным, возможно, в силу объема переводимого произведения (около 15 000 сти-
хов) или известного мнения Пушкина, считавшего поэму Саути не заслужи-
вающей перевода [15, с. 123–139]. Соответственно, фрагмент, переведенный 
Жуковским, не был опубликован при его жизни; полностью и набело текст 
был издан лишь в 1979 г. в статье томского исследователя В. М. Костина 
«Жуковский и Пушкин (К вопросу о восприятии поэмы Р. Саути «Родрик, 
последний из готов»)». Вероятно, Жуковский собирался продолжать работу 
над переводом поэмы. Однако Родрик – готский король, «прошедший долгий 
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путь от эгоизма, бесконтрольного удовлетворения своих прихотей к челове-
колюбию, смирению и патриотическому подвигу, – оказался типологически 
близок идеалу героя Жуковского, вошел в ряд: Громобой, Иоанна, Бонивар» 
[16, с. 452] – людей, которые через страдания и ошибки приходят к высшей 
добродетели. Впоследствии Пушкин интересовался этим переводом Жуков-
ского и в 1835 г. сам перевел начало «Родрика» Саути, однако со значитель-
ными сокращениями, создав имитацию исторического испанского романса из 
112 строк «На Испанию родную…», а также параллельно обработал тот же 
сюжет, предложенный Саути, в черновом стихотворном отрывке «Родриг» 
(«Чудный сон мне бог послал…»). 

В отличие от творчества Роберта Саути, произведения представителей 
так называемого «поэтического триумвирата» – Байрона, Томаса Мура и 
Вальтера Скотта – переводились в России при жизни авторов во всем разно-
образии. Однако обращает на себя внимание определенная метаморфоза:  
если при жизни Скотта широкий интерес вызывали самые разные грани его 
наследия (в том числе стихотворения, поэмы, многотомные исторические 
труды «История Шотландии», «Жизнь Наполеона Бонапарта», «Картина 
Французской революции», драматическая картина «Голидон-Гилль», крити-
ческие статьи), то для последующих поколений он остается исключительно 
историческим романистом. Такое восприятие Скотта, равно как и восприятие 
Саути исключительно как балладника, свойственное русскому сознанию, да-
леко от того понимания места и значения творчества названных авторов, ко-
торое сформировалось у них на родине. 

Еще более сложные изменения пережило отношение русских перевод-
чиков и критиков к Томасу Муру. Т. Мур, к тому времени уже зрелый писа-
тель, обрел популярность в России начала 1820-х гг. как автор «восточной 
повести» «Лалла Рук» и «Ирландских мелодий». Мур воспринимался рус-
ским читателем в качестве одного из ярчайших деятелей английского роман-
тизма, в существенной степени повлиявшим на многих деятелей западноев-
ропейских культур и литератур [17, с. 3–8; 18, с. 87–89]. Осознание общеев-
ропейской и североамериканской (в эпоху английского регентства) извест-
ности Томаса Мура вместе с тем не сопровождалось видением колоссально-
сти наследия живого классика, поскольку для русской литературной среды 
подавляющее большинство его сочинений оставались в начале 1820-х гг. не-
знакомыми либо знакомыми по французским переводам, во многих случаях 
далеким от совершенства. 

К середине 1820-х гг. Мур обретает в России несколько иную извест-
ность: о нем начинают говорить как о наиболее близком друге недавно 
ушедшего Дж.-Г. Байрона, которому были завещаны дневниковые записи  
и прочие бумаги, имевшие несомненную историко-культурную и литератур-
ную ценность. Уничтожение Муром под влиянием обстоятельств завещанных 
ему рукописей Байрона получило в целом негативную оценку русского обще-
ства, вылившуюся не только в частной переписке, но и на страницах перио-
дических изданий. Поправить пошатнувшуюся репутацию Мура помогло 
лишь издание им в 1830 г. книги «Письма и дневники лорда Байрона с заме-
чаниями о его жизни» («Letters and journals of Lord Byron with notes of his 
life»), вызвавшей резонанс в российской литературной среде, долгое время 
воспринимавшейся в качестве наиболее объективного свидетельства о жизни 
великого английского поэта Дж.-Г. Байрона. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 112

Поэма Томаса Мура «The Loves of the Angels» («Любовь ангелов»), на-
писанная в 1823 г., получила в России определенную известность, однако су-
ждения критики 1820–1830-х гг. о ней были либо поверхностно-декларатив-
ными, либо жесткими, критическими, что можно связывать с настороженно-
стью в оценке поэтических обработок религиозных сюжетов. Предложенная 
Муром эротическая интерпретация библейских эпизодов представлялась тем 
более подозрительной, что только недавно была осуждена духовной цензурой 
«Гавриилиада» А. С. Пушкина, а публикация эротических сочинений Э. Пар-
ни, А. де Виньи и других приравнивалась к вольнодумству, политическому 
либерализму. Наконец, в России была запрещена «мистерия» Байрона «Небо 
и земля» (1822), в которой, по мнению цензора, ощущалось «намерение сти-
хотворца выказать всевышнего несправедливым и жестоким» [19, с. 260]. 
Мур использовал в своей поэме те же источники, что и Байрон в «мистерии» 
«Небо и земля», однако произведения создавались независимо друг от друга в 
один и тот же период времени по случайному совпадению («accidental 
coincidence»), на что ирландский поэт указывал в предисловии к «Любви ан-
гелов» [20, p. 246]. Особо возмущали церковную цензуру описания Муром 
любовных свиданий ангелов с земными девами, изображение всеобщего раз-
врата в самый канун потопа. Однако подобные описания опирались на вызы-
вавшую теологические споры шестую главу библейской «Книги Бытия», со-
гласно которой сыны божии брали себе в жены наиболее красивых дочерей 
человеческих; о сынах небес, вожделевших дочерей земли, говорилось и в 
апокрифической «Книге Еноха», найденной в Эфиопии и потому, по мнению 
Байрона, написанной до потопа. 

Отдельной книгой в 1827 г. вышел прозаический роман Томаса Мура 
«The Epicurean» («Эпикуреец»), написанный, впрочем, семью годами ранее,  
а потому смотревшийся несколько архаично в условиях создания Вальтером 
Скоттом исторических романов нового типа. В произведении нашел отраже-
ние интерес Мура к раннехристианской литературе, средневековой истории 
Ближнего Востока и Западной Европы. О пристальном внимании автора  
к многочисленным историческим источникам свидетельствовал тяжеловес-
ный аппарат примечаний, дававший внешнюю гарантию сохранения истори-
ческой достоверности описания. Однако в реальности автору не всегда уда-
валось остаться на уровне современного исторического знания, многие фак-
ты, не зафиксированные в источниках, домысливались, причем творческое 
воображение оказывалось настолько сильным, что сюжет наделялся чертами 
искусственности, малоправдоподобности. История греческого юноши-эпику-
рейца Алкифрона, обращенного молодой египетской жрицей, тайной христи-
анкой, в христианскую веру, а затем погибшего, будучи осужденным на ка-
торжные работы, в подземельях пирамид, получила критические оценки  
в литературных кругах Англии и Франции. В России роман также не имел 
популярности, хотя перевод первых пяти его глав был осуществлен В. Маль-
цевым в 1829 г. и тогда же опубликован в № 17–20 «Русского зрителя»  
[21, c. 105–142]. В. Мальцев внимательно отнесся к поэтическим вкраплени-
ям Мура в прозаический текст, довольно удачно перевел три стихотворных 
фрагмента. В отличие от В. Мальцева, А. Савицкий, осуществивший в 1833 г. 
полный перевод «Эпикурейца» [22], сделал существенные пропуски, опустил 
все стихотворения и большую часть примечаний; возможно, это произошло 
потому, что русский переводчик использовал в своей работе не английский 
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оригинал, а существенно опрощенное издание на французском языке. Вместе 
с тем роман читался в Петербурге и на языке оригинала, о чем свидетельст-
вует эпиграф из него на английском языке, помещенный на обложке издан-
ной в 1830 г. книги Д. П. Ознобишина «Селам, или Язык цветов». 

Из творца, равного Байрону, Мур в русском читательском восприятии 
постепенно превратился в писателя – спутника Байрона. Беспрекословное 
преклонение перед буйным, могучим талантом Байрона, исполненным мя-
тежности и душевной тоски, вызвавшее одно из значимых увлечений русской 
романтической литературы [23, c. 61–65], сочеталось с сомнениями в пра-
вильности творческих исканий Мура: его «восточная повесть» «Лалла Рук» 
нередко представлялась избыточно, вплоть до неестественности, насыщенной 
ориентальными мотивами; «Ирландские мелодии», отличавшиеся своеобраз-
ным этническим колоритом и гражданской позицией автора, во многих слу-
чаях казались вычурно изящными, подчиненными мелодической форме. 

В 1840-е гг. падение интереса к творчеству Мура могло быть объясне-
но, помимо прочего, и общей тенденцией утраты поэзией былой привлека-
тельности в глазах читателей. Об этой тенденции размышлял В. Г. Белинский 
в пространном обзоре «Русская литература в 1843 году»: «Стихотворения 
нынче мало читаются, но журналы, по уважению к преданию, почитают за 
необходимое сдабриваться стихотворными продуктами, которых поэтому 
появляется еще довольно много» [24, т. VIII, с. 94–95]. Справедливо отме-
ченное В. Г. Белинским «уважение к преданию» все же побуждало отдельных 
поэтов, вторя предшественникам, обращаться к наследию Т. Мура, однако  
в числе переводимых преобладали тексты, уже не однажды переложенные 
ранее на русский язык, тогда как пересоздания совершенно незнакомых оте-
чественному читателю текстов были единичными. 
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УДК 840 
А. П. Тимонина 

ФОНОСЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ПОЭЗИИ ЛУИ АРАГОНА 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Фоносемантический план высказывания 
играет особую роль в стихотворном произведении, способствуя обогащению 
его содержания. Многие поэты сознательно используют в своей творческой 
деятельности явления звукового символизма. Особый интерес в этом плане 
представляет творчество крупнейшего французского поэта ХХ в. Луи Арагона, 
признанного реформатором французской версификации. Однако, несмотря на 
признание данного факта, вопрос о фоносемантической специфике его произ-
ведений изучен недостаточно. Чрезвычайно важно, изучая звуковую организа-
цию его поэтических произведений, привлекать его теоретические труды по 
проблемам стихосложения. Именно такая цель и ставится в настоящем иссле-
довании – проследить взаимосвязь концепции Л. Арагона о функциях звуков  
в поэтическом произведении и его практической литературной деятельности. 
Материалы и методы. Определение особенностей использования фоносеман-
тических средств как средства повышения содержательной значимости стиха 
проводится с использованием методов стилистического, смыслового, контек-
стуального и фоносемантического анализа. Результаты. Тщательно проду-
манная инструментовка, звукопись и звуковые повторы, насыщение текста 
звуками ключевого слова, повторение слов и грамматических форм, употреб-
ление паронимов, разнообразные по структуре рифмы – таковы основные 
приемы, рекомендуемые Л. Арагоном в теоретических трудах и применяемые 
им в поэтической деятельности для создания определенного ощущения или 
впечатления и для подчеркивания смыслового содержания стиха. Выводы.  
Для полного раскрытия авторского замысла Л. Арагон развил и усовершенст-
вовал звуковую организацию стиха, показав её тесную связь со смысловой 
стороной высказывания. И вся его поэтическая деятельность, его теоретиче-
ские работы значительно обогатили французскую поэзию, раскрыли новые 
возможности в использовании языковых средств, которые остаются актуаль-
ными и в современный период. 

Ключевые слова: поэзия, поэтический язык, версификация, фоносемантика, 
звуковая организация стиха, рифма. 

 
A. P. Timonina 

PHONOSEMANTIC FEATURES OF LOUIS ARAGON’S POETRY 
 
Abstract. Background. Phonosemantic aspect of utterance plays a special part in  
a poetic piece providing enrichment of its content. Many poets deliberately use the 
phenomenon of sound symbolism in their artistic activity. Of special interest in this 
respect are the works of the famous French poet of XX century, Louis Aragon –  
a recognized reformer of the French versification. However, despite the recognition 
of this fact, the problem of phonosemantic specificity has been studied insufficient-
ly. It is especially important to include his theoretical works on the problems of ver-
sification when studying sound organization of his poetic pieces. It is this very goal 
that we set in our investigation – to retrace the interconnection of the concept of  
L. Aragon on functions of sounds in poetic pieces and his practical literary activity. 
Materials and methods. Determination of the usage features of phonosemantic 
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means as the means of poem’s content meaningfulness improvement is carried out 
using the methods of stylistic, semantic, contextual and phonosemantic analysis.  
Results. Elaborate instrumentation, phonetic devices and sound repetition, satiation 
of the text by sounds of the main word, repetition of words and grammatical forms, 
usage of paronyms, structurally various rhymes – these are the basic examples rec-
ommended by L. Aragon in his theoretical works and applied by him in poetic acti-
vity to create certain feelings and impressions and to mark the semantics of a poem. 
Conclusions. To completely reveal the author’s message L. Aragon developed and 
improved the sound organization of poems, showing its close relation to the seman-
tic side of the utterance. All his poetic activity, his theoretical works have signifi-
cantly enriched the French poetry, discovered new possibilities of language means 
usage, being actual and topical at the preset time as well. 

Key words: poetry, poetic language, versification, phonosemantics, sound organiza-
tion of poems, rhyme. 

 
Исследования последних десятилетий в области фоносемантики дока-

зали существование объективных связей между эмоционально-содержатель-
ной стороной поэтического произведения и его звуковой организацией [1–4]. 
Многие поэты осознанно используют художественно-выразительные воз-
можности звуков для усиления экспрессивности стиха и обогащения его со-
держания.  

В этом плане особый интерес представляет творчество известного пи-
сателя и поэта ХХ в. Луи Арагона, который неоднократно отмечал, что все 
его стихи являются результатом долгих раздумий над каждой строкой  
[4, p. 13].Стремясь обновить поэтический язык, он постоянно занимался уг-
лубленным изучением выразительных возможностей языковых единиц в пла-
не их фонетического значения. Его реформаторская деятельность в области 
стихосложения способствовала расширению выразительных возможностей 
французского поэтического языка [5] и не потеряла своей значимости для 
современного периода. 

В данной статье излагаются взгляды Л. Арагона по вопросу о функциях 
звуков в поэтическом произведении и звуковой организации стиха (его инст-
рументовке и рифме) в соотнесении с его литературной деятельностью.  
По нашему мнению, лишь подобный подход дает возможность выявить спе-
цифику использования фоносемантических средств в его творчестве.  

Л. Арагон прошел трудный творческий путь от формалистических  
исканий в период увлечения дадаизмом и сюрреализмом до утверждения 
принципов реализма, вследствие чего его взгляды на проблему экспрессив-
ных возможностей звуков и их роли в организации высказывания претерпели 
изменение. В своих программных произведениях о сюрреализме («Manifeste 
du Surréalisme», «Une vague de rêves»), провозглашая культ «Я» и отрицая 
объективный мир, поэт утверждал соответствующий этой концепции надре-
альный язык. Именно в этот период он разделял мнение Ж. Банвилля, что по-
эзия – это магия, которая должна пробуждать ощущения сочетаниями звуков; 
это – колдовство, благодаря которому нам сообщаются определённые идеи 
при помощи слов, их не выражающих [4, p. 146]. Исходя из данного понима-
ния поэзии Л. Арагон определяет поэтический язык как «абсолютный номи-
нализм». Согласно его точке зрения, только слово способно передать содер-
жание мысли, и только оно должно заставить человека по-новому восприни-
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мать вселенную [6, p. 161]. Он не признаёт грамматических норм и обращает-
ся к литераторам с призывом «топтать синтаксис»: заменять или изменять 
управление глаголов, неправильно употреблять временные формы и т.д.  
Благодаря нарушению синтаксических норм на первый план выдвигается 
уровень фонетический. Набор слов, создающий нужные поэту звуковые соот-
ветствия, должны передавать его собственные представления о мире, а не 
объективную суть явлений. И в своих ранних стихах Л. Арагон, нисколько не 
заботясь о смысле, увлекался обычно игрой образов и звуков, сочетая слова 
по звучанию, чтобы добиться определённого эмоционального воздействия. 
Так, приводимое ниже четверостишие из стихотворения «Голод человека» 
именно своей звуковой структурой призвано вызвать у читателя ощущение 
неприятного, непереносимо яркого свечения солнца, способного довести до 
сумасшествия или преступления:  

…Fooole o folle a midi 
Scie au ciel aussi si LE SOLEIL 
Roule zéro hors des nuages 
Crie aigu le crime et l`écho  
O l`écho oo soleil sonore… 

Выделив в качестве ключевого слово «Солнце» (о чём говорит его на-
писание с заглавной буквы), поэт постоянно обыгрывает этот образ, исполь-
зуя всевозможные средства, но главным остаётся фонетический уровень.  
Например, форма солнца изображается многократным повторением O, упот-
реблением слова Zéro и глагола rouler. Яркость солнца подчеркивается в пер-
вую очередь открытым звуком О, который, согласно фоносемантическим ис-
следованиям, отождествляется с ясностью. Свет солнца распространяется, 
как эхо, о чем свидетельствует повторение звуков ООО, ii и употреблением 
эпитета sonore. Созданию впечатления, что этот полуденный свет необыкно-
венно силён и неприятен, способствуют также и неоднократно повторяющие-
ся сочетания звуков si и kr, соотносимые с пилой и криком. Язык стиха за-
шифрован, фразы разорваны, звуковые ассоциации кажутся странными, но 
только такое «автоматическое письмо» и удовлетворяло поэта, стремящегося 
описать надреальный мир: сновидения, бред больного и т.п. Позднее, анали-
зируя этот этап жизни, когда он призывал «разбить языковые рамки, правила 
грамматики и законы речи», Л. Арагон замечает, что данное стремление уво-
дило поэтов очень далеко, но не давало свободы творчества [2, p. 15]. 

С 1930 г. Л. Арагон решительно порывает с сюрреализмом, поскольку 
после посещения СССР он пришел к выводу, что поэт должен не просто воз-
мущаться окружающим миром, но и способствовать его коренному измене-
нию. Л. Арагон пересмотрел свои философские и эстетические концепции  
и начал призывать «к возврату к реальности». Содержание его поэтических 
произведений в корне меняется, основной темой становится изображение 
общественных противоречий. Однако форма стихов еще испытывала влияние 
сюрреализма. Звуковая сторона по-прежнему играла большую роль в органи-
зации высказывания, но функция звуков изменяется. Они используются не 
просто для создания определенного ощущения или впечатления, а являются 
важнейшим художественно-выразительным средством для подчеркивания 
смыслового содержания стиха. Так, вынесенные в заглавие паронимы «Hour-
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ra, l`Oural», построены на противопоставлении светлого a и темного u, мягко-
го l и грубого r. Тем самым как бы противопоставляются прошлое и настоя-
щее Урала, лирическое в характере героев и их непреклонная решимость. 
Одновременно эти звуки, одинаковые в обоих словах, сближают их в смы-
словом плане: то, что происходит на Урале, достойно восхищения. Тем не 
менее формалистические увлечения отдельными звуками с целью создания 
определённых ассоциаций встречаются и в стихах 1930-х гг.: 

Ils leur disent d`apprendre mieux 
Et la technique et les machines 
Et les enfants ouvrent des yeux 
Bleus bleus bleus bleus bleus bleus bleus bleus. 
(«Ballades des vingt-sept supplices de Nadiejdinsk») 

Многократное повторение (8 раз) слова bleu не только подчеркивает 
цвет глаз детей, с которыми разговаривают солдаты, но и символизирует веру 
в счастливое будущее.  

Только позднее, в сборниках периода Сопротивления, у Л. Арагона ис-
чезает сложная символика, изменяется поэтическая форма, она становится 
выразительнее и понятнее народу. В целях смыслового обогащения стиха по-
эт настойчиво рекомендует продумывать инструментовку, т.е. распределение 
качественных элементов в строке. Образцом в этом плане он считал В. Гюго. 

В качестве примера он приводит строку из его стихотворения «Souvenir 
de la nuit du 4»: Et l`on prit un drap blanc dans l`armoire en noyer. Распределе-
ние звуков, по мнению Л. Арагона, полностью соответствует реалистическо-
му характеру стиха, его ясности и простоте, поэт добился единства формы  
и содержания. Вся эта строфа держится на R, которым, как эхо, вторит L.  
При чтении определённый эффект производит и чередование букв в произ-
ношении; P произносится в prit, но исчезает в drap, R, произносимое  
в armoire дважды, не произносится затем в слове noyer. 

В стихах самого Л. Арагона звукопись и звуковые повторы уже редко 
применяются для создания внешней звуковой изобразительности. Их функ-
ция состоит в музыкальном сближении слов, даже далёких, по своему значе-
нию, для создания новых смысловых групп. Так, в стихотворении «Paris» 
сближаются общим звуком f слова fort, le feu, la foudre и глагол défier, что оп-
равдано всем содержанием стиха. Парижу, бросившему вызов врагу, не 
страшны никакие силы: 

Rien n`est si fort ni le feu ni la foudre 
Que mon Paris défiant les dangers. 

Звуковые повторы выполняют в стихах и функцию анаграммирования 
ключевого или опорного слова, как это можно увидеть в следующем отрывке 
из того же стихотворения: 

Jamais éteint renaissant de sa braise 
Perpétuel brulot de la patrie 
Du Point-du-Jour jusqu`au Père-Lachaise 
Ce doux rosier au mois d`Aout refleuri  
Gens de partout c`est le sang de Paris. 
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Повторение звуков p, r, a, i из состава ключевого слова Paris подготав-
ливает к его восприятию, логически выделяет и выдвигает в центр внимания.  

Л. Арагон сознательно увеличивает насыщенность стиха нужными ему 
звуками, применяя различные приемы, как, например, в «Prélude a` la Diane 
française»: 

– повторение слова или синтаксической конструкции: 

Ou est l`homme l`homme l`homme… 
Ou est l`amour l`amour l`amour…; 

– употребление одинаковых грамматических форм: 

…Floué roué troué meurtri…; 

– употребление паронимов: 

…ne rien sentir et consentir…; 

– специальный подбор слов для создания звуковой наглядности:  

Comme une voile dans le vent 
Vannant l`univers a son van.  

Особое внимание Л. Арагон уделяет канонизированному звуковому по-
втору-рифме [7]. Он считал вопрос о рифме ключевым в теории стихосложе-
ния, поскольку рифма тесно связана не только со звуковой структурой стиха, 
но и с его лексико-грамматической системой и смысловым содержанием.  
В отличие от П. Верлена, считавшего рифму «грошёвой погремушкой», не 
представляющей интереса, Л. Арагон замечал неоднократно: «Всё, что каса-
ется рифмы, не оставляет меня равнодушным» [4, p. 156]. В 1940–1942 гг.  
и позднее он пишет ряд работ, посвящённых этой проблеме («La rime en 
1940», «Hugo, poète réaliste», «Du sonnet», «Retour a la source», «Sur une défini-
tion de la poésie», «Les poissons noirs ou de la réalité en poésie»). Л. Арагона 
классическая рифма не устраивала потому, что она, по его мнению, сковыва-
ла свободу поэта массой ограничений и не предусматривала ничего нового, 
неожиданного. Кроме того, она выполняла в стихе прежде всего организую-
щую функцию, завершая строфу, как последний аккорд в музыке [4, p. 23].  
Л. Арагон полагает, что рифма не может быть просто звуковым стержнем 
стиха, она призвана выразить тончайшие смысловые оттенки: «…она прокла-
дывает путь от слова к слову, соединяет их неразрывно, объединяет их, за-
ставляет заметить существование необходимости их связи» [4, p. 150–151]. 
Рифма должна разъяснять авторский замысел, делать его более доступным,  
а не затемнять его. Главной функцией рифмы является смыслоразличитель-
ная, а не организующая. Поэтому Л. Арагон призывал всех поэтов к постоян-
ному обновлению рифмы, пересмотру традиционного подхода к их отбору  
и использованию, а также к отмене всех ограничений, которые накладывали 
классические правила версификации. Продолжая традиции символистов, ко-
торые ввели внутреннюю рифму в цезуре, Л. Арагон пошёл дальше. В алек-
сандрийском стихе он стал повторять рифму три или четыре раза, разбивая 
двенадцатисложную строку на 6/6, 4/8, 8/4 или 4/4/4 слога. Он полагал, что, 
если рифма прозвучит один раз, она может пройти незамеченной, но повто-
рённая два или три раза она приводит к неожиданным эффектам [4, p. 18–20]. 
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Таким образом, одна и та же строфа может восприниматься читателем 
по-разному, в зависимости от его настроения. Так, строфа 

Panorama du souvenir Assez souffert 
Ah c` est fini Repos Qui de vous cria Non 
Au bruit retrouvé du canon Faux Trianon 
D `un vrai calvaire a blanches croix et tapis vert 

может быть прочитана как: 

Panorama du souvenir 
Assez souffert Ah c` est fini 
Repos Qui de vous cria Non 
Au bruit retrouvé du canon 
Faux Trianon d `un vrai calvaire 
a blanches croix et tapis vert. 

Внутренние рифмы, помещаемые в различных местах, позволяют объе-
динить одинаковым звучанием два разных слова, выдвинуть их в центр вни-
мания читателя. Так, в стихотворении «La nuit de Mai» рифма сблизила слова 
se ressemblent s`ils tremblent и tremblent et leur ressemblent, благодаря чему 
trembler и (se) ressembler стали контекстуальными синонимами. Живые люди 
похожи на мёртвых, если они дрожат от страха. 

Именно стремление сблизить слова, даже очень далёкие друг от друга 
по смыслу, но способные обогатить содержание стиха, привело Л. Арагона  
к нарушению еще одного требования классической поэзии: использовать 
грамматически однородные рифмы. Он рифмует существительное incendie  
с глаголом в личной форме je dis, так как они, по его мнению, несут больше 
информации, чем два глагола je dis и je maudis [4, p. 21]. Л. Арагон полагает, 
что тщательно продуманные, разнообразные по морфологической структуре 
рифмы дают возможность выразить тончайшие нюансы, которые придумает 
поэт [4, p. 23]. 

Новаторская деятельность Л. Арагона в области стихосложения состоит 
также в том, что он разработал новые, особые рифмы, получившие впослед-
ствии его имя. Учитывая фонетические особенности французского языка  
(явления сцепления и связывания), Л. Арагон предложил использовать слож-
ную переносную рифму, объединяя в единое целое несколько слов или сло-
гов, находящихся в конце одной строки и в начале другой [4, p. 142–143]: 

Ne parlez plus d`amour.J`écoute mon coeur battre 
Il couvre les refreins sans fil qui l`ont grisé  
Ne parlez plus d`amour.Que fait-elle la-bas 
Trop proche et trop lointaine o temps martirisé 

Это дробление рифмы, введённое Л. Арагоном, открывает новые воз-
можности для поэта: оно позволяет разнообразить смысл и усиливать экс-
прессивный эффект. Вместе с тем благодаря переносу стало возможным бес-
конечно увеличивать число рифм, а именно – превращать мужские аполлине-
ровские рифмы (заканчивающиеся на гласный звук) в женские аполлинеров-
ские рифмы путём прибавления первой согласной или первой группы соглас-
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ных к гласной последующей строки. Переносная рифма ускоряет переход от 
одной строки к другой в зависимости от смысла стиха:  

Parler d`amour c`est parler d`elle et parler d`elle 
C`est toute la musique et ce sont les jardins 
Interdits ou Renaud s`est épris d `Armide et l` 
Aime sans en rien dire absurde paladin. 

L` может присоединяться или к третьей или к четвёртой строке. 
Наряду с переносной Л. Арагон рекомендует использовать другие ва-

рианты сложной рифмы [4, p. 144]. Так, если в первой строке употребляется 
одно слово, то в последующих рифмующийся повтор может быть составлен 
из нескольких слов: 

…Un seul moment d`ivresse 
Un moment de folie un moment de bohneur 
Que savent –ils du mondeet peut-être vivre est-ce 
Tout simplement Maman mourir de très bonne heure. 

В других случаях происходит своеобразный синтез элементов состав-
ной рифмы в одно слово, заканчивающее строфу: 

Nous ne comprenons rien a ce que nos fils aiment 
Aux fleurs que la jeunesse ainsi qu` un défi sème 
Les roses de jadis vont a nos emphysèmes. 

Л. Арагон полагает, что одновременное употребление переносной и 
сложной рифмы позволяет использовать всё лексическое богатство языка, 
включая даже те слова, которые никто не включал в рифму, например,  
2-е лицо единственного числа глаголов, начинающихся с гласной, из-за воз-
никновения зияния, например, tu es. Л. Арагон, в противовес классическому 
правилу, рифмует полугласные и гласные в зиянии –  

tu-es - tuées, l`avenue et – nuées [1, p. 145]. 

В своих стихах Л. Арагон стремился реализовать разработанную им 
систему версификации. Его рифма всегда отличается большим разнообрази-
ем. Она находится не только в конце стиха, а органически вплетена в ткань 
всей строфы, рассеяна по всему стиху, перемещается по вертикали, горизон-
тали, диагонали и дополняется другими звуковыми и синтаксическими по-
вторами: 

Je crierai je crierai/Mes yeux que j`aime ou êtes 
Vous ou es-tu mon alouette et ma mouette. 

Итак, для полного раскрытия авторского замысла Л. Арагон развил  
и усовершенствовал звуковую организацию стиха, показав её тесную связь со 
смысловой стороной высказывания. И вся его поэтическая деятельность, его 
теоретические работы значительно обогатили французскую поэзию, раскры-
ли новые возможности в использовании языковых средств. 
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УДК 821.112.2 
А. Ю. Пономарёва 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТОВ  
«ОТЕЦ» И «МУЖСКОЕ НАЧАЛО»  

В РОМАНЕ ГЕНРИХА БЕЛЛЯ «ДОМ БЕЗ ХОЗЯИНА» 
 
Аннотация. Актуальность и цели. Статья посвящена актуальной для совре-
менной лингвистики проблеме изучения языковой картины мира, которое 
осуществляется главным образом через исследование концептов. В последнее 
время накоплен достаточно большой опыт по описанию концептов как рус-
ской языковой картины мира, так и картин мира других языков, появились ис-
следования, посвященные и сопоставительному аспекту языковых картин ми-
ра, однако говорить об исчерпывающем освещении данной проблемы еще ра-
но. Обращение к концептам «отец», «мужское начало» обусловлено значимо-
стью этих понятий в немецкой культурологической картине. Целью исследо-
вания является изучение и описание концептов «отец», «мужское начало»  
в немецкой культурологической картине. Материалы и методы. Материалом 
исследования послужил роман немецкого писателя Генриха Белля «Дом без 
хозяина». Анализ лексической сочетаемости слов-репрезентантов концепта, 
проводимый на материале художественного текста, позволил выявить его ядро 
и периферию, а также такие признаки в составе концепта, которые приобрели 
символический смысл. Результаты. Автор в данной статье выделяет когни-
тивные признаки, определяющие содержание концептов «отец» и «мужское 
начало» в культурологической картине представителей немецкой концепто-
сферы. Выводы. Основными когнитивными признаками, составляющими  
«отцовский контекст» в произведении Г. Белля «Дом без хозяина», являются 
«регулярность», «распорядок», «порядок». В периферийное поле концепта 
входят такие понятия, как «экономность», «близкий человек». В произведении 
явно прослеживается авторитет отца как самого главного члена в семье, пред-
ставителя основ общепринятого порядка. Г. Белль связывает понятие «поря-
док» с мужским началом в семье. Женщины не способны устанавливать и «не-
сти» порядок.  

Ключевые слова: концепт, концептосфера, идеал, реальность, отец, порядок, 
глава семейства. 
 

A. Yu. Ponomareva 

REPRESENTATION OF THE CONCEPTS «FATHER»  
AND « MALE NATURE» IN H. BOLL’S NOVEL  

«HOUSE WITHOUT GUARDIANS» 
 
Abstract. Background. The article is devoted to the study of the problem of modern 
language studies. This exploration is carried out mainly by means of the study  
of concepts. In recent times there is accumulated plenty of experience in the descrip-
tion of concepts of Russian linguistic worldimage and of other languages alike, there 
were studies on the comparative aspect of the linguistic worldimages, but to talk 
about the exhaustive coverage of this issue is still too early. Address to the concept 
of «father», «male nature» is preconditioned by the significance of these concepts in 
the German culturological worldimage. The aim of our investigation is to study and 
describe the concepts «father» and «male nature» in German culturogical worldi-
mage. Materials and methods. As data for study was used the novel «House without 
Guardians» by the German writer Heinrich Böll. The analysis of lexical co-occur-
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rence of the concept key-words in the novel highlights the centre and periphery  
of the concept and the symbolic meaning as well. Results. The author of this article 
identifies cognitive criterions which determine the content of the concepts «father» 
and « male nature» in the culturological Germans’ worldview. Conclusions. The 
main cognitive criterions of the concepts «father» and « male nature » in Heinrich 
Böll’s novel are the «regularity», «schedule», «order». The periphery of the concept 
includes such notions as the «thrift», «significant other». The father’s authority as 
the main member of family is quite evident in the novel. The notion «order» is con-
nected with «male nature» in the family. Women are not able to install and «carry» 
order. 

Key words: concept, sphere of concepts, ideal, reality, father, order, household 
head. 

 
Цель статьи – описать содержание концептов «отец», «мужское нача-

ло» в немецкой послевоенной литературе, получившей название «литература 
развалин» («Trümmerliteratur»), на примере произведения Генриха Белля 
«Дом без хозяина». Для литературы этого периода, так называемой «литера-
туры руин», характерно осознание начала нового этапа истории. Сами писа-
тели отмечали, что они попали в «ситуацию ноль» и «находятся в точке нача-
ла отсчета нового времени» [1, c. 67]. Выбор произведения не случаен: в ро-
мане «Дом без хозяина» «люди и думают, и действуют увереннее и смелее, 
чем в других книгах Белля. Они также помнят войну, они живут еще болью 
неисцелимых душевных ран, нанесенных войной, но они уже не просто нена-
видят и боятся ее, нет, они теперь яснее видят, кто в ней повинен, знают, что 
она может повториться» [2, с. 422]. Тот факт, что для анализа выбран образ 
отца, главы семейства, обусловлен тем, что в немецкой концептосфере муж-
ское начало вообще имеет первостепенное значение. Так, например, исследо-
ватель Г. Д. Гачев отмечает, что «мужской акцент германского мироощуще-
ния выражается и в том, что родина здесь именуется Vaterland («отцовская 
земля»), а их главная река – Vater-Rhein (Отец-Рейн) [3, c. 118]. 

Герои романа – два мальчика, родившиеся в 1942 г. Один из них осиро-
тел еще до рождения, другой – в возрасте двух месяцев. Их отцы ненавидели 
войну, но сложили голову «за народ, фюрера и фатерланд» [4, с. 69]. В рома-
не описаны два дома, две семьи, материальное положение которых очень 
разнится (в первом случае – семья владельцев фабрики, во втором – семья 
рабочих). Но, как справедливо отмечает П. Топер, независимо от материаль-
ного положения семей проблемы у них одни и те же, «они не противопостав-
лены, а дополняют друг друга» [5, c. 7]. 

Несмотря на то, что отцы обоих одиннадцатилетних мальчиков, Генри-
ха и Мартина, погибли на фронте, в произведении явно прослеживается образ 
«отца». Иными словами, по справедливому замечанию исследователя творче-
ства Белля Йаохима Бернхарда, главной проблемой произведения является 
проблема «сыновей без отцов» [6, c. 145]. Здесь, как и в случае с описанием 
образа матери, в силу вступает основной принцип произведения – противо-
поставление идеала и реальности. 

Реально присутствие отца в жизни Мартина выражено лишь фотогра-
фией на стене над кроватью его матери («neben ihrem Bett an der Wand war, 
dort, wo das Bild des Vaters hing» [7, c. 7]). Здесь отец весел и, как отмечает 
автор, слишком молод для отца одиннадцатилетнего мальчика («lächelnder, 
junger Mann… viel zu jung, um der Vater eines elfjährigen Jungen zu sein»  
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[7, c. 7]). Примечательно, что автор повторяет эту мысль о несоответствии 
представления об отце действительности несколько раз в той или иной фор-
ме. Немецкий исследователь творчества Белля и его биограф Клаус Шретер 
отмечает, что художественному стилю Белля присущ «патетический тон, 
подчеркиваемый многочисленными повторами, напоминающими псалмы»  
[1, c. 69]. И через несколько страниц мы встречаем определение, которое 
Мартин дает человеку с фотографии: «мужчина слишком живой, слишком 
юный, слишком веселый, для того чтобы быть отцом» [8, c. 4] («…ein Mann, 
der auf den Bildern viel zu leicht, viel zu heiter, viel zu jung aussah, um ein 
richtiger Vater zu sein» [7, c. 8]). 

Казалось бы, фотография является отражением объективной реально-
сти, однако отец с фотокарточки кажется Мартину нереальным. Он, в его по-
нимании, не соответствует действительности. Это доказывает тот факт, что 
Мартин, засыпая, не может восстановить в памяти внешний вид отца: всплы-
вают только обрывки каких-то воспоминаний и картинки из повседневной 
жизни мальчика, «но отец… так и не появился» [8, c. 4] («er versuchte das Bild 
des Vaters aus der Dunkel herausholen, aber er fand das Bild nicht. Tausende 
dummer Bilder kamen auf ihn zu… aber nie kam der Vater» [7, c. 12]). 

Более реальным для Мартина кажется тот отец, который ему снится.  
В сновидении он совсем не такой, как на фотографии, и даже не такой, каким 
Мартин хотел бы его видеть («anders als er auf dem Bild war» [7, c. 8], «der an-
ders war, als er ihn sich gewünscht hatte» [7, c. 8]). Если на фотографии Рай-
мунд Бах весел, то во сне он печален и даже плачет («traurig», «weinend»  
[7, с. 8]). Это человек без лица («ohne Gesicht» [7, с. 8]), некий безликий образ 
(Gestalt [7, с. 8]), в униформе без отличительных знаков (in Uniform ohne 
Rangabzeichen [7, с. 8]). И хотя этот человек Мартину незнаком (во сне он 
называет его «чужим», «незнакомцем» – Fremdling [7, с. 8]), он все же кажет-
ся ему более реальным, чем улыбающийся отец с фотографии. Это своего 
рода верификация, которую Мартин и Генрих используют для осознания то-
го, насколько их ситуация соответствует реальному положению вещей. Мар-
тин сравнивает своего отца с известными ему молодыми людьми данного 
возраста: «Der Vater war so jung wie Luigi im Eissalon, so jung wie der ängstli-
che kleine neue Lehrer…» [7, с. 8] – «Отец был молод, как Луиджи в кафе  
Генеля, как робкий маленький новый учитель» [8, с. 1]. 

Вообще, прием сравнивания является для мальчиков универсальным  
и широко ими используется. Так, они сравнивают семейный быт, принятый  
в их доме, с бытом других людей, они сравнивают своих матерей с матерями 
других детей, и целью данного сравнения является проверка своей семьи на 
предмет «нормальности», «такая как у всех». Например, мальчики использу-
ют понятие «аморально» – «unmoralisch» (часто выделено курсивом как не-
что, не совсем понятное и еще неопределенное в сознании детей) как сино-
ним «ненормальное», не такое, как у всех. 

Примечательно, что у Мартина уже есть сложившийся собирательный 
образ отца, почерпнутый им из других семей. Мальчик как будто примеряет 
этот идеальный образ на своего погибшего отца. Мартин сравнивает этих 
двух отцов (идеального и реального). Сравнивание это производится по ряду 
заранее сформулированных признаков. Отличительной чертой «настоящего» 
отца, например, является «яйцо к завтраку»: «Das Kennzeichen der Väter war 
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das Frühstücksei» [7, с. 13]. Таким образом, такой продукт питания, как яйцо, 
становится символом заботы об отце семейства. Это явление нетрудно объ-
яснить исходя из реалий послевоенного времени, периода голода и разрухи. 
Куриное яйцо считалось деликатесом, и его могли подавать к столу только 
один раз в день, да и только главе семьи утром, перед работой. Однако по 
отношению к отцу Мартина это неприменимо, что еще раз подчеркивает его 
«нереальность»: «sein Vater sah nicht nach Frühstücksei aus» [7, с. 13]. 

Другим очень важным признаком настоящего отца, как показывает ав-
тор, является концепт «регулярность»: «Das Kennzeichen der Vater war 
Regelmäßigkeit» [7, c. 13]. (Интересно, что понятия «Frühstücksei» и «Regel-
mäßigkeit», выступая в роли дефиниций к слову «отец», выделены курсивом, 
как и многие другие, еще не совсем осмысленные мальчиками слова и поня-
тия.) Вот какое пояснение дает Мартин термину «регулярность»: «Regelmä-
ßigkeit» war: Aufstehen, Frühstücksei, Arbeit, Zeitung, Heimkehr, Schlaf.» [7, c. 13], 
т.е. регулярность – это «вставание, яйцо к завтраку, работа, возвращение до-
мой, газета, сон» [8, c. 4]. «Регулярность», другими словами, повторяющиеся 
события дня, явно коррелирует с понятием «распорядок дня». Здесь, очевид-
но, прослеживается связь между словами «распорядок» и «порядок». Регу-
лярность мыслится как основа порядка. А понятие «порядок» в свою очередь 
тесно связано с мужским началом в семье. Этот закономерный вывод следует 
не только из того факта, что само слово «регулярность» дается как определе-
ние слову «отец», но из наблюдения, что определенного распорядка, режима 
дня придерживаются только мужчины, обитающие в доме («Остальные – 
кроме Глума и Альберта – твердых привычек не имели» [8, c. 2]). 

Мартин видит связь между смертью его отца и его воинским чином 
(Раймонд Бах был рядовым). К этому выводу мальчик приходит опять же  
в результате сопоставления чинов и званий оставшихся в живых отцов дру-
гих мальчиков, так как отцы других мальчиков были майорами и директора-
ми, офицерами и бухгалтерами, ефрейторами и редакторами, «ни один из от-
цов не был рядовым» [8, c. 4]: «Anderer Jungen Väter waren Major und Direktor, 
Unteroffiziere und Buchhalter, Obergefreiter und Redakteur – keines einzigen Jun-
gen Vater war Obersoldat gewesen» [7, c. 13]. Мартин предполагает также, что 
не последнюю роль в судьбе его отца сыграло то обстоятельство, что Раймонд 
Бах был поэтом («und keines einzigen Jungen Vater Dichter war» [7, c. 13]). Дело 
в том, что профессия поэта в сознании мальчика – что-то несерьезное. Он де-
лает вывод, что в живых остались только мужчины с «приличными» профес-
сиями: директора, бухгалтеры и редакторы. 

Идеальные черты отца можно найти в человеке, живущем в доме семьи 
Бах, но не связанном с семьей узами брака или родства. Это Алберт Мухов, 
друг Неллы и Раймонда Бах, «герой, который не отказывается от веры в бу-
дущее. Помогающий всем, кому он может помочь, – характерный образ из 
числа самых любимых беллевских героев» [4, c. 8]. Он беспокоится о Марти-
не, будит его по утрам, готовит завтрак, заботится от том, чтобы мальчик не 
завтракал в одиночестве (тема «совместной трапезы» не раз поднимается ис-
следователями творчества Белля [9, с. 164], отмечается, что для Белля она 
имеет важное значение, и он так или иначе затрагивает ее во многих своих 
произведениях). «Однако Альберту Мухову, другу Неллы и Райя, не удается 
помочь мальчику избежать чувства одиночества» [6, с. 144–146]. Положи-
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тельность образа дяди Альберта выражается еще и в том, что он, работая, на-
свистывает, т.е. радуется своему труду («Albert, der im Zimmer nebenan bei der 
Arbeit leise pfiff» [7, c. 8]). 

Автор подчеркивает любовь Альберта к порядку и «регулярности». 
Это можно видеть в комнате Альберта, где царит чистота и порядок. Комна-
ты, являясь личным пространством героев, лучше всего демонстрируют ха-
рактерные черты и душевное состояние персонажей. В расположении комнат 
в доме семьи Бах также закодирована определенная символика. Например, не 
случайно комната Альберта находится рядом с комнатой Мартина и Неллы. 
Это своеобразная метафора его постоянной готовности прийти на помощь.  

Писатель сравнивает Альберта и Глума в их стремлении к «регулярно-
сти» и распорядку (порядку), и Альберт во многом здесь похож на Глума, од-
нако автор подчеркивает, что Альберту что-то не хватает. Белль пишет, что 
дядя Мартина был почти такой же «регулярный, как Глум» («Albert war fast 
so regelmäßig wie Glum» [7, c. 10]). И тем не менее он (хотя и не в полной ме-
ре) вместе с Глумом наделен рядом типично «мужских качеств», главным из 
которых является любовь к порядку. Так, Альберт вместе с Глумом имеет 
«твердые привычки», в отличие от других обитателей дома – женщин: «Alle 
im Hause – außer Glum und Albert – waren unregelmäßig in ihren Gewohnheiten» 
[7, c. 9] («Остальные, кроме Глума и Альберта, – твердых привычек не име-
ли» [7, c. 2]). Кроме того, Альберт рано ложится спать: «ab elf war bei Onkel 
Albert Ruhe»[7, c. 10]. 

Тема порядка выходит за пределы одной семьи – в образе бывших 
«ярых нацистов», а ныне «приверженцев христианской морали». Например,  
в офицере Гезелре, который был лейтенантом фашистской армии, сознатель-
но посылал отца Мартина на смерть и снова появился в жизни семьи Бах, по-
тому что пишет работу о современных художниках, в которой хотел бы также 
упомянуть Раймонда Баха [6, c. 149]; в литераторе Шурбигле. Автор симво-
лично изображает представителей общественного «порядка». Таким образом, 
Белль критикует саму мысль о возможности построения нового «правильного 
общества», не используя уроки фашистского прошлого и просто делая вид, 
что все забыто [7, c. 149].  

Чувство ответственности Альберта, присущее многим положительным 
героям Белля, «не ограничивается одним только Мартином, а распространя-
ется и на его друга Генриха» [6, с. 147]. Таким образом, в произведении впер-
вые поднимается тема, получившая широкое развитие в других творениях 
автора. 

Образ дяди Альберта вбирает в себя все положительные признаки «от-
ца». Не случайно в конце произведения именно Альберт увозит детей в Би-
тенхан – место, представляющее собой идеал правильной семьи [6, c. 53]. 

Для репрезентации мужских качеств в семье важен образ человека, 
также не связанного узами родства или брака с семьей Бах, но проживающего 
с ними в одном доме. Это бывший узник концлагеря Глум. У Глума тяжелый 
и спокойный шаг: «den schweren ruhigen Schritt» [7, c. 8]. Он сам похож на 
камень или скалу. Все в нем тяжелое («die schweren Knie» [7, c. 8]), а его речь 
похожа на перекатывающиеся камни. Он, по выражению Мартина, читает 
странные книги: «Glum las in seinen merkwürdigen Büchern: Dogmtik und Mo-
raltheologie» [7, c. 8]. Глум – высоко духовная личность, он молится каждый 
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вечер: «Glum… kniete im Dunkeln vor seinem Bett bieder, um zu beten»  
[7, c. 8]. Комната Глума, непонятного, однако уважаемого мальчиком челове-
ка со сложной духовной жизнью, находится над его комнатой: «im Zimmer 
darüber» [7, c. 8]. Глум весьма точен в своем расписании, подчеркивается сло-
вом «ровно» (punkt) или словом «точно» (genau): «Punkt zehn löschte er das 
Licht» [7, c. 8], «und wenn Glum dann aufstand… war genau halb elf» [7, c. 9]. 

Отец Генриха Бриллаха тоже представлен только на фотографиях. Его 
тело, как и тело Раймонда Баха, покоится где-то очень далеко («zwischen 
Saporoshe und Dnjepropetrowsk» [7, c. 18]). У госпожи Бриллах есть только 
четыре фотографии мужа, где он изображен очень молодым и радостным че-
ловеком: «sehr jung war er darauf und er lachte» [7, с. 18]. Автор усиливает впе-
чатление беззаботности, веющее от фотографий военного времени, употреб-
ляя четырежды при описании каждой фотографии эпитет «смеющийся» 
(lachend). 

Несмотря на то, что в доме живут (или даже, как в тексте произведения, 
«господствуют, властвуют») другие дяди, фотография отца остается висеть 
на стене: «Während der Herrschaft sämtlicher Onkel hatte das Bild des Vaters  
an der Wand gehangen» [7, c. 22]. Интересно отметить мужские качества в со-
жителях матери Генриха. Автор демонстрирует нам своего рода галерею  
«дядей».  

О высокой важности мужчины в доме говорит замечание Генриха, что 
тот или иной период их жизни с матерью прошел под знаком одного из ее 
сожителей: «Lebensjahre standen unter dem Zeichen eines Onkels» [7, c. 18]. 
Генрих даже делит свою жизнь на этапы в зависимости от того, какой в это 
время человек жил с ними. Но при описании момента появления дядей ис-
пользуется слово «auftauchen» – выныривали, т.е. внезапно появлялись неиз-
вестно откуда, что подчеркивает их несерьезное отношении к матери Генри-
ха. Естественно, что они также внезапно и исчезали. 

Первым сожителем матери Генриха после смерти отца был «дядя 
Эрих». Эрих был нацистом, и сообщение об этом закодировано в цвете его 
униформы: она была коричневая («eine brune Unifirm [7, c. 19]). Эрих казался 
Генриху очень далеким и непонятным («war in mystischer Ferne» [7, c. 19]). 
Дядя Эрих «принадлежал к таинственной категории «дядей» и к не менее за-
гадочной категории нацистов» [7, c. 7]. Генрих чувствует здесь какую-то 
фальшь: «mit beiden Kategorien stimmte etwas nicht» [7, c. 19], но не может 
точно понять, а тем более выразить, в чем именно она заключалась. Однако 
замечание о том, что Генрих никогда его не забудет («Onkel Erich jedenfalls 
vergaß er nie» [7, c. 19]), говорит о высокой важности этого «дяди» в жизни 
мальчика.  

Примечательно, что после всех сожителей матери в семье остается ка-
кая-нибудь вещь и хранится, как в музее, на полке. Предметы, оставшиеся  
в качестве наследства, выступают своеобразными символами. После Эрих-
нациста остался предмет, символизирующий разрушительную силу, – огонь 
(в виде зажигалки: «Feuerzeug» [7, c. 19]). От Эриха осталась не только зажи-
галка, но характерные для него запахи в воспоминаниях мальчика. Присущим 
Эриху запахом был запах камфары («Geruch von Kampfer» [7, c. 19]). Интере-
сен прием, когда автор вначале называет какое-то явление, а затем дает це-
лый ряд признаков и понятий, связанных в сознании мальчика с этим явлени-
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ем. Например, такое новое и непонятное мальчику явление, как болезнь аст-
ма, описывается с помощью характерных признаков: «стоны по ночам, крях-
тение и жалобный вопль: “Дышать нечем, нечем!”, платки, смоченные уксу-
сом, и запах камфоры, и настои с каким-то диковинным ароматом» [7, c. 7] 
(«nächtliche Stöhnen und Ächzen, der klägliche Ruf: “Ich ersticke”, mit Essig 
getränkte Tücher, merkwürdig riechende Tees und der Geruch von Kampfer»  
[7, c. 19]). Запахи, оставшиеся в памяти мальчика от бывших сожителей мате-
ри, служат двум целям: во-первых, они дают определенную характеристику 
ее обладателю (вид деятельности, состояние здоровья и т.п.), а во-вторых, 
показывают, на каком уровне происходит восприятие образов у Генриха – на 
уровне обоняния.  

Другой сожитель матери Генриха, Герт, также характеризуется с по-
мощью запахов: «запах сырого алебастра, сигарет Виргиния, жаренного на 
маргарине картофеля с луком» [7, c. 7] («nasser Gips, Amis, Bratkartoffeln mit 
Zwiebeln und Margarine gebraten» [7, c. 20]). Он был строителем («Plattenleger» 
[7, с. 19]), поэтому при воспоминании о нем мальчику на ум сразу приходит 
запах сырого гипса. 

В наследство матери Генриха Герт оставил бранное слово «Scheiße», 
впоследствии часто используемое ей. Кстати, слово это послужило мальчику 
символом двойной морали общества, так как мать его произносить могла,  
а ему, Генриху, произносить его строго воспрещалось. 

Герт не был так далек и непонятен, как Эрих: «und dieser Onkel… war in 
weniger mystischer Ferne als… Erich» [7, c. 19]. Предметом, оставшимся после 
Герта, были мужские наручные часы (Heeresarmbanduhr [7, с. 19]), память  
о проведенном с ним времени: Герт исчез внезапно, что сильно опечалило 
мать Генриха. 

Новый сожитель фрау Бриллах носил «настоящий» (richtigen) костюм, 
был чиновником (Angestellter [7, c. 21]). Примечательны его «светлый голос» 
(mit heller Stimme [7, c. 21]) и его любимая фраза «новая жизнь» (neues Leben 
[7, c. 21]), которую он постоянно повторял, за что и получил от мальчика про-
звище «Карл – новая жизнь». 

Запахом Карла был запах супа, который он каждый день приносил до-
мой: «Der Geruch, der zu Karl gehörte, war der Geruch von Suppen» [7, c. 21]. 
Это была половина его порции, которую ему выдавали на работе. 

Любопытно, каким образом Генрих дает оценку «дядям» и классифи-
цирует их как «плохих» и «не очень плохих». Своеобразным индикатором 
здесь служит обращение к детям. Когда Генрих подрос и понял, что значит 
загадочное «он» («es» [7, с. 25]), от которого его мать хотела избавиться,  
а Карл требовал от нее этого не делать, мальчик приходит к выводу, что 
«Карл не такой уж и плохой» («Karl war nicht der übelste Onkel gewesen»  
[7, с. 25]). Карл также наделен рядом отцовских качеств: он был строг (streng 
[7, c. 21]) и экономен (genügsam [7, c. 21]), что лишний раз подтверждает ре-
зультаты исследования немецкого национального сознания М. А. Баженовой. 
Ученый справедливо отмечает, что любимый глагол немцев «sparen» – эко-
номить, и в подтверждение приводит ряд пословиц: «Экономия зарабатыва-
ется» – «Sparen ist verdienen»; «Кто не экономит пфенниг, не прибавляет  
к грошу» – «Wer den Pfenning nicht spart, kommt nicht zum Groschen» [10, c. 451]. 

Через некоторое время Карл начал требовать, чтобы его называли от-
цом, хотя, по выражению Генриха, прав у Карла на это не было никаких: 
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«Karl beanspruchte nach kurzer Zeit schon den Titel eines Vaters, obwohl er die-
sen Titel nicht beanspruchen konnte» [7, c. 21]. Таким образом, для мальчика 
право быть отцом – это своего рода «титул», право на которое не дает даже 
забота о пропитании семьи и уважаемая должность (т.е. высокий статус  
в обществе). Предметом, оставшимся после Карла, был брезентовый чехол,  
в котором Карл носил свой котелок с супом. 

При описании последнего сожителя матери Генриха «дяди» Лео ис-
пользуется много цветов: здесь и синяя фуражка с красной лентой, и черные, 
как смоль, волосы и желтый шарф, который всегда одевал Лео («blaue Mütze 
mit rotem Band» [7, с. 24], «pechschwarze Haare», «Leo trug einen gelben Schal» 
[7, c. 25]). Обычно такое изобилие цветовых эпитетов связано в тексте произ-
ведения с уходом от действительности и погружением в мир грез. «Потеря 
смысла» [1, c. 75] в реальности толкает героев на уход в ирреальность.  
И в случае с описанием Лео это замечание более чем справедливо. Лео, при-
глашающий фрау Бриллах потанцевать, а позже провожающий ее в клуб, 
представляется ей возможностью убежать от серой действительности. 

Примечательно, как «дяди», сожительствующие с матерью Генриха, 
как будто «срастаются» со своими профессиями, и часто для характеристики 
персонажа Белль называет ряд признаков его профессии. Но в случае с Лео 
эпитет его профессионального головного убора «красный» («blaue Mütze mit 
rotem Band» [7, с. 24] – Лео был кондуктором) относится и к цвету его лица: 
«Leos Gesicht ganz rot» [7, с. 24], «rot war Leo im Gesicht» [7, с. 25]. Однако во 
всем остальном описание последнего друга матери происходит за счет описа-
ния его пристрастий. Лео любит праздность и развлечения: «Lieder, die Leo 
pfiff, und Radio, das immer spielte» [7, с. 24], он ведет себя громко: «Leo war 
laut» [7, с. 24].  

Лео присущи также черты инфантилизма, он, например, любит сладкое: 
«süße Suppe stand bei Leo hoch im Kurs» [7, с. 24]. Это, однако, резонирует  
с описанием его жестокого обращения с собственным ребенком, против по-
явления на свет которого он так категорически выступал. Этому персонажу 
принадлежат угрозы сдать ребенка в детский дом, если фрау Бриллах потеря-
ет свое рабочее место: «Ich bring’ es in die Anstalt, wenn du deine Stelle 
aufgibst» [7, с. 25]. Кроме того, он, разумеется, со словами: «Я вам не нянь-
ка!» («Ich bin doch keine Amme» [7, с. 26]) не проявлял ни малейшей заботы  
о маленьком ребенке. Генрих прямо заявляет, что Лео был злым: «Leo war 
böse» [7, с. 25]. И, кроме того, к характерным чертам последнего сожителя 
матери можно также причислить жадность, особенно если дело касалось де-
тей: «Leo war geizig: für Kinder gab er überhaupt kein Geld aus» [7, с. 25]. 

Лео также наделен качеством, которое можно классифицировать как 
нечто очень близкое к понятию «порядок», – чистоплотностью: «Leos Ge-
sicht: ganz sauber» [7, с. 24], «rot war Leo im Gesicht, rot vor der Sauberkeit»  
[7, с. 25]. Однако в его случае – это скорее следствие самолюбования собой. 
Об этом свидетельствует и предмет, оставшийся в семье после переезда  
к кондитеру, – пилка для ногтей, а также замечание, что Лео проводил много 
времени в заботе о своих ногтях: «Leo verwandte viel Zeit auf die Pflege seiner 
Fingernägel» [7, с. 25]. Характерным запахом этого персонажа был запах туа-
летной воды: «Onkel Leos Spezialgeruch war der Rasierwasser» [7, с. 25]. 

В конце произведения семья Бриллах переезжает к кондитеру. Однако 
эта перемена также таит в себе опасность. Переезд обусловлен сознательным 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 132

расчетом матери Генриха улучшить свое материальное положение. Подобное 
решение она приняла впервые в жизни, и оно символизирует ее отказ от грез 
и возврат к реальности. Генрих Белль использует для описания кондитера 
зеленый цвет: в его глазах то появлялись «зеленые светлячки», то они полно-
стью вспыхивали «зеленым огнем» [11, с. 58]. Исследователь Б. А. Базыма  
в своей монографии «Цвет и психика» отмечает, что в христианском искусст-
ве зеленый цвет имел амбивалентное значение: с одной стороны – нечто 
«земное» (в противоположность к небесному), а с другой – «негативные 
значения – коварства, искушения, дьявольского соблазна (сатане приписыва-
лись глаза зеленого цвета)…» [11, с. 12]. 

Итак, основными когнитивными признаками, составляющими «отцов-
ский текст» в произведении Г. Белля «Дом без хозяина», являются регуляр-
ность, распорядок, порядок, экономность, человек, с которым можно поде-
литься проблемами. В произведении явно прослеживается авторитет отца как 
самого главного члена в семье, представителя основ общепринятого порядка. 
Автор связывает понятие «порядок» с мужским началом в семье. Женщины 
не способны устанавливать и «нести» порядок. Как явствует из произведения, 
представителем порядка в семье может выступать человек, не связанный  
с семьей узами брака или родства, однако настоящим «защитником» и отцом 
семейства ему не стать. В роли отца не может также выступать человек, про-
сто потому что он имеет уважаемый пост или заботится о пропитании семьи. 
Раскрытие образа происходит в соответствии с общим принципом построе-
ния произведения, в котором действительность противопоставляется идеаль-
ному миру. У героев произведения уже имеется некий идеальный собира-
тельный образ «отца», и здесь можно видеть, как происходит сравнивание 
идеала с реальной его фотографией по ряду основных признаков, в число ко-
торых входит «склонность к порядку», проявляющаяся в способности при-
держиваться какого-то определенного распорядка дня.  
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УДК 81'371 
Т. В. Дубровская 

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ  
В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ:  

ОСУЖДЕНИЯ И ОБВИНЕНИЯ  
 
Аннотация. Актуальность и цели. Работа написана в русле аксиологической 
семантики и рассматривает семантическое поле отрицательной оценки, охва-
тывающее глаголы речи и соответствующие им существительные со значени-
ем описания речевых действий осуждения и обвинения. Данные лексические 
единицы представляют интерес как наименования речевых жанров «осужде-
ние» и «обвинение». Целью работы является выявление особенностей семан-
тики обозначенных лексических единиц, а через них – семантической специ-
фики речевых жанров «осуждение» и «обвинение» и построение их семанти-
ческих формул. Материалы и методы. Для достижения цели применяется 
анализ словарных дефиниций русских и английских лексических единиц с се-
мантикой отрицательной оценки. Все единицы списка представлены в совре-
менных речевых примерах из художественной и публицистической речи, вы-
являющих особенности семантики единиц в лингвистическом и ситуативном 
контексте. Семантические формулы жанров построены методом семантиче-
ских примитивов А. Вежбицкой. Результаты. Семантические поля осуждения 
и обвинения являются взаимопроникающими, что подтверждается словарны-
ми дефинициями и речевыми примерами. Однако осуждения и обвинения раз-
личны по своей прагматической направленности. Обвинение устанавливает 
связь между действием и объектом оценки, тогда как осуждение устанавливает 
связь между субъективной оценкой автора и оцениваемым фактом. Выводы. 
Изучение отрицательно-оценочных высказываний, в частности клеветы как 
варианта обвинения, представляется перспективным направлением, поскольку 
имеет юридическую подоплеку. 

Ключевые слова: семантическое поле, отрицательная оценка, речевой жанр, 
осуждение, обвинение. 

 
T. V. Dubrovskaya 

SEMANTIC FIELD OF NEGATIVE EVALUATION  
IN RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES:  

CONDEMNATION AND ACCUSATION 
 
Abstract. Background. This article is axiologically-inclined and explores the se-
mantic field of negative evaluation that encompasses speech verbs and correspond-
ing nouns used to report verbal condemnation and accusation. These lexical units are 
of interest as names of speech genres «condemnation» and «accusation». The paper 
aims at discovering semantic specifics of designated lexical units and – through this – 
of speech genres «condemnation» and «accusation», as well as constructing their 
semantic formulas. Materials and methods. The aim is attained through analysis of 
Russian and English dictionary definitions for lexical units with semantics of nega-
tive evaluation. All lexical units are presented in speech examples that illustrate their 
semantic specifics in linguistic and situational context. Method of semantic primi-
tives developed by A. Wierzbicka is used to construct semantic formulas of the  
genres. Results. Semantic fields of «condemnation» and «accusation» are overlap-
ping, which is proved by both dictionary definitions and speech examples. However, 
condemnations and accusations are different in terms of pragmatics. Accusation 
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links the action to the object of evaluation, while condemnation establishes the link 
between the author’s subjective evaluation and the evaluated action. Conclusions. 
The study of negative evaluation in speech presents a promising avenue for research 
as it has significant implications for legal sphere and may help to define the criteria 
of defamation acts more precisely. 

Key words: semantic field, negative evaluation, speech genre, condemnation, accu-
sation. 

1. Исследования оценочных высказываний  
в отечественной и зарубежной лингвистике 

Проблема оценочных высказываний всегда привлекала внимание оте-
чественных и зарубежных исследователей в силу того, что сам процесс оце-
нивания характеризует человеческую природу. А. С. Хоцей так пишет об 
оценочной деятельности человека: «…Ориентация в среде представляет со-
бой в немалой своей части оценочную деятельность; добыча ответа на вопрос 
“что делать?” тоже связана не с чем иным, как с оценкой ситуации и возмож-
ностей индивида. Мозг сплошь и рядом занимается разного рода оценками 
<…> Оценивать что-либо – значит некоторым образом сопоставлять это 
“что-либо” с чем-то другим, вынося по результатам данного сопоставления 
какой-то вердикт (собственно оценку). Любая оценочная деятельность по 
своей сути (по характеру процедуры) есть некое сопоставление плюс заклю-
чение по его итогам» [1].  

Оценка в речи представляется неплохо изученным феноменом, однако 
исследователи, как отечественные, так и зарубежные, открывают в своих ра-
ботах новые аспекты речевых оценок в разных сферах человеческой жизни. 
Среди самых последних трудов по аксиологии – коллективная монография 
польских ученых [2]. Ее авторы обобщают достижения аксилогической се-
мантики в польской лингвистике [3], исследуют газетный дискурс и грамма-
тические способы выражения оценки такого геополитического явления, как 
расширение Евросоюза [4]. Как неотъемлемый компонент самых разных 
жанров речи – писем-отказов, комментирования баскетбольной игры, амери-
канских военных песен и досье деловых компаний – представлен оценочный 
компонент в работах других исследователей [5–8]. 

Различие в аксиологических системах противников и дискурсивная 
реализация этих систем в политическом дискурсе рассматривается как основа 
политического конфликта в работах П. Цапа [9, 10]. Российскому политиче-
скому дискурсу и такому его аксиологическому аспекту, как отражение в ре-
чи идеолологических и культурных ценностей, посвящено отечественное ис-
следование [11]. 

Масс-медийный дискурс и способы отрицательно-оценочного пред-
ставления в нем актантов политического конфликта вокруг размещения аме-
риканской системы ПРО на территории Польши являются объектом исследо-
вания в наших совместных с польской коллегой работах, в одной из которых 
мы анализируем выражение оценки на уровне стратегий и тактик [12], в дру-
гой, опираясь на методику Membership Categorisation Analysis, анализируем, 
как дискурсивными средствами создаются группы «мы» и «они», вступаю-
щие во враждебные отношения между собой [13].  

Интересующий нас жанр обвинения стал объектом рассмотрения в ста-
тье известной исследовательницы, представителя школы критического ана-
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лиза дискурса Р. Водак [14]. Жанр обвинения рассматривается в паре с реак-
тивным жанром отрицания. Исследовательница сначала предлагает списки 
тактик для обвинений и отрицаний, а затем подробный кейс-стади. Важно 
отметить, что исследование проводится в русле критического анализа дис-
курса, а пример связан с обсуждением преступлений военного времени.  

К лексическим единицам, образующим семантическое поле конфликта 
в шведском языке, обращается Дж. Олвуд [15]. Автор работы классифициру-
ет единицы, выделяя в поле конфликта несколько измерений и отмечая их 
универсальный характер. 

Настоящая работа написана в русле аксиологической семантики и рас-
сматривает семантическое поле отрицательной оценки, охватывающее глаго-
лы речи и соответствующие им существительные со значением описания ре-
чевых действий осуждения и обвинения. Данные лексические единицы инте-
ресуют нас как наименования речевых жанров «осуждение» и «обвинение», 
широко представленных в самых разных сферах общения: от неофициальной 
обиходно-бытовой речи до официальной судебной. Являясь отрицательно-
оценочными, речевые жанры «осуждение» и «обвинение» характерны для 
конфликтного общения, но однотипность ситуаций, в которых используются 
осуждения и обвинения, не снимает вопрос об их разграничении. Целью ра-
боты является выявление особенностей семантики речевых жанров «осужде-
ние» и «обвинение» посредством анализа семантики ряда лексических еди-
ниц, обозначающих отрицательно-оценочные речевые действия, и построе-
ние семантических формул осуждений и обвинений. Для достижения цели 
будет применяться анализ словарных дефиниций русских и английских лек-
сических единиц с семантикой отрицательной оценки. Такой анализ необхо-
дим, поскольку в лексических единицах закреплены прагматические особен-
ности коммуникативных ситуаций. Кроме того, для всех единиц представ-
ленного списка подобраны современные речевые примеры из художествен-
ной и публицистической речи, позволяющие выявить особенности семантики 
рассматриваемых единиц в лингвистическом и ситуативном контексте. Для 
создания семантических формул речевых жанров использован метод семан-
тических примитивов А. Вежбицкой. 

2. Семантика русской лексики со значением осуждения и обвинения: 
словарные дефиниции и ремарки-квалификаторы 

Близость анализируемых жанров не подлежит сомнению. Семантиче-
ская близость глаголов осуждать и обвинять и соответствующих им суще-
ствительных закреплена в словарных толкованиях.  

Значения глагола осуждать таковы: 1. Выражать неодобрение кому-, 
чему-либо; считать что-либо дурным; 2. Признавая виновным, приговаривать 
к какому-либо наказанию; выносить обвинительный приговор; 3. Обрекать на 
что-либо [16, ст. 1214].  

Соответственно значения отглагольного существительного осуждение 
следующие: 1. Неодобрение, порицание; 2. Признание виновности подсуди-
мого, вынесение ему обвинительного приговора [16, ст. 1215].  

В более современном толковом словаре русского языка представлены 
следующие толкования глагола совершенного вида осудить с указанием на 
его несовершенный вид осуждать: 1. Выразить неодобрение кому-чему-н.; 
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признать плохим; 2. Приговорить к какому-н. наказанию; 3. То же, что обречь 
(высок.) [17, с. 465].  

Соответственно значения отглагольного существительного осуждение 
следующие: 1. см. осудить; 2. Неодобрительное мнение, порицание [17, с. 465].  

Видим, что сема обвинения присутствует в значениях как глагола, так и 
существительного, но связана она преимущественно с судебной деятельностью. 

Рассмотрим значения глагола обвинять: 1. Считать виноватым, непра-
вым; осуждать, упрекать. Признавать, считать виновником, причиной слу-
чившегося, какой-либо беды; 2. Возбуждать и поддерживать против кого-
либо преследование по суду за какое-либо преступление. Признавать винов-
ным, выносить обвинительный приговор; 3. Выступать в качестве судебного 
обвинителя прокурора [16, ст. 35].  

Значениям глагола соответствуют значения существительного обвине-
ние: 1. То, что обвиняет, уличает (действие по 1-му значению глагола). Упре-
ки, указания на вину; 2. Изобличение перед судом какого-либо лица в совер-
шении преступления. Признание за кем-либо вины; обвинительный приговор; 
3. Обвиняющая сторона в судебном процессе [16, ст. 33].  

Современный словарь содержит два глагола: обвинить совершенного 
вида и обвинять несовершенного вида. Читаем толкования.  

Обвинить: 1. Счесть виновным, упрекнуть, укорить; 2. Считая винов-
ным, привлечь к суду [17, с. 425]. 

Обвинять: 1. см. обвинить; 2. Выступать на суде в качестве обвините-
ля [17, с. 425]. 

Толкование существительного обвинение развернуто и представлено 
пятью пунктами: 1. Упреки, укоры; 2. Признание виновным в чем-н., припи-
сывание кому-н. какой-н. вины; вменение в вину; 3. Юридические действия, 
направленные на доказательство виновности того, кто привлекается к уго-
ловной ответственности; 4. Обвинительный приговор; 5. Обвиняющая сторо-
на в судебном процессе [17, с. 425]. 

Видим, что первое значение как глагола обвинять, так и существитель-
ного обвинение толкуется через синонимы, в число которых в старом словаре 
попадает глагол осуждать. Кроме того, в семантическом поле как осужде-
ния, так и обвинения четко выделяется зона, связанная с юридико-правовой 
деятельностью. Таким образом, семантические поля осуждения и обвинения 
отчасти накладываются друг на друга.  

Словарь синонимов русского языка также указывает на семантическую 
связь осуждения и обвинения. В синонимическом ряду глагола осуждать 
первым стоит выражение признавать виновным [18, с. 26]. 

М. Я. Гловинская, описывая семантику глаголов с точки зрения теории 
речевых актов, выделяет группу «осуждения, упреки и оскорбления», в кото-
рую входят в том числе глаголы «винить», «выносить-вынести приговор  
(не юр.)», «обвинять-обвинить», «осуждать-осудить (не юр.)» [19, с. 194–195]. 
В дальнейшем описании данная группа речевых актов в целом именуется 
осуждениями, хотя каждый имеет свои отличительные особенности, которые, 
по мнению исследовательницы, носят прагматический характер, а не отра-
жают семантической специфики глаголов.  

Замечание о прагматическом характере различий между отрицательно-
оценочными жанрами представляется нам верным, и поэтому в попытках раз-
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граничения осуждений и обвинений мы опираемся не только на словарные 
дефиниции (хотя без них описание жанров было бы неполным), но и на опи-
сание внеязыковых ситуаций и их восприятие наблюдателем. 

Восприятие ситуации наблюдателем получает выражение в виде ква-
лифицирующих ремарок. Ремарки-квалификаторы характерны, во-первых, 
для художественных произведений, где они вводят прямую речь персонажей. 
Ограниченные возможности этого подхода к художественному тексту объяс-
няет М. Ю. Федосюк: «Достаточно частотными являются, например, квали-
фицирующие ремарки при вопросах, просьбах, тогда как осуждения, упреки 
или оскорбления редко сопровождаются ремарками, определяющими их 
жанровую принадлежность» [20, с. 106].  

Учитывая это, следует обратить особое внимание на ремарки-квалифи-
каторы в публицистическом дискурсе. Ремарками-квалификаторами в дис-
курсе масс-медиа можно считать комментарии журналистов к прямой речи 
героев публикаций, а также глаголы, используемые при ретрансляции рече-
вых жанров и встроенные в структуру предложения. К примеру, жанр обви-
нения получает следующие ремарки-квалификаторы в журналистском тексте: 

(1) Оппозиция обвинила полицию в препятствовании шествию и митин-
гу, полиция же обвинила оппозицию в намеренной провокации (Известия. – 
2013. – 29 апреля). 

В примере видна суть взаимных обвинений (препятствование шествию, 
намеренная провокация). 

Другой пример из прессы одновременно содержит ремарки-квалифика-
торы и обвинения, и осуждения: 

(2) Экс-диктатора обвиняли в нарушении прав человека, да еще обви-
няли социалисты, так что в изрядно полевевшей к тому времени Европе его 
чурались все. Он как-то враз стал нерукопожатным. 

Но только не для Тэтчер. Баронесса приехала в дом, где он содержался 
под домашним арестом, в сопровождении телевизионщиков и гневно осудила 
тех, кто устроил охоту на великого человека, который теперь безнадежно 
болен (Известия. – 2013. – 9 апреля). 

Составленный нами на основе собранного речевого материала ряд рус-
ских глаголов-квалификаторов осуждений и обвинений включает следую-
щие: обвинять, винить, осуждать, упрекать, корить, критиковать, сето-
вать. Словарные дефиниции часто объясняют значения глаголов и существи-
тельных этого ряда, толкуя их при помощи друг друга.  

Глагол упрекнуть толкуется через существительное упрек, которое по-
лучает следующее определение: «Выражение неудовольствия, неодобрения, 
обвинение» [17, с. 836]. Видим, в этом толковании, кроме семы обвинения, 
есть сема субъективного неодобрительного (осуждающего) отношения гово-
рящего к ситуации.  

Близость упрека и обвинения подтверждается такими речевыми приме-
рами, в которых представлены как синонимичные сразу два слова-квалифи-
катора: 

(3) Упреки, адресованные в первую очередь канцлеру Германии, кото-
рую обвиняют в «эгоистической несговорчивости», заняли целых двадцать 
страниц (Известия. – 2013. – 30 апреля). 
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Глагол корить представлен как синонимичный глаголу упрекать: «уп-
рекать, попрекать» [17, с. 296]. 

Глагол критиковать толкуется через соответствующее существитель-
ное: «подвергать критике», где критика имеет значение «отрицательное суж-
дение о чем-н., указание на недостатки» [17, с. 307]. Сема отрицательной 
оценки сочетается с указанием на недостатки, т.е. на вину. Следовательно, 
глагол критиковать может маркировать как осуждения, так и обвинения.  
В примере (4) глагол критиковать используется как непосредственный си-
ноним выражения предъявить обвинение: 

(4) А наш молодой специалист, молодой, да, видать, ранний, разнес  
в пух и прах всех, но себя из числа виноватых вывел начисто. Он не виноват 
ни в чем! Против этого я могу пока привести только один факт: оратор 
предъявил обвинение и мне лично, но откуда он знает о моем отношении  
к этому делу, если я его вижу первый раз вот сейчас, на этом собрании?  
Если он такой боец, что не боится критиковать министра, как можно по-
верить, что он не мог ко мне проникнуть за целый год своей отчаянной 
борьбы за распаковку машин (В. Ардаматский «Суд»). 

Таким образом, в русском языке существует ряд глаголов и существи-
тельных со значением выражения отрицательной оценки, в частности осуж-
дений и обвинений. Словарные толкования этих лексических единиц обна-
руживают общие и различные семы, а ряд единиц толкуется по-разному раз-
ными источниками. В связи с этим квалифицирующие ремарки имеют не-
сколько ограниченный потенциал в определении жанровой принадлежности 
высказывания. Тем не менее, по нашим наблюдениям, глаголы винить, обви-
нять маркируют обвинения, глагол осуждать – осуждения, а глаголы кри-
тиковать, упрекать и корить обладают диффузной семантикой и могут вы-
ступать маркерами как осуждений, так и обвинений. 

3. Семантика английской лексики со значением осуждения  
и обвинения: словарные дефиниции и ремарки-квалификаторы  

Рассмотрим английские глаголы со значением осуждения и обвинения. 
Исследованный материал позволяет нам составить достаточно обширный 
ряд, включающий глаголы accuse, attack, berate, blame, condemn, criticise, de-
nounce, deprecate, rebuke, reproach. Кроме того, в речевом материале есть не-
которые фразеологизмы с тем же значением: find guilty, point an accusing fin-
ger, place responsibility. Мы не представляем данный ряд как исчерпывающий.  

Поскольку перевод английских глаголов на русский язык не отражает 
специфику семантики каждого из них, обратимся к их толкованиям. Англий-
ские словари нередко объясняют семантическое значение глаголов, прибегая 
к описаниям ситуаций. Такой подход позволяет определить специфику се-
мантики синонимичных глаголов. Опираясь на установленные различия, по-
пытаемся разделить их на две группы, используемые для обозначения рече-
вых жанров «осуждение» и «обвинение». 

Глагол accuse, часто связанный со сферой юридического обвинения, 
может употребляться и вне ее, поскольку трактуется как «сказать, что кто-то 
виновен в преступлении или в совершении чего-то плохого» [21, с. 11] (Пере-
вод с английского здесь и далее мой – Т. Д.). Приписывание Премьер-ми-
нистру действий по преследованию христиан звучит из уст бывшего Архи-
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епископа Кентерберийского как серьезное обвинение и получает соответст-
вующий журналистский маркер: 

(5) A former Archbishop of Canterbury has accused the Prime Minister of 
doing more than any other recent political leader to make Christians feel a “perse-
cuted minority” (The Independent. – 30.03.1013). 

Компонентный анализ глагола accuse, проведенный Ч. Филлмором, по-
казал, что семе «говорить» подчинена сема «нести ответственность» [22, с. 119]. 
Подчинение семы «нести ответственность» семе «говорить» характерно также 
для глагола blame – «говорить или думать, что кто-то или что-то несет ответ-
ственность за нечто плохое» [21, с. 143]. Ответственность в свою очередь 
предполагает наказание: «Если кто-то ответствен за несчастный случай, пре-
ступление и т.д., он был его причиной и должен быть наказан» [23, с. 77–78]. 

Глагол rebuke толкуется в одном словаре через глагол blame – «обви-
нять, говорить сурово с…» [24, с. 526], и тогда его логично отнести к ряду 
глаголов со значением обвинения. В другом словаре значение rebuke толкует-
ся при помощи ситуации, в которой подчеркивается неодобрительное отно-
шение говорящего к чему-либо: «говорить зло с кем-либо, потому что вы не 
одобряете (осуждаете) то, что он сказал или сделал» [25, с. 1182]. Основани-
ем для вынесения подобного рода оценки являются представления автора 
оценки о хорошем и плохом, о том, что следует одобрять и осуждать. Семан-
тика глагола rebuke такова, что значение обвинения (приписывания вины  
и требования ответственности) или осуждения (вынесения отрицательной 
оценки на основе собственной шкалы ценностей и представлений о морали) 
реализуется в зависимости от ситуации и контекста. В контексте следующего 
примера глагол rebuke реализует свой потенциал значения неодобрения: 

(6) BBC Sport has been rebuked by the corporation’s governing body for 
showing a technology company’s animated logo during its coverage of the Six Na-
tions rugby tournament (The Independent. – 30.04.2013). 

Субъективность отрицательной оценки обнаруживается в значении гла-
гола deprecate – «сказать, что вы не одобряете чего-то» [25, с. 368]. В другом 
словаре в толковании глагола deprecate подчеркивается сила осуждения – 
«выражать сильное неодобрение в адрес чего-либо» [26, с. 422]. Журналист, 
автор следующего текста, характеризует глаголом deprecate высказывания 
людей, выступающих против инициативы Эквадора по сохранению уникаль-
ных природных зон: 

(7) People who deprecate Ecuador's initiative for this park, calling it 
"blackmail" or "greenmail", need their heads examining (The Independent. – 
10.03.3013). 

К глаголам осуждения относится также condemn. Семы моральной ви-
ны, субъективности оценки и ее интенсивности явно выражены в следующем 
толковании: «в резкой форме сказать, что вы не одобряете что-то или кого-то, 
особенно если вы думаете, что это неправильно с моральной точки зрения» 
[21, с. 320]. В примере (8) глаголу condemn с его семой интенсивности со-
звучно прилагательное louder (громче), характеризующее неодобрительную 
реакцию Британии на действия армии в Шри-Ланке: 

(8) Few Western countries were louder than Britain in condemning the Sri 
Lankan army’s shocking violations of human rights as it moved to suppress a bloo-
dy rebellion by ethnic Tamils demanding a separate state (The Independent. – 
17.02.2013). 
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Особенностями глаголов berate и reproach являются дополнительные 
семы, связанные с эмоциональным состоянием говорящего. Так, berate тол-
куется как «сердито разговаривать с кем-то, потому что тот сделал что-то не-
правильное» [21, с. 128]. Осуждение «дешевого популизма» содержится  
в примере (9): 

(9) He berated John Redwood, his Tory shadow, for “cheap populism” in 
promising to build more roads and to raise speed limits (The Times. – 21.07.1999). 

Reproach также переносит акцент с собственно диктумной составляю-
щей ситуации на эмоции говорящего: «обвинять или критиковать кого-то, 
показывая, что вы разочарованы тем, что он сделал» [21, с. 1396]. Приписы-
вание спортсмену непрофессионального поведения, как в примере (10), без-
условно, может квалифицироваться как обвинение: 

(10) Albion's chairman, Jeremy Peace, a tough negotiator, reproached 
Odemwingie for having "acted wholly unprofessionally" (The Independent. – 
03.02.2013). 

Глагол criticise представлен двумя значениями. Одно из них («выра-
жать суждения о хороших и плохих качествах чего-либо» [21, с. 373]) связано 
с рациональным мышлением и попыткой объективно оценить ситуацию. 
Другое значение («выразить неодобрение кого-либо/чего-либо или говорить 
об их недостатках» [21, с. 373]) имеет непосредственное отношение к выра-
жению в речи личного отрицательного отношения к факту. В зависимоcти от 
контекста глагол выступает в качестве квалификатора обвинений или осуж-
дений. К примеру, в следующем контексте глагол criticise выступает в ярко 
выраженном значении обвинения. Компании, подвергшейся критике, припи-
сываются такие действия, как выплата без всяких объяснений огромных пре-
мий руководству: 

(11) The company, which is based in Ireland for tax reasons, has been cri-
tised by investor advisory groups such as Pirc for paying excessive executive bo-
nuses and not explaining the targets that triggered them (The Independent. – 
04.06.2011). 

В других контекстах глагол criticise может иметь значение осуждения, 
т.е. отрицательной оценки, основанной на субъективных представлениях, на-
пример представлениях о красоте и правильном весе. Модель с нестандарт-
ными формами сообщает о том, что всегда найдется тот, кто критикует ее 
внешность, такова специфика модельного бизнеса: 

(12) Whether I lose or gain weight, someone will always criticise me. But  
I think that anybody who has a job that involves putting themselves out there – 
such as modelling – has to expect that to a certain degree. I work in an industry in 
which rejection and criticism is an everyday part of the game (The Daily Mail. – 
22.04.2011). 

От глагола criticise глагол attack отличается семами «сила» и «публич-
ность» – «сильно и публично осуждать человека, план или идею, с которыми 
вы совершенно не согласны» [23, с. 164]. Публичное обвинение в сговоре  
и уничтожении судом улик видим в примере (13): 

(13) Andy Murray takes to Twitter to attack cycling's Fuentes doping case: 
'Biggest cover up in sports history? Why would court order blood bags to be de-
stroyed?' (The Independent. – 01.05.2013). 

Глагол denounce делает акцент на публичности отрицательно-оценоч-
ных высказываний – «выступать публично против; давать информацию про-
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тив» [24, с. 161]. Поскольку ключевым в значении этого глагола является 
предъявление фактов, логично отнести его к семантическому полю обвине-
ния, однако в другом определении глагола denounce («выражать сильное не-
одобрение в адрес кого-то или чего-то, особенно публично» [22, с. 418]) про-
сматривается сема субъективной оценки, а не предъявления фактов. В подза-
головке статьи «Unions denounce sale as ‘privatisation by stealth’» (The Inde-
pendent. – 01.05.2013) глагол denounce вернее всего будет перевести на рус-
ский как «заклеймили», так как этот глагол сочетает сему обвинения и сему 
выражения сильного неодобрения: «Профсоюзы заклеймили продажи, назвав 
их “приватизацией путем воровства”». 

Обобщая сказанное, с определенной долей вероятности можно предпо-
ложить, что в глаголах accuse, blame и reproach преобладает семантика обви-
нения, и они маркируют соответствующий жанр. В глаголах condemn и depre-
cate преобладает семантика осуждения, и они маркируют осуждения. Глаго-
лы criticise, attack, denounce, rebuke и berate обладают диффузной семантикой 
и могут выступать в качестве ремарок как к осуждениям, так и к обвинениям.  

4. Семантические формулы осуждений и обвинений 

Несмотря на частичное наложение семантических полей осуждения  
и обвинения в русском и английском языках, соответствующие речевые жан-
ры имеют разные семантические формулы. Главное различие между основа-
ниями для обвинений и осуждений состоит в том акценте, который делается  
в высказывании. В обвинениях говорящий делает акцент на утверждении  
о существовании некоторого факта, на связи негативных действий, ситуаций, 
характеристик, идей, предметов с объектом оценки. Прагматическое условие 
правдивости утверждения о факте нерелевантно: обвинять можно как в том, 
что действительно имеет/имело место, так и в том, что говорящий считает 
правдой и что не является правдой на самом деле. Прагматической пресуппо-
зицией обвинений является неодобрительное отношение говорящего к факту, 
приписываемому объекту оценки. Таким образом, сформулированная по ме-
тоду А. Вежбицкой [27] семантическая формула обвинения выглядит так: 

Обвинение (некто совершил плохие поступки) 
Ты совершил некий поступок, действие. 
Совершать такие действия нельзя / я не одобряю такие действия 

(пресуппозиция). 
Знаю, что ты совершил эти действия, и говорю тебе об этом. 
В осуждениях в фокусе высказывания – отрицательная оценка некото-

рого факта. Осуждения устанавливают связь между субъектом оценки с его 
субъективной точкой зрения и некоторым явлением, существование которого 
представляет пресуппозицию высказывания и поэтому не обсуждается. Для 
осуждений важно то, что поступки/действия являются плохими, и то, что от-
рицательная оценка дается автором исходя из собственной шкалы оценки, 
которую объект оценки может не разделять. Семантическая формула осужде-
ний выглядит так: 

Осуждение (некто совершил плохие поступки) 
Я думаю, что поступать таким образом, плохо. 
Ты поступаешь/поступил таким образом (пресуппозиция). 
Я считаю, что ты делаешь/сделал плохо, и говорю тебе об этом. 
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Выводы 

Анализ русских и английских словарных дефиниций лексических еди-
ниц со значением осуждения и обвинения выявил частичное наложение друг 
на друга соответствующих семантических полей. Смешение семантики осуж-
дения и обвинения подтверждается и приведенными примерами художест-
венной и публицистической речи, в которых использованы лексические еди-
ницы со значением отрицательной оценки. В то же время высказывания  
в жанрах «осуждение» и «обвинение» различны по своей прагматической на-
правленности. Обвинение устанавливает связь между действием и объектом 
оценки, тогда как осуждение устанавливает связь между субъективной оцен-
кой автора и оцениваемым фактом.  

Безусловно, для решения проблемы разграничения осуждений и обви-
нений недостаточно анализа словарных дефиниций и необходим анализ 
прагмалингвистических особенностей осуждений и обвинений, некоторые из 
которых были исследованы нами ранее [28]. Дальнейшее изучение отрица-
тельно-оценочных высказываний представляется перспективным направле-
нием, поскольку имеет юридическую подоплеку. Клевета, предполагающая 
распространение заведомо ложной информации порочащего характера, пред-
ставляет собой утверждение о фактах, которое при отсутствии четких крите-
риев разграничения сложно отличить от субъективной оценки некоторых 
фактов.  
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УДК 811.161.1 
Г. М. Васильева 

О ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ  
К ОПИСАНИЮ НОВЫХ МЕТАФОРИЧЕСКИ 

МОТИВИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ  
ЗАДАЧ УЧЕБНОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Лингвокультурологический подход к опи-
санию новых метафорически мотивированных значений, возникающих в сов-
ременном русском языке, позволяет эксплицировать для иностранных студен-
тов имплицитный аспект семантики русского слова. Актуальность лингво-
культурологического подхода к описанию метафорически мотивированных 
новых значений слов в учебных целях обусловлена тем, что их значительная 
часть характеризуется национальной спецификой и потому в восприятии пред-
ставителей иной культуры имеет культурно маркированное, «закодированное» 
содержание. В статье предлагаются различные пути экспликации националь-
но-культурных коннотаций, лежащих в основе актуальных для носителей язы-
ка метафорических переносов. Материалы и методы. Для достижения целей  
в исследовании применяются: анализ и сопоставление материалов лексико-
графических источников; компонентный анализ лексических значений; анализ 
ассоциативно-вербальных полей; свободный ассоциативный эксперимент; 
анализ данных Национального корпуса русского языка с точки зрения контек-
стного использования лексики. Результаты. Значительный ряд семантических 
неологизмов, возникших на рубеже ХХ–ХХI вв., содержит в своих значениях 
те коннотации и оценки, которые отражают аксиологическую иерархию рус-
ской лингвокультуры, но не выражены в словарном толковании слова и пото-
му должны быть эксплицированы в учебных словарях, ориентированных на 
иностранную аудиторию. Выводы. Именно лингвокультурологический подход, 
направленный на выявление основания возникновения национально-культур-
ных коннотаций, «закодированных» для представителей иной культуры, по-
зволяет выработать пути экспликации содержания новых метафорически мо-
тивированных значений в учебных целях. 

Ключевые слова: лингвокультурология, метафора, культурные коннотации, 
национально-культурные ассоциации, языковая оценка, основание оценки, 
учебное описание метафоры. 

 
G. M. Vasil'eva 

ON THE LINGUO-CULTURAL APPROACH  
TO THE DESCRIPTION OF NEW METAPHORICALLY 

MOTIVATED MEANINGS IN EDUCATIONAL PURPOSES 
 
Abstract. Background. Linguo-cultural approach to the description of new meta-
phorically motivated meanings that are emerging in the modern Russian language 
allows to reveal to foreign students the implicit aspect of the semantics of Russian 
vocabulary. Relevancy of the linguo-cultural approach to the description of new me-
taphorically motivated meanings in educational purposes is based on the fact that the 
majority of new word meanings is characterized by national and cultural specifics 
and therefore comprises an implicit, «encoded» aspect of the Russian word seman-
tics for foreign students of philology. The article offers different explication ways of 
national and cultural connotations which underlie the figurative meanings relevant 
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for native speakers. Materials and methods. Analysis and comparison of materials 
from lexicographical sources; component analysis of vocabular meanings; analysis 
of associative and verbal fields; free association experiment; Russia National Corpus 
data analysis with the approach of contextual use of vocabulary. Results. Many se-
mantic neologisms that have emerged at the turn of XXI century contain in their 
meanings connotations and assessments that reflect the axiological hierarchy of Rus-
sian linguoculture however have not been expressed in the dictionary definition  
of a word. This is why these connotations and assessments need to be revealed in the 
educational dictionaries oriented at foreign students. Conclusions. It is the linguocul-
tural approach aimed at discovering the reason of the national and cultural connota-
tion emergence (that are «encoded» for foreign students) which allows to develop 
ways of revealing the content of new metaphorically motivated meanings in educa-
tional purposes. 

Key words: cultural linguistics, metaphor, cultural connotation, national and cultu-
ral association, linguistic assessment, the ground for an assessment, educational de-
scription of a metaphor. 

Введение 

Поскольку «динамика семантического развития фиксируется структу-
рой многозначного слова, причем в большей степени, чем другие производ-
ные значения, ее отражает языковая метафора» [1]. Она должна быть пред-
ставлена в учебном словаре новых значений, ориентированном на иностран-
ных студентов-филологов. При этом необходимо учитывать, что описание  
и разработка метафоры в словаре любого типа связаны с большими теорети-
ческими и практическими трудностями. 

Осознание сложности феномена метафоры заставило исследователей 
идти к его описанию различными путями. Г. Н. Скляревская в известной ра-
боте «Метафора в системе языка» отмечает, что если два десятилетия назад 
можно было вычленить четыре направления (или аспекта) исследования язы-
ковой метафоры (номинативно-предметное, формально-логическое, психоло-
гическое и лингвистическое), то теперь таких направлений значительно 
больше: семасиологическое, ономасиологическое, гносеологическое, логиче-
ское, собственно лингвистическое (выявляющее и классифицирующее мор-
фологические, словообразовательные, синтаксические свойства метафоры), 
лингво-стилистическое, психолингвистическое, экспрессиологическое, линг-
волитературоведческое направление, лексикологическое и лексикографиче-
ское направления изучения языковой метафоры [1, с. 8–10]. 

На наш взгляд, можно говорить и о целесообразности выделения лингво-
культурологического [2] или учебно-ориентированного аспекта исследования 
метафоры, направленного на описание метафорически мотивированных зна-
чений с целью объективного представления национальной языковой картины 
мира в иностранной аудитории и учитывающего результаты и выводы других 
направлений изучения метафоры. 

1. Принимая во внимание различные взгляды на саму сущность мета-
форы, необходимо отметить, что в фокусе исследователей находится инте-
ракционистская теория метафоры, предложенная А. Ричардсом и развитая  
в трудах М. Блэка, Р. Стенберга и других ученых. Эта теория предполагает, 
что в метафорическом процессе взаимодействуют два разнородных референ-
та, один из которых – основная или первичная сущность, обозначаемая  
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в процессе метафоризации, а второй – вспомогательная или вторичная сущ-
ность, соотносимая с обозначаемым уже существующего в языке наименова-
ния. В процессе метафоризации представления об основной сущности прохо-
дят через фильтр ее ассоциативного комплекса, которым является вспомога-
тельная сущность. При этом разнородность двух участвующих в метафориче-
ском процессе сущностей и сопутствующие им ассоциативные комплексы 
позволяют выходить за пределы как старого, так и нового круга представле-
ний, синтезируя принципиально новую информацию.  

Несмотря на убедительность и плодотворность интеракционистской 
теории для исследования метафоры, в ней отмечалась недооценка собственно 
человеческого, субъективно-личностного фактора. Антропометричность ме-
тафоры была учтена в концепции метафоры В. Н. Телии, во многом восходя-
щей к интеракционистской теории, но включающей в процесс рождения ме-
тафоры субъект метафоры с его «новым знанием о мире», знанием языковых 
значений и их ассоциативных комплексов, т.е. «личностным тезауросом»,  
а также фактор адресата метафоры [3, с. 46]. 

В большинстве работ отечественных лингвистов, лежащих в основе 
теории метафоры, метафоризация предстает как многоуровневый и много-
компонентный процесс, куда как составляющие входят многие компоненты: 
основная или первичная сущность, вспомогательная сущность, сопутствую-
щие обеим сущностям ассоциативные комплексы, а также субъект метафоры 
и даже фактор адресата. В результате детального рассмотрения процесс ме-
тафоризации предстает в виде некоей затопленной модели, айсберга, види-
мой, надводной частью которого является готовая семантическая единица.  

Безусловно, объектом учебного лексикографического описания должна 
стать лишь видимая часть айсберга, т.е. готовые семантические единицы, од-
нако учебная лексикография, ориентированная на иностранную аудиторию, 
на наш взгляд, должна опираться на основные, методически значимые этапы 
и составляющие элементы рождения метафоры, ибо, как известно, недооцен-
ка размеров и значимости подводной части айсберга может создавать серьез-
ные проблемы. 

2. На особую роль метафоры в создании национальной языковой кар-
тины мира указывают многие исследователи. Например: «…нельзя не согла-
ситься с тем, что разные языки создают свою специфическую картину мира, 
существенным компонентом которой является и неповторимость образных 
средств, прежде всего метафорических переосмыслений. В этой образной не-
повторимости и уникальности – путь к дальнейшему развитию творческого 
духовного начала личности» [4, с. 137]. Человеку по духу близки семантиче-
ские процессы, – читаем в работе М. Н. Лапшиной, – в частности, семантиче-
ские переосмысления, опирающиеся на национальное богатство складываю-
щегося веками культурно-исторического наследия. Через образность родного 
языка человек неосознанно впитывает национальные формы культуры, мате-
риальной и духовной. В силу общности восприятия языковых явлений у лю-
дей появляется чувство внутреннего родства, так как благодаря языку фикси-
руется идентичность, отличающая одну общность от другой [4, с. 138]. 

Именно как «призма», через которую совершается акт миропонимания, 
формирующий национальную ценностную языковую картину мира, метафора 
становится актуальным объектом лингвокультурологии и, соответственно, 
развивающейся на ее принципах учебной лексикографии. 
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Являясь «призмой» не только национального миропонимания, но и ми-
ровоззрения, метафора отражает и различия в категоризации действительно-
сти, поскольку «представление, или отражение, мира построено на принципе 
пиков. Иными словами, отражению подвергается не мир в целом, а лишь его 
пики, т.е. те его составляющие, которые представляются говорящему наибо-
лее важными, наиболее релевантными, наиболее полно характеризующими 
мир» [5, с. 111]. 

По мнению лингвистов, одним из основных требований, которому 
должна удовлетворять языковая метафора, является «наличие осознаваемой 
современным языковым коллективом семантической двуплановости» [1, с. 30; 
6, с. 131]. На наш взгляд, учет двуплановости или двойной соотнесенности 
метафоры является ее принципиальной характеристикой при включении  
в учебные лексикографические описания. Именно «присутствие» вспомога-
тельной сущности в новом значении дает возможность увидеть новый пред-
мет «в свете» другого предмета, поэтому оно является необходимым для по-
нимания национальной логики мышления и национального видения мира, 
частью «призмы», сквозь которую конструируется национальная языковая 
картина мира. 

Кроме того, двуплановость метафоры особенно актуальна для семанти-
ческих неологизмов, еще не утративших в силу своей «новизны» яркой двой-
ной соотнесенности, т.е. метафорической «живости», в сознании данной  
лингвокультурной общности, что требует и ее адекватной презентации в ино-
странной аудитории.  

3. Однако обращение в работах лингвокультурологической направлен-
ности к живой метафоре требует выработки особых форм ее учебного описа-
ния для презентации в иностранной аудитории. Для этого далее будут ис-
пользоваться данные «Словаря русского языка» под редакцией А. П. Еврень-
евой (МАС), а также материалы словарей новой лексики: «Толкового словаря 
русского языка конца ХХ в. Языковые изменения» под редакцией Г. Н. Скля-
ревской, (1998) и «Толкового словаря русского языка начала ХХI в. Актуаль-
ная лексика» под редакцией Г. Н. Скляревской (2006). 

Если в метонимических и функциональных переносах осознанию их 
двуплановости иностранными учащимися способствуют регулярность, моти-
вированность связи первичного и производного значений, а в некоторых слу-
чаях и определенная межъязыковая симметричность, то в значительной части 
метафорических переносов мотивированность связи значений существенно 
затемнена или вовсе отсутствует. Сравним, например, новые значения слов: 
некрофилия («об опубликовании в СССР во второй половине 80-х годов ранее 
не издававшихся по идеологическим причинам произведений» – перен.,  
в разг. проф. речи), кукла («пачка нарезанной бумаги с верхними и нижними 
настоящими купюрами, выдаваемая мошенником за пачку денег»), деревян-
ные («рубли, российские денежные знаки»). 

В приведенных и подобных им примерах метафорически мотивирован-
ные значения не имеют выраженной, эксплицированной для иностранных 
студентов связи с исходным значением слова, что затемняет их двуплано-
вость, являющуюся важнейшей характеристикой живой метафоры в сознании 
данного языкового коллектива, поэтому «живость» метафоры должна быть 
учтена и отражена в учебной лексикографии. 
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Поскольку, согласно известной концепции И. Ричардса, метафориче-
ский процесс представляет собой взаимодействие «двух мыслей о двух раз-
ных вещах» [8, p. 90], то в сложном процессе метафоризации участвуют не 
только исходная и производная сущности, но и субъект метафоризации,  
который концентрирует внимание на тех компонентах исходного значения, 
которые, на его взгляд, отвечают условиям подобия, то «затемненность» ме-
тафорически мотивированного значения возникает и на основе подключения 
к значению новой единицы комплекса национально-культурных ассоциаций, 
типичных для субъекта метафоризации. Современная наука признает бес-
спорным тот факт, что в основе метафоры лежат «определенные ассоциатив-
ные представления» [7, с. 13], создающие принципиальную «алогичность» 
большинства метафорически мотивированных значений.  

Базу для учебного лексикографического описания живой метафоры 
создает известная концепция Ю. Д. Апресяна [9], который выделяет две 
группы метафорически мотивированных значений: в первой группе метафо-
ризация достигается либо вычеркиванием одного из компонентов исходного 
значения, либо заменой одного компонента другим при сохранении у исход-
ного и производного значений достаточно большой общей части. Например, 
дорожка: в лесу / из льняной ткани (с общим компонентом «полоса»); пробка: 
в бутылке / на дороге (с общим компонентом «препятствие») и т.д. 

Ко второй группе он относит такие метафорически мотивированные 
значения, словарное толкование которых не обнаруживает даже частичного 
сходства со словарным толкованием исходного значения. Например, уподоб-
ление на основе ассоциаций или коннотаций: гребень для волос и горный 
гребень, комкать бумагу и комкать изложение. 

Данная классификация метафорически мотивированных значений, учи-
тывающая различный уровень семантических преобразований, а также ассо-
циативное влияние в процессе возникновения нового значения, может быть 
положена в основу выработки принципов эксплицирования всех затемненных 
и скрытых компонентов значения метафоры в учебном словаре для ино-
странной аудитории. 

На наш взгляд, словарная статья к новому метафорически мотивиро-
ванному значению, относящемуся к первой группе, где новое и исходное зна-
чения содержат общие семантические компоненты, должна включать отсыл-
ку к исходному значению, причем следует изменить общую схему семанти-
ческой характеристики слова таким образом, чтобы сходство (общий компо-
нент) в толкованиях легко обнаруживалось иностранными учащимися. Это 
условие представляется необходимым также ввиду того, что семантические 
объемы корреспондирующих слов в разных языках, как правило, не совпада-
ют и актуализированный в метафоре компонент значения может отсутство-
вать или быть редуцированным в родном языке учащихся. Например, толко-
вание нового значения слова валюта («о том, что дорого ценится, чем можно 
расплатиться вместо денег») может получить наглядную семантическую 
связь с уже существующими значениями (1. «Денежная система страны,  
а также денежные единицы этой системы. 2. Иностранные деньги») при вве-
дении в словарную статью пояснений о «низком, неустойчивом курсе рубля  
в данный период относительно денежных единиц экономически более ста-
бильных стран». 
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Для адекватного восприятия второй группы новых значений (уподоб-
ление на основе семантических ассоциаций, или коннотаций) недостаточно 
изменить толкование исходного значения слова, а необходимо эксплициро-
вать национально-культурный ассоциативный комплекс, стереотипный или 
достаточно общий для данного языкового коллектива. 

Следует отметить, что понятие семантических ассоциаций, как прави-
ло, отождествляется с понятием коннотаций слова, уходящих в имплицитную 
для иностранных учащихся область национальных ценностных ориентаций,  
и представляет для них наиболее идиоматичную часть языковой компетен-
ции, или точнее – лингвокультурную компетенцию, владение которой пред-
ставляет собой объективный критерий высокого уровня владения языком.  
Об этом пишет У. Гохуа: «Социолингвистические и лингвострановедческие 
исследования показывают, что владение языком определяется компетенция-
ми: собственно лингвистической, энциклопедической, ситуативной и нацио-
нально-культурной, среди которых наиболее важной является последняя.  
А существенным компонентом данной компетенции должно быть знание 
коннотаций слова – стандартных, общепринятых в определенном социуме 
культурно-исторических ассоциаций. Практика показывает, что владение 
коннотациями слова является одним из критериев высокого уровня владения 
языком» [10, с. 45]. 

Имплицитность национально-культурных ассоциаций для иностранных 
учащихся обусловлена не только «невыраженной» природой коннотации во-
обще, но и разноуровневостью коннотативного содержания. Так, Г. Н. Скля-
ревская говорит о трех уровнях коннотации, где коннотативные семы I уров-
ня репрезентируют ассоциативные признаки, общие для всего языкового кол-
лектива; скрытые, вероятностные, нечеткие семы II уровня обнаруживаются 
лишь при интегральном анализе, а коннотацию III уровня составляют окка-
зиональные семы, отражающие индивидуальные ассоциации, которые служат 
инструментом образования поэтических тропов [1, с. 16]. 

Поскольку в процессе метафоризации может актуализироваться любая 
сема, как бы далеко она ни отстояла от денотативного ядра, метафорически 
мотивированные единицы имеют и различную степень «прозрачности» для 
восприятия в иностранной аудитории. Следует отметить, что метафорические 
единицы, образовавшиеся в результате актуализации III уровня коннотаций, 
вряд ли могут быть предметом широкого изучения в иностранной аудитории, 
составляя факультативный учебный материал на занятиях по литературе и 
поэтике, в то время как новые значения слов, возникшие в результате актуа-
лизации II и в первую очередь I уровня коннотаций, попадая в тексты перио-
дики, изучаемой студентами, телевизионные передачи и т.д., должны найти 
адекватное описание в учебных материалах, и прежде всего в учебной лекси-
кографии, базирующейся на лингвокультурологическом подходе к препода-
ванию русского языка как иностранного. 

Скрытость культурных ассоциаций может быть обусловлена не только 
ее невыраженностью в словарном толковании слова, но и значительным не-
совпадением ассоциативного фона в различных языках. 

4. Выявление специфики национально-культурных ассоциаций, на наш 
взгляд, позволяет не только выработать пути экспликации мотивировки обра-
зования новых значений, но и определить, насколько это возможно, культур-
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но обусловленные причины возникновения этих ассоциаций, отражающих 
специфику национального мировоззрения, что в свою очередь является одной 
из важнейших задач лингвокультурологии и дает ключи к интерпретации но-
вых значений в учебных целях [11, с. 22].  

Рассмотрим метафорически мотивированное значение лексемы «ку-
кушка». Исходное значение этого слова в русском языке – «лесная перелет-
ная птица, обычно не вьющая гнезда, не высиживающая птенцов и кладущая 
яйца в чужие гнезда», в американском варианте английского языка – «корич-
невая птица с длинным тонким телом: европейский вид подкладывает яйца  
в чужие гнезда», в китайском языке – «птица с черной спиной и желтыми но-
гами, имеющая размер около 13 см». 

Для выявления ассоциативно-вербальных полей к рассматриваемым  
в статье метафорически мотивированным значениям был проведен свобод-
ный ассоциативных эксперимент среди представителей различных культур. 
Эксперимент проводился на филологическом факультете Российского госу-
дарственного педагогического университета им. А. И. Герцена (в нем приня-
ли участие 20 русских и 20 китайских студентов и аспирантов), а также на 
факультете свободных наук и искусств Санкт-Петербургского государствен-
ного университета (в эксперименте приняли участие 20 американских сту-
дентов). Как показал проведенный эксперимент, наиболее частотные ассо-
циации к слову «кукушка» у носителей русского языка: «птица», «серая», 
«сколько мне жить», «плохая мать», «одиночество», «предсказательница», 
«судьба», «вдова» и др.; у американцев: «птица», «настенные часы», (редко) 
«сумасшедшая»; у носителей китайского языка: «птица», «весна». 

Переносные значения: в русском языке – «о женщине, оставившей ро-
жденного ею младенца в родильном доме на попечение государства», в аме-
риканском варианте английского языка – «сумасшедшая или дурочка», в ки-
тайском – «символ весны и начала активных сельскохозяйственных работ». 
Следует отметить, что реакцию «crazy» американцы аргументируют большей 
частью так: «потому что много кукует и прыгает туда-сюда». 

Как видно, ни в китайском языке, ни в американском варианте англий-
ского языка в исходном значении слова не содержится информации о слабом 
материнском инстинкте кукушки, потому в новых значениях происходит ак-
туализация других компонентов значения, являющихся основанием нацио-
нально обусловленной оценки: (–) – в русском языке, (–) – в американском 
варианте английского языка, (+) – в китайском языке. 

Следует добавить, что кукушки в США очень мало распространены,  
и особенности их жизни американцам не знакомы. Кукушка известна в Аме-
рике большей частью как изображающая птицу завезенная переселенцами из 
Европы деталь настенных часов, издающая повторяющийся звук «ку-ку».  

Этот пример наглядно демонстрирует отсутствие знаний энциклопеди-
ческого, фонового или этнологического характера об особенностях жизни 
русской кукушки у американских и китайских студентов, без которых невоз-
можно «раскодировать» основание негативной оценки, содержащейся в ис-
ходном значении и актуализировавшейся в переносном. 

Высокий уровень взаимопонимания в межкультурном диалоге, конеч-
но же, не формирует у американского или китайского студента потребность 
назвать плохую мать кукушкой, но позволяет увидеть своеобразие иной 
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культуры, присутствующее даже в обычных образных оценочных переос-
мыслениях.  

5. Как известно, уникальность любого языка в большой степени прояв-
ляется именно в том, что коллективное языковое сознание по-разному рас-
пределяет достаточно универсальный набор эмоциональных оценок относи-
тельно тех или иных реалий. 

Примером, содержащим «оппозиционные» коннотации, может служить 
новое значение слова кукла – «пачка нарезанной бумаги с верхними и ниж-
ними настоящими купюрами, выдаваемая мошенниками за пачку денег 
(жарг.)», которое, на первый взгляд, не обнаруживает очевидной связи с его 
исходным значением – «фигура, воспроизводящая человеческое тело». 

Основой образования этого нового значения стали специфические ас-
социации, связанные со словом кукла в его исходном значении. В повторяю-
щихся реакциях на стимул «кукла», зафиксированных в «Русском ассоциа-
тивном словаре» под редакцией Ю. Н. Караулова и полученных нами в сво-
бодном ассоциативном эксперименте («Маша», «кокетка», «нарядная», «не-
мецкая», «пустая», «глупая», «красивая», «Барби»), прослеживается опреде-
ленное противоречие: «внешняя красота» (реакции «красивая», «нарядная»), 
но «отсутствие внутреннего содержания, пустота» (реакции «пустая», «глу-
пая», «фальшивая»), которые не совпали с ассоциациями американцев на то 
же слово. Самыми типичными реакциями на слово doll были: «nice», 
«beauty», «friendly», «Barbie», причем негативных оценочных характеристик 
зафиксировано не было. 

На наш взгляд, здесь можно говорить не только о несовпадении от-
дельных ассоциаций, но и о различной аксиологической модальности, заклю-
ченной в русской и английской лексемах. Приведенный пример подтвержда-
ет значимость для современного языкового сознания оппозиции «внутренне-
го» и «внешнего», «содержания» и «формы», «сущностного» и «поверхност-
ного», «подлинного» и «мнимого», где безусловным ценностным приорите-
том обладает «внутреннее», «сущностное» начало. 

«Нравственный императив», лежащий в основе ценностной системы 
русской культуры, обусловливает существование философского взгляда на 
мир, стимулирующего постоянные поиски глубинного смысла полного проти-
воречий мира и неизбежно рождает осознание его двойственности, а также 
двойственности окружающих явлений, представляющих единство «подлинно-
го» и «мнимого», которое, по словам Н. Д. Арутюновой, является «итогом 
двоения мира и орудием двоения понятий, спасающим их от деградации» [12]. 

Эту специфику ценностной модальности отражает содержание ассо-
циаций и к другим словам (обертка, упаковка, пена, витрина и др.), полу-
чивших новые значения в русском языке. Близкие в своих исходных значени-
ях слова обертка («то, чем обернуто что-нибудь») и упаковка («материал,  
в который что-либо завернуто») получили тождественное общее значение – 
«что-то внешнее, несущественное, по сравнению с внутренним, более зна-
чимым». 

К этой же группе лексики можно отнести новое значение слова пена – 
«о чем-либо несущественном или отрицательном на фоне чего-либо значи-
тельного, важного» (сравним исходное значение: «поверхностная пузырчатая 
масса, образуемая жидкостью»), которое возникло на основании актуализа-
ции семантического компонента «поверхностная».  
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Заключение 

Безусловно, не только постоянно живая оппозиция «поверхностного»  
и «сущностного», но и другие ценностные ориентации влияют на семантику, 
ассоциативную составляющую и общую оценочную модальность новых зна-
чений. Однако представляется, что значительный ряд семантических неоло-
гизмов, возникших на рубеже ХХ–ХХI вв., содержит в своих значениях те 
коннотации и оценки, которые отражают аксиологическую иерархию русской 
лингвокультуры, но не выражены в словарном толковании слова и потому 
должны быть эксплицированы в учебных словарях, ориентированных на ино-
странную аудиторию. 

Именно лингвокультурологический подход, направленный на выявле-
ние основания возникновения национально-культурных коннотаций, «зако-
дированных» для представителей иной культуры, позволяет выработать пути 
экспликации содержания новых метафорически мотивированных значений  
в учебных целях. 
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УДК 811.112.2 
С. Ю. Архипов 

МАКРОСТРУКТУРА ТЕКСТА И ВЫБОР ВРЕМЕННЫХ ФОРМ 
 
Аннотация. Актуальность и цели. Одной из наиболее важных задач лингвис-
тики текста является изучение закономерностей, определяющих, какие именно 
средства вербализации сведений о мире, хранящиеся в сознании представите-
лей того или иного языкового сообщества, актуализируются для определенно-
го формата общения. Это обусловливает все возрастающий интерес лингво-
текстологов к изучению особенностей формальной и семантической организа-
ции отдельных типов текста – конвенциональных образцов употребления язы-
ка, исторически сложившихся в конкретной лингвокультуре для решения не-
которой коммуникативной задачи. В статье данная проблематика рассматрива-
ется на примере реализации текстовой категории «темпоральность» в типе 
текста «письмо читателя». Цель описываемого в статье анализа – определить 
особенности использования различных временных форм в текстах читатель-
ских писем и уяснить роль последних в макротекстовой организации изучае-
мого типа текста. Материалы и методы. Эмпирический корпус исследования 
составили 200 текстов читательских откликов из немецких информационно-
аналитических журналов «Der Spiegel» (№ 27–30, 2009) и «Focus» (№ 17–23, 
2009). В ходе анализа данных текстов выявлено более 1200 финитных глаголь-
ных форм, которые и являются конститутивной единицей описываемого ис-
следования. Для решения исследовательской задачи применялись: метод кван-
титативного анализа, позволивший определить частотность отдельных вре-
менных форм в текстах читательских откликов; метод функционального ана-
лиза, с помощью которого была определена роль отдельных временных форм  
в организации текстов изучаемого типа. Результаты. Определена частотность 
использования отдельных временных форм глагола в текстах читательских от-
кликов. Установлен текстоорганизующий потенциал отдельных временных 
форм в текстах изучаемого типа, выявлены положительные корреляции между 
использованием тех или иных грамматических времен / актуализацией той или 
иной функции определенного грамматического времени и макрокомпонентами 
типа текста «читательский отклик». Выводы. Установлено, что тип текста «чи-
тательский отклик» обладает сложной темпоральной структурой, допускаю-
щей использование, хотя и с разной частотностью, практически всех имею-
щихся в немецком языке грамматических времен. При этом актуализация оп-
ределенных грамматических времен или определенных функций полифунк-
циональных временных форм, как показал анализ, оказывается весьма чувст-
вительной к макроструктурной организации типа текста, что проявляется  
в «специализации» тех или иных (функций) временных форм на определенных 
макрокомпонентах читательского отклика. 

Ключевые слова: тип текста, текстовые категории, темпоральность. 
 

S. Yu. Arkhipov 

TEXT MACROSTRUCTURE AND CHOICE OF TENSE FORMS 
 
Abstract. Background. One of most important task of text linguistics is to research 
the principles which determine the choice of concrete verbal means for a certain in-
teraction format. This explains the high interest of the text linguists to the study  
of the formal and semantic organization peculiarities of different text types – con-
ventional patterns of language usage which have developed historically in a lin-
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guoculture to achieve a communicative purpose. This problem is considered in this 
paper by the example of the realization of the text category temporality in the text 
type reader’s letter. The objective of this research is to study the peculiarities of  
usage of different tense forms in readers’ letters and to determine the role of these 
tense forms in the macrostructure organization of this text type. Materials and  
methods. Empirical corpus of the research was composed of 200 readers’ letters 
published in news magazines Der Spiegel (№ 27–30, 2009) and Focus (№ 17–23, 
2009). These texts contain more than 1200 finite verb forms which are the constitu-
tive unit of our analysis. To realize the research objective, we have used the quanti-
tative method for the study of the frequency of different tense forms in readers’ let-
ters and the method of functional analysis for the study of the role of different tense 
forms in the macrostructure organization of the text type reader’s letter. Results. 
The findings from the research show the frequency of the use of different verbal 
tense forms in readers’ letters, explain the role of different tense forms in the organi-
zation of these texts and illustrate significant positive correlations between the use of 
certain tense forms or the actualization of their concrete functions and macrocompo-
nents of the text type reader’s letter. Conclusions. Analysis has shown that text type 
«reader’s letter» has a complex temporal structure in which almost all grammatical 
tenses of the German language are used. The choice of the tense forms or the actu-
alization of a function of polyfunctional tense forms is sensitive to the text type mac-
rostructure what manifests itself in the most frequent use of certain tense forms or in 
the actualization of their certain functions in concrete macrocomponents of reader’s 
letter. 

Key words: text type, text categories, temporality. 
 

В литературе по лингвистике текста отмечается, что выбор и использо-
вание языковых средств, реализующих категорию «темпоральность», обна-
руживают определенную зависимость от типа текста [1, s. 317] (сравним 
близкую позицию о различии темпоральных структур в научных и художест-
венных текстах [2, c. 86–104]). Лингвисты объясняют наличие данной зави-
симости следующими причинами. 

Во-первых, для различных типов текста характерна определенная вре-
менная ориентация, в известной мере влияющая на выбор языковых средств, 
реализующих категорию «темпоральность» в текстах данного типа. Класси-
ческим примером, иллюстрирующим данный тезис, являются типы текста 
«информационное сообщение», «протокол» и «гороскоп» [3, s. 562]. Так, для 
информационного сообщения характерно описание событий, произошедших 
до момента речи (т.е. до момента порождения текста); для протокола – опи-
сание событий, происходящих одновременно с моментом речи; для гороско-
па – описание событий, которые могут произойти в будущем, что обусловли-
вает использование в данных текстах специальных морфологических форм 
глагола, лексических и лексико-синтаксических средств, маркирующих отне-
сенность описываемых событий к плану прошедшего, настоящего или буду-
щего соответственно1.  

                                                           
1 В работе [3, s. 585–589] приводится показательный в данном отношении 

пример – два текста, содержащих детализированную информацию о состоянии пого-
ды, один из которых является типичным текстом типа «прогноз погоды», которые  
в большом количестве публикуются в прессе, а второй – фрагментом литературного 
текста, отрывком из романа Р. Музиля «Человек без свойств». При этом в качестве 
одного из ведущих критериев, позволяющих установить, к какому типу текста отно-
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Во-вторых, как утверждает Гизела Цифонун, различные типы текстов 
характеризуются определенным типом временных отношений между описы-
ваемыми событиями. Так, для нарративных типов текста свойственна хроно-
логическая последовательность описываемых событий (то же самое справед-
ливо и в отношении текстов инструкций), для текстов описаний характерна 
одновременность оязыковляемых ситуаций и т.д. [1, s. 317].  

В-третьих, как отмечает Хайнц Фатер, особенность использования вре-
мен в том или ином типе текста может не только определяться временной 
ориентацией типа текста, но и быть обусловлена иными различными прагма-
тическими причинами [4, s. 74–80]. В качестве примера Х. Фатер приводит 
тип текста «анекдот» («Witz»). В подавляющем большинстве текстов данного 
типа доминирующим временем финитного глагола является исторический 
презенс. Действие анекдотов, как правило, разыгрывается в (фиктивном) 
прошлом. Предпочтение же исторического презенса вместо времен плана 
прошедшего обусловлена, очевидно, желанием автора анекдота привести  
к большей наглядности описываемое в анекдоте действие. 

Совокупность приведенных выше положений обусловливает необхо-
димость рассмотрения средств выражения категории «темпоральность» в изу-
чаемом типе текста – «письмо читателя». 

К средствам выражения категории «темпоральность» относятся финит-
ные формы глаголов, обстоятельственные предложные обороты с темпораль-
ной семантикой, придаточные обстоятельственные времени, наречия времени 
и местоименные наречия [5, с. 38; 6, с. 109–117]. Ведущая роль при реализа-
ции рассматриваемой текстовой категории принадлежит словоизменению 
глагола, в силу регулярного использования последнего практически в каждом 
предложении (за исключением эллиптических, в которых временное значение 
высказывания индуцируется контекстом), поэтому целесообразно начать рас-
смотрение средств выражения категории «темпоральность» в типе текста 
«письмо читателя» с анализа категории времени финитных глаголов1. 

Поскольку грамматическая семантика временных форм глагола в не-
мецком языке различается в зависимости от наклонения [7, s. 500–504], то 
                                                                                                                                                    
сятся соответствующие тексты, указывается их темпоральная структура: так, в пас-
саже из романа используется претерит (Über der Atlantik befand sich ein barometri-
sches Minimum…; Die Lufttemperatur stand in einem ordnungsgemäßen Verhältnis zur 
mittleren Jahrestemperatur…; Der Wasserdampf in der Luft hatte seine höchste Spann-
kraft…), в то время как для публикуемых в прессе текстов прогноза погоды типичным 
является использование настоящего времени для описания актуального состояния 
погоды и эллиптических предложений для прогноза предстоящей погоды. 

1 При анализе финитных форм глаголов в анализируемый материал не включа-
лись финитные формы глаголов на иностранном (не немецком) языке (например, Quo 
vadis Europa?; Michael Jackson, you rocked my life). Анализу также не подвергались 
финитные глаголы, входящие в состав точных цитат, включенных в анализируемые 
тексты, поскольку данные компоненты писем не формулируются непосредственно 
адресантом, а используются в качестве готовых речевых произведений, следователь-
но, выбор морфологической формы финитного глагола производится не автором чи-
тательского отклика (например, Herr Steinbrück sagt: „Es entspricht der Werteorientie-
rung der SPD, für den Erhalt von Arbeitsplätzen zu kämpfen“; Die Deutsche Bank wirbt 
mit dem Spruch: „Vertrauen ist der Anfang von allem“). Общая доля данных глагольных 
форм крайне мала и не превышает 2 % от всех финитных форм глагола. 
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рассмотрим в первую очередь индикативные формы глаголов ввиду их оче-
видного преобладания в изучаемых текстах (доля финитных глаголов в фор-
ме индикатив – 90,4 % от всех финитных глаголов; доля финитных глаголов  
в форме конъюнктив и кондиционалис – 9,1 %; доля финитных глаголов  
в форме императив – 0,5 %). 

Из приведенных в табл. 1 данных следует, что доминирующей времен-
ной формой финитного глагола в текстах читательских писем является пре-
зенс. Поскольку презенс, как и большинство других грамматических времен  
в немецком языке, полифункционален и обладает способностью к транспози-
ции, целесообразно рассмотреть функции, выполняемые презентными фор-
мами глаголов в анализируемых текстах. При анализе функций временных 
форм глагола мы опирались на описание их грамматической семантики в сле-
дующих работах [3, s. 98–105; 4; 5, c. 34–39; 7, s. 505–516; 8, с. 66–68, 237–239; 
9; 10, s. 143–153; 11, s. 137–160; 12, s. 79–101; 13, s. 42–61; 14, s. 183–239]. 
 

Таблица 1 
Грамматическое время финитного глагола  
в текстах читательских писем (индикатив) 

Грамматическая форма  
финитного глагола1 

Доля финитных глаголов  
от всех финитных глаголов в индикативе 

Презенс 77,52 % 
Претерит 11,75 % 
Перфект 8,99 % 
Футур I 1,18 % 

Плюсквамперфект 0,55 % 
 

Наиболее распространенным в рассматриваемых читательских откли-
ках является использование презенса для обозначения актуальных моменту 
речи событий/ситуаций, а также употребление презенса в генерализирующей, 
или атемпоральной, функции2. 

Широкое использование презенса для обозначения событий/ситуаций, 
имеющих место в настоящем (относительно момента написания читательско-
го отклика), объясняется, очевидно, дискурсивными особенностями порож-
дения данных текстов: письма читателей, публикуемые в информационно-
аналитических журналах, служат для высказывания мнений, оценок их адре-
сантов относительно актуальных событий политической, экономической, со-
                                                           

1 Грамматическое время футур II, а также формы двойного перфекта и двойно-
го плюсквамперфекта в анализируемом материале не встречаются, и поэтому сведе-
ния о них не приводятся в данной таблице.  

2 Здесь и далее точные количественные данные не приводятся ввиду того, что 
вопрос о глагольной категории времени принадлежит к числу особенно сложных во-
просов грамматики, подтверждением чему служит отсутствие единой точки зрения на 
количество и классификацию функций отдельных временных форм. Определение 
функции временных форм глагола в конкретном высказывании требует учета ряда раз-
нородных как интралингвистических, так и экстралингвистических факторов (языково-
го наполнения высказывания, его синтаксической организации, влияния контекста, 
коммуникативной ситуации, интенции адресанта и др.), влияющих на организацию 
информации в тексте. Выявление степени влияния данных факторов требует отдельно-
го детального изучения, что не является задачей настоящего исследования. 
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циальной и т.д. жизни общества. Актуальность таких событий, описываемых 
или подвергаемых оценке в тексте читательского письма, и выражается на 
формальном уровне использованием презенса в его прототипической функ-
ции. При этом стоит заметить, что, как отмечается в грамматиках немецкого 
языка, презентные формы глаголов могут обозначать как сиюминутное дей-
ствие, одновременное моменту речи, так и протяженные во времени дейст-
вия, процессы, состояния, которые начались за некоторое время до момента 
речи и которые могут продолжиться после него. Интересно отметить, что  
в анализируемых текстах с помощью глаголов в презенсе обозначаются дей-
ствия/ситуации, совершаемые/существующие на протяжении некоторого 
продолжительного периода времени. Это, очевидно, объясняется тем, что за-
трагиваемые в письмах читателей вопросы – социальные проблемы, положе-
ние дел в экономике и политике и т.д. – носят не сиюминутный характер,  
а сохраняются на протяжении определенного промежутка времени. 

(1) Opel liegt auf der Intensivstation. Krampfhaft wird versucht, den Patien-
ten am Leben zu halten, obwohl ein geordnetes Ableben für den Steuerzahler viel-
leicht billiger wäre. Der Patient gerät zum Spielball der Parteien, die ihrerseits bei 
den Wählern punkten wollen, um damit die nächste Wahl zu gewinnen. <…>  
(Focus 23/2009). 

(2) Wer braucht noch die SPD? Die Frage könnte man beantworten, wenn 
man zumindest wüsste, wofür sie denn überhaupt noch steht. Aber das weiß sie 
wohl selber nicht mehr: Das Soziale hat sie sich schon lange weggeschrödert, in 
der großen Koalition glänzt sie mit der Glaubwürdigkeit eines Freiherrn von 
Münchhausen nur durch ihr penetrantes Umfallen. Kompetenz in allen technischen 
Zukunftsfragen existiert nicht, denn die alte SPD-offline-Riege ist an der digitalen 
Revolution abgeprallt wie ein Gummiball an Hartbeton; so kullert sie stattdessen 
fröhlich um sich selbst drehend immer weiter ins gesellschaftliche Aus. <…>  
(Der Spiegel 27/2009). 

Весьма широко в анализируемом материале распространен также гене-
рализирующий, или атемпоральный, презенс. Использование презентных 
форм глагола в данной функции позволяет подчеркнуть универсальный, аб-
солютно объективный, независимый от времени, характер тех или иных ут-
верждений, придать последним характер самоочевидных истин. Обращение  
к такого рода общеизвестным истинам широко используется в анализируе-
мых текстах для объяснения и истолкования тех или иных событий или чьих-
либо поступков, а ввиду своего обобщенного, универсального характера, 
возможно, также служит адресанту как средство убеждения адресата в объек-
тивности высказываемой в письме точки зрения. 

(3) Herr Mehdorn hat ein am Boden liegendes, von staatlicher Seite am Le-
ben gehaltenes Unternehmen zu einem mit Gewinn und Ansehen versehenen Kon-
zern geführt. Sicher wurden auch von seiner Seite Fehler gemacht, aber wer macht 
diese nicht. Niemand ist fehlerfrei. 

(4) Der größte Fehler der Alliierten lag sicher darin, nicht mit den Deut-
schen zu verhandeln. Wem die Pistole auf die Brust gesetzt wird, der unterschreibt, 
was man von ihm verlangt, und fühlt sich nachher innerlich nicht gebunden. Nur: 
Die Hauptschuld am verschenkten Frieden trifft ganz klar Deutschland selbst. Die 
Schuld lag in der Unfähigkeit, den Krieg zur rechten Zeit zu beenden. 

Стоит отметить, что генерализирующий презенс довольно часто встре-
чается также в текстах читательских откликов, темой которых является опре-
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деленный медицинский, технический и т.п. вопрос. В такого рода письмах 
вневременной презенс используется для описания тех или иных лечебных 
препаратов, технических разработок и т.п. 

(5) <…> Brenner zu Hausenergiezwecken sind wesentlich unempfindlicher 
und simpler konstruiert als Pkw-Systeme (Focus 20/2009). 

Использование футурального презенса, служащего для обозначения со-
бытий, которые могут или должны произойти в будущем, и являющегося, 
согласно грамматикам немецкого языка, одной из наиболее часто реализуе-
мых функций презенса, в анализируемых текстах встречается крайне редко, 
из чего, очевидно, можно сделать заключение о том, что рассматриваемый 
тип текста предназначается прежде всего для высказывания читателями сво-
их мнений, оценок, комментариев относительно актуальных, злободневных, 
важных именно сегодня вопросов, а не для описания или комментирования 
событий, которые могут произойти в будущем. Презентные формы глаголов  
в данной функции используются для описания возможных последствий, ко-
торые могут иметь действия тех или иных политических, экономических  
и т.п. институтов или конкретных лиц: 

(6) <…> Wenn der Patient Opel trotz Euro-Injektionen stirbt, muss der 
Steuerzahler wiederum die Erbschaft antreten und die Grabpflege besorgen  
(Focus 23/2009). 

Примечательно, что крайне мала в анализируемом материале также  
и доля финитных глаголов в форме футур I, используемых в немецком языке 
для обозначения предстоящих событий: 

(7) Ich werde die Grünen nicht wieder wählen. Im Unterschied zu ihrer 
klassischen Klientel lebe ich auf dem Land und sehe täglich, wie der Ausbau der 
Windkraft die Natur zerstört und die Lebensqualität der Anwohner massiv beein-
trächtigt. <…> (Der Spiegel 28/2009). 

Интересно отметить относительно высокую частотность в изучаемых 
текстах так называемого констатирующего презенса1: презентные формы гла-
голов в данном случае используются для обозначения уже совершенного  
в прошлом действия, которое однако связано своими последствиями с планом 
настоящего (моментом речи), актуально для настоящего [12, s. 84; 15, с. 31]. 
Так, в приводимых ниже примерах (8), (9) авторы писем ссылаются на те или 
иные утверждения из журнальных статей, послуживших стимулом для напи-
сания данных читательских откликов. При этом адресанты читательских пи-
сем предваряют введение цитат / пересказ утверждений, содержащихся в тек-
                                                           

1 Во многих грамматиках немецкого языка функция «констатирующий пре-
зенс» в качестве отдельной функции презенса не указывается, поскольку граммати-
сты, очевидно, включают ее в состав исторического презенса. В тех трудах, где дан-
ные функции дифференцируются, в качестве критерия для разграничения обоих 
функций указывается актуальность соответствующего действия в момент речи: с по-
мощью исторического презенса обычно обозначается «последовательное развитие 
событий, имеющих место в прошлом, дистанцированном в большей или меньшей 
степени от настоящего» [15, с. 31] (выделено мной – А. С.). Исторический презенс 
используется для создания большей наглядности и эффекта соприсутствия при опи-
сании свершившихся событий [12, s. 84] (например, 1914 beginnt der erste Weltkrieg). 
Констатирующий же презенс используется для акцентирования актуальности в мо-
мент речи того или иного события, имевшего место до момента речи (например, Ich 
höre, Sie wollen verreisen вместо Ich habe gehört, Sie wollen verreisen) [12, s. 84; 15, c. 31]. 
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сте журнальной статьи, фразами, обозначающими действия журналистов, 
осуществленные последними в процессе создания журнальной статьи: Sie 
schreiben…, Sie betonen, dass…, Sie berichten über… и т.п. Очевидно, что дан-
ные действия журналистов были совершены до прочтения читателем той или 
иной статьи и, соответственно, до момента написания читательского отклика. 
Однако результат данных действий журналистов оказался весьма значимым 
для читателя в момент написания им своего отклика, что и объясняет исполь-
зование констатирующего презенса в данных пассажах. 

(8) Sie schreiben, der Niedergang der Sozialdemokratie beruhe im Wesentli-
chen darauf, dass die kleinen Leute kein Klassenbewusstsein und keine Solidarität 
untereinander mehr hätten und der Egoismus die unteren Schichten erreicht habe. 
Damit können Sie schon recht haben, nur ist darauf der Niedergang der Sozialde-
mokratie nicht zurückzuführen. <…> (Der Spiegel 27/2009). 

(9) Sie berichten über die Äußerung von Finanzminister Peer Steinbrück, als 
„Bankensponsor“ auf dem Stadiondach der Commerzbank-Arena auftreten zu 
können. Auch wenn die Äußerung nur scherzhaft gemeint war, zeigt sie doch das 
wahre Gesicht von Herrn Steinbrück und anderen Politikern zu deutlich. <…> 
(Focus 21/2009). 

Подтверждением того, что в описанных выше случаях с помощью кон-
статирующего презенса обозначается прошедшее действие, служит наличие  
в изучаемом материале ряда схожих контекстов, в которых используется не 
презенс, а перфект, т.е. грамматическое время, прототипической функцией 
которого является выражение действия, имевшего место в прошлом, послед-
ствия которого сохраняют значимость в настоящем: 

(10) In Ihrem Artikel „Abtreten will ich als Legende“ über Usain Bolt haben 
Sie die überirdischen Kräfte Usain Bolts, des schnellsten Mannes auf Erden, Kar-
toffeln zugeschrieben. <…> (Focus 20/2009).  

Важно отметить, что использование констатирующего презенса спе-
циализируется на определенных макрокомпонентах текстов читательских 
писем. Прежде всего презентные формы глаголов в данной функции исполь-
зуются для обозначения действий журналиста в тех пассажах писем, которые 
предваряют отсылку к тому или иному утверждению из журнальной статьи-
стимула (см. (8), (9)). Несколько реже констатирующий презенс используется 
для отсылки к утверждениям того или иного героя журнальной публикации, 
что обычно встречается в читательских откликах на интервью при отсылке  
к утверждениям интервьюируемого (см. (11)). 

(11) Herr Althaus sagt, er „hoffe auf einen zügigen Abschluss“ im Umgang 
mit der Familie des Opfers. <…> (Focus 21/2009). 

Для обозначения событий или ситуаций, имевших место в прошлом,  
в анализируемых текстах широко используются претерит и перфект, доля ко-
торых в анализируемом материале приблизительно одинакова (см. табл. 1). 
Выбор между двумя данными грамматическими временами определяется ря-
дом факторов, описанных в соответствующих разделах немецких грамматик: 
аспектуальное значение (претерит выражает аспектуально незавершенное 
действие, перфект – завершенное), актуальность в момент речи (претерит вы-
ражает прошедшее дистантное для говорящих действие, перфект – прошед-
шее актуальное для говорящих действие), специализация отдельных глаголов 
на использовании в определенном времени плана прошедшего (например, 
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глаголы sein, haben и модальные глаголы обычно употребляются в претери-
те), ряд структурно-грамматических факторов1, временной регистр (исполь-
зование претерита в письменном нарративе, а перфекта – в устном диалоге), 
согласование времен и т.д.  

Поскольку влияния каждого из этих факторов на выбор между прете-
ритом и перфектом подробно освещается в грамматиках немецкого языка, то 
описывать действие перечисленных выше факторов в анализируемом мате-
риале не представляется целесообразным. Отметим лишь наиболее важные  
с текстотипологической точки зрения тенденции. Так, перфект в изучаемых 
текстах довольно часто используется для обозначения совершенных в про-
шлом действий, результат которых сохраняет свою актуальность в момент 
речи. В подобных контекстах с помощью перфекта подчеркивается не столь-
ко то, что действие произошло в прошлом, сколько актуальность результата 
данного действия в момент речи (подробнее о так называемом результатив-
ном перфекте см. [11, s. 151–152]), что вполне согласуется с отмечавшейся 
выше тенденцией к отражению в текстах читательских писем читательских 
оценок и комментариев, касающихся актуальных событий. 

(12) In welcher Welt leben wir, wo um den Tod eines Popsängers ein so gi-
gantischer Rummel veranstaltet wird, dass man sich fragen muss: Sind denn jetzt 
alle verrückt geworden? <…> (Der Spiegel 28/2009). 

(13) Herr Mehdorn hat ein am Boden liegendes, von staatlicher Seite am Le-
ben gehaltenes Unternehmen zu einem mit Gewinn und Ansehen versehenen Kon-
zern geführt. <…> (Focus 19/2009). 

Одним из ведущих факторов, влияющих на выбор претерита для обо-
значения прошедшего действия, процесса или состояния в изучаемых тек-
стах, является, очевидно, тенденция к употреблению отдельных глаголов  
в данной форме: так, 45 % от всех глаголов в претерите в изучаемых текстах 
приходится всего лишь на два глагола – sein и werden. При этом глагол  
werden встречается практически исключительно как вспомогательный глагол 
в составе пассивных конструкций, а глагол sein используется также для 
оформления оценочных высказываний. 

(14) Ich finde es unglaublich, dass Familie Senge der Wunsch nach Spätab-
treibung trotz bestehender Gesetzeslage verweigert wurde. <…> (Der Spiegel 
28/2009). 

(15) Die Friedensbedingungen von Versailles waren für die Deutschen un-
realistisch und kaum erfüllbar. <…> (Der Spiegel 29/2009). 

Вместе с тем стоит заметить, что в ряде случаев выбор между перфек-
том и претеритом довольно затруднительно объяснить с помощью прописан-
                                                           

1 В качестве основания для выбора перфекта или претерита в некоторых рабо-
тах указываются также структурно-грамматические факторы. Так, вероятность появ-
ления перфекта возрастает в вопросительном предложении, в предложении с подле-
жащим во 2-м лице, в высказываниях с наречиями nie/niemals, oft, manchmal, schon,  
с предлогом seit и т.д. Вероятность появления претерита увеличивается в предложе-
ниях в пассиве, с наречиями damals, immer, с союзам als, während, с предикатами, 
обозначающими одновременность действия и т.д. На выбор между перфектом и пре-
теритом может влиять также и длина реплик: в коротких разговорных репликах чаще 
встречается перфект, а при возрастании длины реплик увеличивается вероятность 
использования претерита [9, с. 40–41]. 
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ных в грамматиках критериев разделения сфер употребления названных вре-
менных форм. Данный факт, очевидно, обусловлен тем, что «различие в зна-
чении между имперфектом и перфектом в языковом чутье подавляющего 
большинства немцев угасло или по меньшей мере стало неуверенным», что 
позволяет говорить о некоторой степени синонимии данных грамматических 
форм [9, с. 40]. 

Интересно отметить, что частотность использования форм прошедшего 
времени особенно велика в определенных макрокомпонентах читательских 
писем и в письмах с определенной тематикой. Так, высокая концентрация 
данных временных форм глагола отмечается в тех компонентах читательских 
писем, в которых адресанты делятся личным опытом по тому или иному во-
просу. 

(16) Selbst als routinierte Internet-Userin ist mir das Geschilderte passiert. 
Und zwar auch über den Suchbegriff „kostenlos“. Plötzlich hatte ich eine Rech-
nung für einen Routenplaner an der Backe. Hartnäckig ist nicht der richtige Be-
griff, was die Methoden zum Geldeintreiben betrifft. E-Mails, Briefe und letztlich 
das Inkasso-Schreiben. Angeblich lag der Fehler bei mir. Ich habe natürlich nicht 
gezahlt. Recherchen in Internet-Foren haben mir Mut gemacht, die Forderungen 
einfach in den Müll zu werfen. Bisher ist Ruhe. <…> (Focus 19/2009). 

Кроме того, можно отметить высокую частотность использования пер-
фекта в тех макрокомпонентах текстов читательских откликов, в которых ад-
ресанты делятся своими впечатлениями от прочтения журнальной статьи, 
послужившей стимулом для написания их отклика. Использование в данных 
контекстах перфекта, а не претерита, очевидно, объясняется тем, что дейст-
вие – чтение статьи – уже совершено и закончено (аспектуальный фактор),  
а результат этого действия – впечатление, полученное от прочтения статьи, – 
остается актуальным в момент написания читательского отклика. 

(17) Mit Fassungslosigkeit, Wut und Trauer habe ich den Artikel lesen müs-
sen. <…> (Der Spiegel 28/2009). 

(18) Mit großem Interesse habe ich – als ebenfalls Betroffener – Ihren aus-
führlichen Artikel gelesen. <…> (Focus 19/2009). 

(19) Ihr Artikel „Der zweite Tod“ hat mich sehr berührt und mich in meiner 
Meinung bekräftigt, dass die rechtliсhe Grauzone endlich beseitigt werden muss 
und die Rechte und der Willen der Sterbenden gestärkt werden müssen. <…>  
(Focus 19/2009). 

Высокая частотность претерита и перфекта обнаруживается также  
в текстах читательских откликов, темой которого является некоторое истори-
ческое событие (как правило, связанное с историей Германии). 

(20) Kernziel französischer Politik seit Napoleon bis hin zu le tigre Clemen-
ceau war es, seine jahrhundertelangen Hauptfeinde Österreich-Ungarn sowie 
Preußen-Deutschland für lange Zeit, wenn möglich für immer, unschädlich zu ma-
chen. Dies ist ja dann auch 1918 beziehungsweise 1945 gelungen. Insofern war ein 
Verständigungsfriede wie etwa 1815 anlässlich des Wiener Kongresses nie im Be-
reich des Denkbaren der Siegermächte. (Der Spiegel 29/2009). 

(21) Die Friedensbedingungen von Versailles waren für die Deutschen un-
realistisch und kaum erfüllbar. Soweit ich weiß, sagte der französische Marschall 
Joffre nach der Unterzeichnung: „Dies ist kein Frieden, sondern ein Waffenstill-
stand auf Zeit!“ So kam es dann auch (Der Spiegel 29/2009). 
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Кроме того, финитные глаголы в формах претерита и перфекта также 
используются для обозначения отдельных действий, имевших место в про-
шлом, в текстах читательских писем, посвященных актуальным событиям. 
При этом финитные глаголы в претерите и перфекте используются для про-
ведения исторических параллелей, описания некоторых прошедших событий, 
последствия которых сохраняют актуальность до сих пор, указания на воз-
можные причины тех или иных общественно значимых событий и т.д. 

(22) <…> Dieses SPD-Programm ist ein Witz, schon die Bezeichnung Rei-
chensteuer ist Unsinn. Der Satz „Was wir sagen, ist absolut ehrlich“ klingt gut. 
Vor der letzten Wahl hieß es: „Mit uns ist keine Mehrwertsteuererhöhung zu ma-
chen“, und dann? <…> (Focus 19/29). 

(23) <…> Mehr als peinlich ist es, dass die Bundespolitik, die bei BenQ üp-
pig Kritik geübt hat, diesmal brav den Mund hält. <…> (Focus 23/2009). 

(24) <…> Direkt nach den Anschlägen 2005 hat Spanien seine Truppen aus 
Afghanistan abgezogen. Man mag zu dieser Entscheidung stehen, wie man will, 
dass damit aber der Eindruck entstehen musste, „der Westen“ sei erpressbar, 
macht allen westlichen Staaten schwer zu schaffen. <…> (Der Spiegel 30/2009). 

Формы финитных глаголов в плюсквамперфекте встречаются крайне 
редко – реже всех остальных временных форм в анализируемом материале. 
Эти формы используются в своем прототипическом значении в качестве от-
носительного времени для обозначения действия, совершенного до опреде-
ленного момента времени в прошлом или до совершения другого действия  
в прошлом. При этом более позднее действие выражается обычно глаголом  
в претерите (25), реже – глаголом в перфекте (26). 

(25) 1989 war ich 19 Jahre alt, hatte gerade Abitur gemacht, stand schon 
unter Beobachtung der Stasi, durfte nicht studieren, was ich wollte, vom Reisen 
ganz abgesehen. Wir fühlten uns unfrei und gingen deshalb im Herbst 1989 auf die 
Straße, nachdem wir lange überlegt hatten, ob wir, wie viele unserer Freunde und 
Bekannten, die DDR verlassen sollten. <…> (Der Spiegel 29/2009). 

(26) <…> Dass der Kollege nicht weiter auf den Täter geschossen hat, als 
dieser seine Waffe beiseite gelegt und die Hände über den Kopf genommen hatte, 
entspricht dem deutschen Recht und Gesetz. <…> (Focus 17/2009). 

Результаты проведенного анализа позволяют сформулировать ряд 
обобщений, значимых с текстотипологической точки зрения. 

1. Темпоральная структура типа текста «письмо читателя» характери-
зуется преобладанием презентных форм глаголов, используемых для обозна-
чения актуальных моменту написания отклика событий, процессов, состоя-
ний. Значительно реже в текстах данного типа используются формы претери-
та и перфекта. Доля финитных глаголов, приходящаяся на футур I и футу-
ральный презенс, крайне мала.  

Таким образом, очевидно, что тексты типа «письмо читателя» предна-
значаются прежде всего для высказывания мнений, оценок и комментариев 
их адресантов относительно актуальных на момент написания читательского 
отклика общественно значимых событий, проблем, происшествий и т.п.  

Обращение к временам плана прошедшего используется адресантами 
читательских откликов для того, чтобы сообщить о личном опыте, высказать 
свое мнение относительно исторических вопросов, проведения исторических 
параллелей с современными событиями, описать прошедшие события, свя-
занные причинно-следственной связью с актуальными событиями и т.д.  
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Широко распространенным в текстах читательских писем является так-
же генерализирующий, или вневременной, презенс, служащий для оформле-
ния утверждений, имеющих характер универсальных общеизвестных истин. 

2. Использование некоторых грамматических времен / актуализация то-
го или иного значения грамматического времени обнаруживает специализа-
цию на функционировании в конкретном макрокомпоненте текстового цело-
го. Так, выявлена положительная корреляция между временной формой 
«констатирующий презенс» и макрокомпонентом читательского отклика «от-
сылка к некоторому утверждению из журнальной статьи-стимула». Доста-
точно жесткая зависимость также прослеживается между использованием 
временной формы «перфект» и макрокомпонентом читательского письма 
«впечатление читателя от прочтения журнальной статьи», а также между 
временными формами «перфект» и «претерит» и макрокомпонентом «описа-
ние личного опыта адресанта». 

3. В ряде случаев прослеживается определенная взаимосвязь между те-
мой читательского письма и использованием того или иного грамматического 
времени / актуализацией той или иной функции грамматического времени. 
Так, по результатам проведенного анализа выявлена положительная корреля-
ция между употреблением форм «претерит» и «перфект» и темой читатель-
ского отклика «историческое событие». Достаточно жесткая зависимость 
прослеживается также между использованием генерализирующего презенса  
и темой читательского письма «научный (медицинский, технический и т.п.) 
вопрос». 
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Е. Н. Буклин 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД  
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ СТУДЕНТОВ 
 
Аннотация. Актуальность и цели. Рассматривается компетентностно-деятель-
ностный подход в обучении студентов как основа развития их универсальных 
учебных действий. Предложена модель профессиональной подготовки студен-
тов на основе данного подхода. Определены пути к решению проблем в реали-
зации компетентностно-деятельностного подхода. Материалы и методы. 
Проанализированы требования ФГОС III поколения, Закон об образовании от 
29 декабря 2012 г., которые служат основанием для разработки цели, структу-
ры, содержания и результатов профессиональной подготовки студентов на ос-
нове реализации компетентностно-деятельностного подхода. Результаты. 
Эффективность процесса профессиональной подготовки студентов на основе 
компетентностно-деятельностного подхода взаимосвязана с качественными 
характеристиками деятельности участников процесса профессиональной под-
готовки студентов; готовностью преподавателей и студентов вуза к реализа-
ции компетентностно-деятельностного подхода с четкой направленностью на 
результат, который предполагает реализацию модели взаимодействия препо-
давателей и студентов. Выводы. Компетентностно-деятельностный подход как 
основа универсальных учебных действий в образовательном процессе вуза 
обеспечивает: практико-ориентированный, прикладной характер учебно-воспи-
тательного процесса; усиление воспитательной функции; повышение роли  
и объема самостоятельной работы студентов; разработку и внедрение диагно-
стического инструментария оценки результатов образования, выраженных на 
языке компетенций. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, компетентностно-деятель-
ностный подход, компетенции, развитие, личность, система, результат, качест-
во, мотивация, диагностика. 

 
E. N. Buklin 

COMPETENCE AND ACTIVITY BASED APPROACH  
AS THE BASIS FOR DEVELOPMENT OF GENERAL LEARNING 

ACTIONS OF STUDENTS 
 
Abstract. Background. The article analyses competence and activity based approach 
of students as the basis for their general learning actions development. We offer  
a model of professional training of students on the basis of the said approach and de-
termine ways to solve the problems in competence and activity based approach rea-
lization. Materials and methods. The article analyses the IIIrd generation of Federal 
State Educational Standards and Law on Education of RF from 29.12.2012 on which 
basis we develop the aims, structure, content and results of professional students 
training according to competence and activity based approach. Results. The article 
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shows effectiveness of professional students training through competence and activi-
ty based approach, intention of professors and students to use competence and acti-
vity based approach. Conclusions. Using competence and activity based approach in 
the learning process provides the following results: practice oriented learning 
process; strengthening of pedagogical activity; popularization of self-directed lear-
ning; implementation of diagnostic methods estimating education results. 

Key words: general learning actions, competence and activity based approach, 
competences, development, personality, system, quality, motivation, diagnosis. 

 
Постиндустриальное развитие России предполагает становление инно-

вационных основ деятельности всех социальных институтов, тем или иным 
образом влияющих на решение социально-экономических, культурных и дру-
гих проблем, возникающих в процессе развития государства и общества. 

Одним из основных социальных институтов общества является система 
образования, и в частности система высшего профессионального образова-
ния. Ее деятельность в значительной мере определяется совокупностью объ-
ективных требований, изложенных в федеральном государственном образо-
вательном стандарте, представляющем собой «совокупность обязательных 
требований к образованию определенного уровня и к профессии, специаль-
ности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государст-
венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образова-
ния» [1]. 

Изменение структуры и содержания нормативно-правовых основ обра-
зования привело к инновационному пониманию структуры и содержания 
деятельности основных видов образования, в том числе профессионального 
как «образования, которое направлено на приобретение обучающимися в про-
цессе освоения основных профессиональных образовательных программ зна-
ний, умений, навыков и формирование компетенции определенных уровня  
и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в определен-
ной сфере и выполнять работу по конкретным профессии или специально-
сти» [1]. Профессиональное образование является подсистемой общего обра-
зования – «единого целенаправленного процесса воспитания и обучения, яв-
ляющегося общественно значимым благом и осуществляемого в интересах 
человека, семьи, общества и государства, а также совокупностью приобре-
таемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности 
и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуально-
го, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессиональ-
ного развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей  
и интересов» [1]. 

Характерными особенностями реализации государственной образова-
тельной политики являются обеспечение «свободы выбора получения обра-
зования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий 
для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, 
включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 
обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, на-
правленности образования в пределах, предоставленных системой образова-
ния, а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе 
форм обучения, методов обучения и воспитания» [1]. Это позволяет рассмот-
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реть возможности участников процесса профессионального образования  
в реализации компетентностно-деятельностного подхода в обучении студен-
тов на основе развития их универсальных учебных действий.  

Проблема реализации компетентностно-деятельностного подхода в обу-
чении студентов на основе развития их универсальных учебных действий  
в современном психолого-педагогическом знании имеет достаточно полное 
концептуальное и технологическое обоснование. 

Концептуальные основы развития универсальных учебных действий на 
основе системно-деятельностного подхода представлены в исследованиях  
Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина, Д. Б. Эльконина,  
В. В. Давыдова, А. Г. Асмолова и др. Их исследования конкретизируют тре-
бования к результатам образования и дополняют традиционное содержание 
образования.  

Так, в работах А. Г. Асмолова обоснована одна из важнейших задач 
системы образования, которой является формирование универсальных учеб-
ных действий, обеспечивающих студентам умение учиться, способность  
к саморазвитию и самосовершенствованию. Это, по его мнению, достигается 
путем активного присвоения студентам социального опыта и компетенций. 
Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 
универсальных действий.  

А. Г. Асмолов считает, что термин «универсальные учебные действия» 
означает умение учиться, т.е. совокупность способов действия студента, 
обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование 
умений, включая организацию этого процесса [2]. 

Самостоятельное усвоение знаний возможно в том случае, если студент 
самостоятельно развивает способность к постановке учебных целей, поиску  
и использованию необходимых средств и способов их достижения, контролю 
и оцениванию процесса и результатов своей учебной деятельности; созданию 
условий для профессионально направленного развития личности и обеспече-
ния успешного формирования умений, навыков и компетенций в избранном 
виде труда.  

Реализация компетентностно-деятельностного подхода в аспекте разви-
тия универсальных учебных действий характеризуется обобщенными психо-
лого-педагогическими знаниями и умениями, мотивационно-ценностными  
и эмоционально-волевыми личностными качествами, способностью приме-
нять их для решения разнообразных социально-профессиональных и лично-
стных задач. Использование таких задач позволяет в учебном процессе моде-
лировать будущую социально-профессиональную деятельность, что дает ос-
нование рассматривать их в качестве средств диагностики и средств форми-
рования компетенций [3, с. 65]. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в компетент-
ностно-деятельностном подходе как обеспечении целостности общекультур-
ного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности, 
обеспечивает преемственность всех ступеней образовательного процесса  
и лежит в основе организации и регуляции любой деятельности студента.  

Универсальные учебные действия совместно с компетентностно- 
деятельностным подходом обеспечивают процесс усвоения учебного содер-
жания и формирования психологических способностей учащегося.  
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Реализация компетентностно-деятельностного подхода в образовании 
осуществляется в ходе решения следующих задач:  

1) определение основных результатов обучения и воспитания в зависи-
мости от качества развития личностных качеств, компетенций и готовности  
к проявлению студентами универсальных учебных действий;  

2) построение содержания учебных предметов и образования в целом;  
3) определение функций, содержания и структуры универсальных 

учебных действий в компетентностно-деятельностном подходе;  
4) определение учебных предметов для оптимального формирования 

вида универсальных учебных действий на основе компетентностно-деятель-
ностного подхода;  

5) проведение мониторинга готовности студентов к реализации универ-
сальных учебных действий на каждом этапе образовательного процесса.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 
обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 
развития и формируют профессиональную компетентность студента, усвое-
ние учебного содержания и формирование психологических и профессио-
нальных способностей студента на основе реализации компетентностно-
деятельностного подхода. Можно предположить, что компетентностно-дея-
тельностный подход как основа универсальных учебных действий обеспечи-
вает социальную и профессиональную компетентность студентов универси-
тета и воздействует на профессиональную подготовку студентов на основе 
развития их способностей.  

Способность студентов самостоятельно усваивать новые знания, разви-
вать основы компетентности в результате самостоятельной организации это-
го процесса обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 
обобщенные действия открывают студентам возможность реализовать в ком-
петентностно-деятельностном подходе субъектную позицию.  

Эффективность процесса профессиональной подготовки студентов на 
основе компетентностно-деятельностного подхода взаимосвязана с качест-
венными характеристиками деятельности участников процесса профессио-
нальной подготовки студентов; готовностью преподавателей и студентов вуза 
к реализации компетентностно-деятельностного подхода с четкой направлен-
ностью на результат, который предполагает реализацию модели взаимодей-
ствия преподавателей и студентов. 

Выявленная структура компетентностно-деятельностного подхода как 
характеристики качества профессиональной подготовки студентов в вузе по-
зволяет выделить ее внешние и внутренние факторы: 

– взаимодействие педагогического коллектива вуза со студентами; 
– преемственность целевого содержательного и результативного ком-

понентов деятельности педагогических коллективов образовательных учреж-
дений высшего профессионального образования и среднего профессиональ-
ного образования; 

– функционирование образовательного процесса вуза на основе компе-
тентностно-деятельностного подхода. 

Взаимодействие педагогического коллектива вуза со студентами  
и представителями рынка труда определяет не только содержание профес-
сиональной подготовки студентов, но и требований, которые рынок труда 
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предъявляет к выпускнику вуза. При этом преподаватель соотносит требова-
ния рынка труда с основными положениями, которые содержатся в образова-
тельных стандартах по соответствующим специальностям и образовательном 
стандарте высшего и среднеспециального образования [4, с. 65]. В ФГОС 
требования к уровню подготовки выпускников сформулированы в виде клю-
чевых компетенций: академических, социально-личностных и профессио-
нальных, которые раскрыты через обобщенные знания и умения, личностные 
качества [5]. Эти требования служат основанием для разработки цели, струк-
туры, содержания и результатов профессиональной подготовки студентов на 
основе реализации компетентностно-деятельностного подхода.  

 

 

Рис. 1. Модель профессиональной подготовки студентов  
на основе реализации компетентностно-деятельностного подхода 

 
В соответствии с вышеназванными задачами в процессе проводимого 

исследования выявлены основные проблемы в процессе реализации компе-
тентностно-деятельностного подхода, которые влияют на эффективность раз-
вития готовности студентов к проявлению универсальных учебных действий 
в учебной деятельности и в процессе различного вида практик. Исходя из ре-
зультатов исследования И. А. Зимней были определены три группы социаль-
ных и профессиональных проблем [3]:  

1) проблемы, связанные с познанием себя как личности, самообразова-
нием и саморазвитием себя как субъекта социально-личностной и профес-
сиональной сфер жизнедеятельности; 

2) проблемы, относящиеся к сфере социального взаимодействия и ком-
муникации и связанные с культурой личностного и профессионального об-
щения;  

3) проблемы, обеспечивающие организацию успешной учебной дея-
тельности в разных контекстах развития универсальных учебных действий 
студентов на основе реализации компетентностно-деятельностного подхода. 

Анализ исследований А. И. Кочетова, Л. И. Рувинского, А. В. Мудри-
ка, О. П. Конопкина, В. И. Леви и других ученых позволяет высказать пред-
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положение о том, что проблемы самопознания возникают в связи с недоста-
точностью общего уровня развития личности; отсутствием умений по по-
становке целей и внешней мотивационной обусловленностью соотнесения 
социального и профессионального необходимого опыта в процессе учебной 
деятельности. 

Решение этой проблемы предполагает, с точки зрения Ю. А. Мислав-
ского, побуждение студентов к управлению собой, что основано на готовно-
сти воспроизвести универсальные учебные действия на уровне установочно-
го рефлексирования, и воспроизведение у студента социального опыта  
в учебной ситуации, имеющей профессиональную направленность.  

Актуализация значимости самопознания способствует развитию у сту-
дентов новой совокупности ценностно-смысловых основ участия в процессе 
профессиональной подготовки. Студенты включаются в процесс самоиден-
тификации и выходят на творческий уровень смыслообразования. Они само-
стоятельно осуществляют поиск новых информационных потоков, проводят 
их дифференциацию и воспроизведение в учебных действиях. Тем самым 
студенты реализуют готовность к самообразованию и использованию его ре-
зультатов для личностного самоизменения в определении здоровьесберегаю-
щих технологий выполнения необходимых учебных действий. 

Любое учебное действие выполняется студентом на коллективно-груп-
повой основе, показывающей его готовность к коммуникации и проявлению 
определенного уровня культуры взаимодействия. В исследованиях А. А. Бе-
лека, Я. М. Бергера, В. О. Ключевского, В. И Козлова, Ш. Монтескье,  
Дж. Стьюарда установлена взаимосвязь и взаимообусловленность качества 
взаимодействия и уровня культуры коммуникации людей, участвующих  
в различных видах коммуникационных ситуаций. В нашем случае представ-
ляет интерес качество коммуникационной культуры профессиональной на-
правленности, различные аспекты которой анализируются в исследованиях 
Н. С. Пряжникова и Е. С. Романовой. Они выделяют пять основных профес-
сиональных типов личности, имеющих своеобразную совокупность компе-
тенций, позволяющих не только совершать универсальные учебные действия, 
но и определять механизм их развития. 

Таким образом, компетентностно-деятельностный подход как основа 
универсальных учебных действий в образовательном процессе вуза обеспе-
чивает: практико-ориентированный, прикладной характер учебно-воспита-
тельного процесса; усиление воспитательной функции; повышение роли  
и объема самостоятельной работы студентов; разработку и внедрение диаг-
ностического инструментария оценки результатов образования, выраженных 
на языке компетенций. 
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УДК 371.128.3 
О. Н. Пономарёва 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ  
СОДЕРЖАНИЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 
Аннотация. Актуальность и цели. 2013 год в России – год охраны окружаю-
щей среды. Этот акцент должен быть отражен в деятельности образовательных 
организаций, выполняющих социальный заказ на подготовку юных граждан.  
В Пензенской области наработан уникальный опыт формирования у школьни-
ков экологической культуры, ценности здоровья, культуры здорового и безо-
пасного образа жизни. Региональный компонент содержания образования для 
старшеклассников включает дисциплины экологической направленности, от-
вечающие запросам всех субъектов образовательного процесса – государства, 
личности, родителей. Материалы и методы. Впервые в России представлен 
элективный курс «Окружающая среда и здоровье человека» для учащихся  
9–11-х классов, который объединяет идею здорового образа жизни и формиро-
вание экологической грамотности обучающихся. Отдельную ценность имеет 
программа элективного курса, которая практически в неизменном виде может 
быть включена в основную образовательную программу образовательной ор-
ганизации. Результаты. Предложенная программа элективного курса для 
старшеклассников является логическим продолжением программы обучения 
экологии (Н. М. Чернова с коллегами, федеральный комплект учебников, 
2001–2013, «Дрофа»), предполагает практико-ориентированную деятельность 
учащихся по экологической оценке окружающей среды, содержит тематику 
социально значимых учебных и учебно-исследовательских проектов экологи-
ческого содержания. Такой образовательный подход способствует социализа-
ции школьников, становлению их гражданской жизненной позиции. Програм-
ма имеет междисциплинарный характер. Выводы. Представлены элементы 
программы внедренного в образовательную систему Пензенской области элек-
тивного курса для учащихся 9–11-х классов «Окружающая среда и здоровье 
человека». 

Ключевые слова: элективные курсы, региональная система образования,  
методика преподавания биологии и экологии, окружающая среда и здоровье 
человека. 

 
O. N. Ponomareva 

ECOLOGICAL COMPONENT OF THE CONTENT OF SCHOOL 
EDUCATION (BY THE EXAMPLE OF PENZA REGION) 

 
Abstract. Background. 2013 is the year of environmental protection in Russia.  
This emphasis should be reflected in the activity of educational organizations en-
gaged in the social order for preparation of young citizens. Penza region have accu-
mulated a unique experience of formation in pupils of ecological culture, values, 
health, culture, healthy and safe lifestyle. The regional component of the curriculum 
for schoolchildren includes the disciplines of ecological orientation to meet the 
needs of all subjects of the educational process – the state, the individual, the pa-
rents. Materials and methods. For the first time in Russia it is presented the elective 
course «Environment and human health» for pupils of 9–11 grades, which unites the 
idea of healthy lifestyle and development of environmental literacy of schoolchild-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 178

ren. Of individual value is a program of the elective course, which may be included, 
virtually unchanged, in the main program of an educational organization. Results. 
The proposed program of the elective course for schoolchildren is a logical continu-
ation of the program of ecological training (N.M. Chernova and colleagues, Federal 
textbooks, 2001–2013, «Drofa»). Elective course involves the practice-oriented ac-
tivities for schoolchildren on environmental assessment of the environment, contains 
the themes of socially significant educational and educational-research projects for 
environmental maintenance. This educational approach promotes socialization of 
pupils, formation of their civil life position. The program has an interdisciplinary 
character. Conclusions. The presented program is embedded in the educational sys-
tem of the Penza region elective course for pupils of 9–11 grades «Environment and 
human health». 

Key words: elective courses, regional system of education, methods of teaching  
biology and ecology, environment and human health. 

 
В каждом субъекте Российской Федерации органы управления образо-

ванием, выполняя государственный заказ на подготовку юных граждан стра-
ны, стремятся к тому, чтобы система регионального образования имела «соб-
ственный почерк». Так, в Пензенской области в 2009–2011 гг. был разработан 
и внедрен «Межведомственный комплексный план мероприятий по направ-
лению «Семья – дети – здоровый образ жизни», который стал основой со-
вершенствования здоровьесберегающей деятельности общеобразовательных 
учреждений (здесь и далее – ОУ) в регионе. Межведомственное взаимодейст-
вие осуществлялось по семи направлениям, в том числе «Школа – территория 
здоровья», «Школьное питание», «Профилактика вредных привычек», «Се-
мья и здоровье ребенка», «СМИ и пропаганда здорового образа жизни». 

В учебный план образовательных учреждений Пензенской области  
с 2012/2013 учебного года включены разнообразные элективные курсы, во 
всех школах Пензенской области начата работа по «новому» учебному плану. 
Презентация этого учебного плана состоялась во всех ОУ региона с 1 по  
8 сентября 2012 г. в рамках проектной недели «Со-творчество и со-трудни-
чество». Были задействованы все возрастные группы учащихся. Каждый день 
был построен по отдельной тематике, например: День Отечества «Через про-
шлое в будущее» – передача эстафеты Года истории (2012) Году охраны ок-
ружающей среды (2013); Экологический фестиваль, флеш-моб «Сто нас – сто 
добрых дел»; Квест «Scientia» (Наука – молодым) – командная игра, постро-
енная в жанре поиска; Open-air (фестиваль под открытым небом) «Здоровье 
молодым». Однако «стержень»-цель деятельности в каждом ОУ – формиро-
вание ценности здоровья, культуры здорового и безопасного образа жизни 
всех обучающихся. 

Съезд учителей Пензенской области (23–24.01.2013) прошел под деви-
зом «Наша главная задача – подготовить человека к реальной жизни». Были 
подведены некоторые итоги и намечены ориентиры для дальнейшей деятель-
ности. В Пензенской области за последние годы разработаны и внедрены для 
учащихся 5–11-х классов общеобразовательных учреждений программы ин-
тегрированных элективных курсов экологического содержания, основ здоро-
вого образа жизни и безопасности жизнедеятельности, отвечающих образова-
тельным потребностям и интересам обучающихся. Программы курсов ориен-
тированы и направлены на формирование общечеловеческих ценностей; со-
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хранение и укрепление физического, психологического и социального (ду-
ховно-нравственного) здоровья школьников; развитие качеств личности, от-
вечающих требованиям информационного общества, инновационной эконо-
мики, задачам построения российского гражданского общества; включение 
обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-
ной среды, в социальное и учебно-исследовательское проектирование.  

Основное внимание в программах сосредоточено на тех знаниях, уме-
ниях, которые способствуют успешной адаптации в изменяющемся мире. 
Общеобразовательные учреждения реализуют эти элективные курсы за счет 
часов регионального и школьного компонентов, в том числе за счет часов, 
обеспечивающих предпрофильную и профильную подготовку школьников. 
Пензенский институт развития образования организовал широкий обмен 
опытом: проводит научно-практические конференции, мастер-классы для 
учителей, выставки, круглые столы и др.  

В региональной системе образования Пензенской области внедрены 
уникальные элективные курсы, направленные на формирование ценности 
здоровья, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

– региональный проект «Семьеведение» (1–11-е классы с двумя па-
раллельными линиями «Семьеведение» и «Семья. Семейные ценности»  
в 9–11-х классах); 

– учебный курс «Полезные навыки» для учащихся 5–9-х классов; 
– учебный курс «Окружающая среда и здоровье человека» для учащих-

ся 9–11-х классов. 
Элективный курс «Окружающая среда и здоровье человека» имеет 

междисциплинарный характер, предполагает практико-ориентированную 
деятельность, в том числе и по формированию культуры здорового и безо-
пасного образа жизни [1]. Акцент в преподавании сделан на формирование 
позитивного опыта эмоционально-ценностного отношения к собственному 
здоровью, к окружающему миру, восприятию и отношению к окружающей 
природной среде как значимому условию своего собственного выживания  
и развития.  

Актуальность программы. Данная программа является логическим 
продолжением программы Н. М. Черновой, В. М. Галушина, В. М. Констан-
тинова (федеральный комплект учебников экологии, 2001–2013, «Дрофа» 
[2]); предусмотрена практико-ориентированная деятельность учащихся по 
экологической оценке окружающей среды, предложены варианты тем для 
выполнения учащимися социально значимых учебных и учебно-исследова-
тельских проектов экологического содержания (в соответствии с ФГОС сред-
него общего образования)1. Эта деятельность может способствовать социали-
зации школьников, становлению их гражданской жизненной позиции. Меж-
дисциплинарный характер учебной программы, связь изучаемых тем с чело-
веком как объектом изучения повышают интерес учащихся к данному курсу. 
Акцент в преподавании сделан на формирование позитивного опыта эмоцио-
нально-ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью, 
окружающему миру, восприятию и отношению к окружающей природной 
среде как значимому условию своего собственного выживания и развития, 
условию существования всего многообразия жизни и культуры на планете. 
                                                           

1 URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/402596/. 
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Цель курса: формирование экологической культуры учащихся на основе 
фактического и статистического материала, характеризующего экологические 
факторы окружающей среды и характер их влияния на здоровье человека. 

Формы реализации программы элективного курса: 
– интеграция в содержание базовых учебных предметов (биология, гео-

графия, химия, физика, экология и др.); 
– внеурочная деятельность: учебные и учебно-исследовательские про-

екты (тематика заданий позволяет делать интегрированные, межпредметные 
проекты); 

– внеклассная работа (классные часы, коллективная творческая дея-
тельность, работа объединений, клубов и др.); 

– комбинированный подход (часть материала интегрируется с учебным 
материалом, часть используется во внеклассной работе). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (18–34 ч) 

Тема 1. Окружающая среда. Экологические факторы среды, их 
классификация: абиотические, биотические, антропогенные. Биосоциальная 
природа человека. Законы экологии (оптимума, минимума, взаимодействия 
факторов и др.) и проявление их влияния на здоровье человека.  

Тема 2. Климатические факторы среды и их влияние на здоровье 
человека. Определение понятий «климат» и «погода». Зональные особенно-
сти влияния климатических факторов (свет, температура, влажность) на здо-
ровье человека. Солнечная радиация (загар: за и против). Влияние изменения 
погоды на здоровье человека. Метеочувствительность. 

Варианты тематики проектов и практических работ:  
1. Оценка климатических условий своей местности.  
2. Влияние УФ-лучей на здоровье человека (солярии).  
3. Подбор информации о неблагоприятных днях («магнитные бури»). 

Медико-статистические данные о метеозависимости в своем регионе. Интер-
претация графиков (статматериалы). 

Тема 3. Физические факторы среды и их влияние на здоровье че-
ловека: вибрация, шум, радиоактивность, электромагнитные поля («электро-
магнитный океан», мобильные телефоны) и др. Интенсивность влияния фак-
торов. Меры профилактики заболеваний.  

Варианты тематики проектов и практических работ:  
1. Шумы природные и техногенные. Особенности влияния на здоровье 

человека. 
2. Электромагнитная «нагрузка» в квартире.  
3. Мобильный телефон: опасности и меры профилактики заболеваний. 
Тема 4. Пища как химический фактор среды, ее влияние на здоровье 

человека. Качество воды и питательных веществ, их влияние на здоровье че-
ловека. Экологическая характеристика продуктов питания. Экологически 
чистые продукты. Генетически модифицированные продукты питания: за  
и против. Понятие о консервантах, БАДы, канцерогенные вещества, токсиче-
ские вещества.  

Варианты тематики проектов и практических работ:  
1. Определение качества воды ближайших водоемов и зон, наиболее 

благоприятных для отдыха. Составление соответствующих карт. 



№ 4 (28), 2013                                                        Гуманитарные науки. Педагогика 

Humanities. Pedagogy 181 

2. Экологическая характеристика продуктов питания. 
3. Консерванты в пище человека.  
4. Пищевая продукция, произведенная в регионе проживания: экологи-

ческая и экономическая выгода (прибыль).  
Тема 5. Ландшафт и геохимические особенности почв, их влияние 

на здоровье человека. Ландшафт как фактор здоровья. Недостаток или из-
быток химических элементов в окружающей среде как причина заболеваний. 
Йодная недостаточность. Эндемические заболевания. Медицинская география. 

Варианты тематики проектов и практических работ:  
1. Выделение на карте России очагов эндемических заболеваний. Об-

суждение информации о наличии или отсутствии эндемических заболеваний 
в своем регионе. 

2. Дебаты на тему «Изменился ли в наши дни смысл выражения «Солн-
це, воздух и вода – наши лучшие друзья»? 

3. Рекреационные возможности Пензенской области для экологическо-
го туризма. 

Тема 6. Биотические факторы среды: разнообразие агентов и их 
влияние [вирусы, бактерии, грибки, продукты жизнедеятельности живых 
организмов (токсины и др.), растения, животные]. Биологические загрязнения 
и болезни человека. Бактерии и грибки на «службе» у человека («болгарская 
палочка», «кефирные» грибки и др.). 

Варианты тематики проектов и практических работ:  
1. Полезные бактерии (производство кисломолочной продукции), «чай-

ный гриб», «рисовый гриб» и другие представители в повседневной жизни 
человека. 

Тема 7. Растения и их влияние на здоровье человека. Оздоравли-
вающая роль леса. Фитонциды. Влияние различных видов растений на состав 
воздуха, микроклимат и здоровье человека. Рекреационные ресурсы. Лекар-
ственные растения: правила сбора, экологически безопасные места сбора, 
применение. Ядовитые и опасные растения своей местности. Роль зеленых 
насаждений в городе. Растения – фильтры и накопители вредных веществ. 
Растения – индикаторы состояния среды.  

Варианты тематики проектов и практических работ:  
1. Оценка территорий, на которых живут школьники, с точки зрения 

обеспечения лесными ресурсами, лекарственными растениями.  
2. Выявление лекарственных растений и причин сокращения их попу-

ляций.  
3. Оценка состояния и роль зеленых насаждений вблизи школы и места 

проживания учащихся (шумопоглощение, очищение воздуха и др.). 
4. Лекарственные растения в моей семье. 
Тема 8. Животные и их воздействие на здоровье человека. Инфек-

ционные и паразитарные заболевания (гельминтозы, протозоозы). Усло-
вия, благоприятные для развития массовых инфекционных болезней. Болезни 
домашних животных, опасные для человека (сибирская язва, бруцеллез, 
сальмонеллез и др.). Пути борьбы человека с переносчиками заболеваний  
и последствия этой борьбы для окружающей среды (пример – борьба с маля-
рией при помощи ДДТ и последовавшее за этим разрушение взаимосвязей 
живых организмов в природе). Природно-очаговые болезни, встречающиеся  
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в Пензенской области (клещевой боррелиоз, клещевой энцефалит, дирофиля-
риоз, туляремия, ГЛПС). Меры профилактики заболеваний. Животные-«лека-
ри» и помощники: апитерапия (пчелы и их «продукция»); ипотерапия (лоша-
ди); дельфинотерапия, канистерапия (собаки), фелинотерапия (кошки) и др. 
Домашние животные (собаки, кошки) и их роль в создании «семейной среды». 

Варианты тематики проектов и практических работ:  
1. Оценка места проживания с точки зрения опасности природно-оча-

говых болезней. 
2. Бешенство/энтеробиоз, геморрагическая лихорадка с почечным син-

дромом и другие заболевания в регионе проживания: особенности заражения, 
протекания, меры профилактики. 

Тема 9. Воздействие человека на окружающую среду. Загрязнение 
окружающей среды и здоровье человека. Шумовое, тепловое, радиоактив-
ное, химическое загрязнение окружающей среды (воды, воздуха, почв).  
Примеры влияния химических веществ на здоровье человека. Ртуть, кадмий, 
асбест, фенол, диоксины, соединения свинца, серы, азота (можно рассмотреть 
и другие вещества – на выбор учителя). Содержание этих элементов в естест-
венной среде и изменение их концентрации в результате влияния человека. 
Опасность избыточного накопления нитратов в живых организмах. Источни-
ки накопления нитратов. Особенности накопления нитратов в растениях раз-
личных семейств. Распределение нитратов в растениях. Способы уменьшения 
содержания нитратов в растениях – во время выращивания и кулинарной об-
работки. Влияние нитратов на здоровье человека. Загрязнение нитратами ок-
ружающей среды. 

Понятие о предельно допустимых концентрациях. Кумулятивный эф-
фект.  

Тепловое загрязнение. Источники загрязнения: промышленность, 
транспорт, сельское и коммунальное хозяйство. Бытовой мусор. Свалки. 
Сточные воды. Ядохимикаты в сельском хозяйстве. Примеры воздействия 
сочетания различных веществ в окружающей среде на здоровье человека. 
Изменение естественного круговорота веществ человеком. 

Варианты тематики проектов и практических работ:  
1. Выявление источников загрязнения в месте проживания, вокруг 

школы, в местах отдыха, возле своего дома. Меры оздоровления окружающей 
среды. 

2. Выяснение возможных источников накопления нитратов на своих 
огородах, дачных участках.  

3. Составление и анализ списка ядохимикатов, наиболее активно ис-
пользуемых на территории региона.  

4. Дискуссия на тему «Возможен ли переход к массовому выращива-
нию экологически чистой продукции?». 

5. Конференция совместно с родителями на тему «Экология в быту».  
Тема 10. Загрязнение атмосферы. Обсуждение и анализ материалов 

по загрязнению атмосферы по докладу о состоянии окружающей среды  
в Российской Федерации и Пензенской области. Наиболее загрязненные го-
рода: а) мира; б) России; в) своего региона. Примеры критических для здоро-
вья населения ситуаций, вызванных загрязнением атмосферы. Образование 
смога. Учет розы ветров при строительстве предприятий, жилых массивов. 
Оценка состояния воздушной среды в микрорайоне школы.  
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Варианты тематики проектов и практических работ:  
1. Выявление состава загрязняющих веществ (выбросов) местного 

предприятия с анализом выбрасываемых веществ. Построение диаграммы. 
Работа с материалами по состоянию атмосферного воздуха в месте прожива-
ния, выявление основных источников загрязнения.  

2. Анализ состава загрязняющих веществ (в атмосферу) по регионам 
России и выявление связи с заболеваемостью населения. 

3. Нанесение на карту России названий городов с наиболее высокой 
степенью загрязнения атмосферы и сопоставление этой карты с экономиче-
ской и физико-географической картами. Заболеваемость населения в этих 
городах.  

4. Построение розы ветров для своего населенного пункта и анализ ее  
с точки зрения размещения предприятий.  

Тема 11. Загрязнение водных ресурсов. Значение воды в жизни чело-
века. Загрязнение вод Мирового океана, рек, озер (источники загрязнения, 
примеры). Загрязненные воды – одна из основных причин заболеваемости 
населения. Загрязнение водоемов в России и Пензенской области: анализ 
данных Государственного доклада о состоянии окружающей среды. Источ-
ники питьевых ресурсов – поверхностные и подземные. Оценка состояния 
водных источников своей местности. Питьевые источники и здоровье. 

Варианты тематики проектов и практических работ:  
1. Оценка состояния водных ресурсов своего региона и выявление ис-

точников загрязнения вод. Влияние загрязнения вод на здоровье населения.  
2. Водоемы родного края: родники, реки, подземные воды. Их роль  

в жизни местного населения. Традиции сбережения. 
Тема 12. Антропогенное воздействие на почвы: ядохимикаты, эро-

зия и др. Наиболее опасные пестициды и их влияние на здоровье (ДДТ, хло-
рофос и др.). Правила применения ядохимикатов. Альтернативные методы 
защиты растений. 

Варианты тематики проектов и практических работ:  
1. Современное состояние почв в Пензенской области: анализ данных 

Государственного доклада о состоянии окружающей среды в РФ и Пензен-
ской области. 

2. Антропогенное загрязнение почв в Пензенской области. 
Тема 13. Классификация социально-экономических факторов (на-

селение, семья, образование, искусство, наука, СМИ, религия и др.). Человек – 
единственный биосоциальный вид на планете Земля. Здоровье как триедин-
ство физического, психоэмоционального и социального благополучия.  

Тема 14. Экологические связи человечества: современность. Квар-
тира как экосистема. Источники экологической опасности в быту. Микро-
климат в квартире. Материалы, используемые для обустройства квартиры  
с точки зрения влияния на здоровье. Обращение с бытовыми химическими 
веществами. Бытовые отходы. Проблема бытовых свалок. 

Город как экосистема (урбанизация). Болезни цивилизации.  
Будущее: экологические связи человечества. 
Варианты тематики проектов и практических работ:  
1. Индивидуальное и популяционное здоровье человека. Оценка пока-

зателей индивидуального и популяционного здоровья различными методами. 
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2. Социальные факторы (семья, культура, искусство, наука, религия  
и др.) и их информационно-психологическое воздействие на население. 

3. Анализ внутреннего обустройства школы: материалы, применяемые 
для оформления, их влияние на здоровье. Оценка степени и характера озеле-
нения в школе и вокруг нее. Экологическая оценка школьного кабинета. 

4. Применение экологических знаний и умений в быту. 
5. Ресурсосбережение в квартире. 
6. Ресурсосбережение в школе. 
7. Конкурс на создание серии запрещающих знаков/плакатов по теме 

«Экологически грамотное поведение в быту». 
Тема 15. Проблемы адаптации человека к окружающей среде  

(1 ч). Здоровый образ жизни – основа устойчивости организма к негативным 
влияниям среды. Движение – основа жизни. Спорт и здоровье. «Активный» 
отдых. Курение, токсикомания, наркомания и здоровье. Режим дня. Закали-
вание и его роль в укреплении здоровья. Значение питания в жизни человека. 
Режим и культура питания. 

Тема 16. Заключительное занятие по всему курсу (1 ч). Контрольно-
обобщающий урок «Окружающая среда и здоровье человека». 

Варианты проведения: пресс-конференция по темам всех блоков;  
защита учащимися учебных проектов по изученным вопросам.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

По окончании ознакомления с курсом учащиеся должны:  
– знать биологические и социальные характеристики человека с целью 

обоснования влияния биологических и социальных факторов на здоровье че-
ловека; 

– знать особенности влияния абиотических, биотических, антропоген-
ных факторов окружающей среды на жизнедеятельность организма человека; 

– знать современное состояние окружающей природной среды, в том 
числе в регионе проживания; 

– знать последствия влияния загрязнения биосферы на здоровье чело-
века; 

– знать правила безопасного использования химических веществ  
в быту; 

– знать возможные варианты практического применения экологиче-
ских знаний для поддержания здоровья. 

– уметь получать (собирать, анализировать) необходимую информа-
цию о своем здоровье, состоянии здоровья населения и состоянии окружаю-
щей среды, знать способы получения такой информации; 

– уметь использовать знания в учебных экологических ситуациях  
(решать познавательные и практические задачи в рамках изученного мате-
риала, отражающие типичные ситуации влияния экологических факторов); 

– уметь применять экологические знания для анализа влияния факто-
ров среды на здоровье человека;  

– уметь формулировать собственную позицию, отстаивать ее, исполь-
зуя современные сведения для аргументации; 

– уметь обосновать и осуществить элементарные здоровьеподдержи-
вающие действия в ситуациях экологического неблагополучия; 
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– иметь навыки позитивного взаимодействия в межличностных парт-
нерских взаимоотношениях; 

– быть толерантным по отношению к людям своего и противополож-
ного пола; 

– уметь сравнивать различные модели ценностных ориентиров, выяв-
лять их общие черты и различия; 

– использовать приобретенные знания и умения: 
1) для поддержания хорошего уровня собственного здоровья и аргу-

ментации здоровьесберегающих действий в общении с другими людьми; 
2) для реализации экологических познаний в повседневной жизни. 
Учебный процесс по авторскому курсу «Окружающая среда и здоровье 

человека» выстроен с использованием педагогического приема «Азбука на-
родной мудрости». Информационная составляющая этого приема предпола-
гает ознакомление учащихся с содержанием конкретного текста к изучаемой 
теме урока; интерпретационная функция заключается в раскрытии дополни-
тельных межпредметных аспектов (прежде всего мировоззренческого); про-
блемная направленность осуществляется специальной формой подачи мате-
риала в виде проблемных ситуаций, кейс-заданий [1–3].  
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УДК 37 
С. С. Лукашева 

СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

ПРОФИЛЯ «КОМПЬЮТЕРНАЯ МУЗЫКА И АРАНЖИРОВКА» 
 

Аннотация. Актуальность и цели. Модернизация системы образования Рос-
сии предполагает изменение содержания процесса обучения будущих профес-
сионалов в области компьютерной музыки. При учете специфики подготовки 
музыкантов преобразуется и подход в выборе современного образовательного 
инструментария. Это позволяет подчеркнуть особенности профессионального 
музыкального образования в России в целом. Цель работы – охарактеризовать 
современный образовательный инструментарий, применяемый в профессио-
нальном обучении студентов профиля «Компьютерная музыка и аранжиров-
ка». Материалы и методы. Задачи исследования были достигнуты на основе 
изучения научно-методической литературы фондов Самарской областной на-
учной библиотеки, библиотеки Самарской государственной академии культу-
ры и искусств. Значительное место в аналитическом обзоре литературы заняли 
опубликованные материалы о применении информационных и компьютерных 
технологий в образовании. Методологический потенциал включает аналитиче-
ский метод, который позволяет определить возможности современного музы-
кального образования с применением информационных технологий. Резуль-
таты. Проанализирован современный образовательный инструментарий, по-
зволяющий повысить эффективность учебно-воспитательного процесса. Опре-
делены виды технических средств, применяемые в музыкальном образовании. 
Рассмотрены особенности профессиональной подготовки студентов-исполни-
телей. Выводы. Применение информационных технологий в музыкальном об-
разовании системы высшего образования в России позволяет определить обра-
зовательный инструментарий, способствующий эффективной подготовке сту-
дентов профиля «Компьютерная музыка и аранжировка», и выявить новые на-
правления в изучении научной проблемы.  

Ключевые слова: компьютер, информационные технологии, профессиональ-
ная подготовка, музыкальное образование, искусство, мастерство, приемы, 
способы, программы. 

 
S. S. Lukasheva 

MODERN EDUCATIONAL TOOLS IN TRAINIG  
OF STUDENTS OF THE SPECIALTY  

«COMPUTER-BASED MUSIC AND ARRANGEMENT» 
 
Abstract. Background. The modernization of the Russian system of education  
implies the alteration of the structure of the training process of future professionals 
in the sphere of computer music. Considering the specificity of the musicians train-
ing, the approach to the selection of modern educational aids is also transformed.  
It makes possible to highlight the features of the professional musical education in 
Russia in general. The goal of the research is to characterize modern educational 
aids, used in the vocational training of students, specializing in computer music and 
arrangement. Materials and methods. The goals of the research were reached due to 
the study of methodological literature, located in the funds of Samara Regional 
scientific library and in the library of Samara State Academy of Culture and Arts. 
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The analytic review of the literature was considerably influenced by published mate-
rials on the usage of information and computer technologies in the educational 
process. Methodological potential includes the analytic method, which makes  
it possible to define the opportunities of the modern musical education, using infor-
mation technologies. Results. The modern educational aids, which allow increasing 
the efficiency of the training process, were analyzed. The kinds of technical aids, 
used in the musical education, were defined. The features of the vocational training 
of musicians were considered. Conclusions. The usage of information technologies 
in the musical education of the system of higher education in Russia makes it possi-
ble to determine the educational aids, increasing the efficiency of the vocational 
training of students, specializing in computer music and arrangement, and to disco-
ver new spheres in the study of the scientific issue. 

Key words: computer, information technologies, training, music education, art, 
skill, techniques, methods and programs. 

 
Начало ХХI в. ознаменовалось глобальными изменениями, связанными 

со способами передачи и представления информации. Компьютерные и ком-
муникационные технологии все глубже проникают в различные сферы чело-
веческой деятельности. Зачастую от реализуемых технологий зависят качест-
венные показатели любой профессиональной деятельности. Так, в педагоги-
ческой практике использование информационных и компьютерных техноло-
гий позволяет более динамично выстроить процесс обучения. Современный 
образовательный инструментарий – технические средства, компьютерное 
программное обеспечение – дает возможность повысить эффективность учеб-
но-воспитательного процесса. В культуре как сфере деятельности, как обра-
зовательном пространстве особенно стремительно развиваются компьютер-
ные технологии в области музыкального творчества и широко используются 
при подготовке студентов профиля «Компьютерная музыка и аранжировка». 
Система профессионального музыкального образования нуждается в измене-
нии в соответствии с необходимостью, вызванной развитием информацион-
ного общества, в связи с чем образовательные учреждения должны предоста-
вить обучающимся условия, отвечающие современным требованиям к орга-
низации учебно-воспитательного процесса. Достижения в области звукозапи-
си, технологии создания музыкальных композиций в сочетании с новыми 
возможностями средств массовой информации определили не существовав-
шие ранее области развития и распространения музыки, которые предпола-
гают другие способы понимания музыки и требуют такие знания у музыкан-
тов, получивших традиционное музыкальное образование, какими они не об-
ладают. Новые информационные технологии, ориентированные на современ-
ное музыкальное образование, создают необходимые условия для подготовки 
музыкального деятеля, владеющего, кроме традиционных музыкальных дис-
циплин, информационными и компьютерными технологиями как новым му-
зыкальным образовательным инструментарием. Преподаватели вузов культу-
ры и искусств, сознавая все трудности и проблемы использования информа-
ционных и компьютерных технологий в учебно-воспитательном процессе, 
постоянно работают над изучением новых концепций развития и совершен-
ствования профессионального музыкального образования. 

Использование информационных и компьютерных технологий при 
подготовке студентов профиля «Компьютерная музыка и аранжировка» но-
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сит пока проблемный характер. Данный процесс характеризуется множест-
вом противоречий, основными из которых являются: 

– разрыв между концептуальными инновациями общей педагогики, 
ориентированной на широкое использование современных образовательных 
технологий, и музыкальной педагогикой, реализующей традиционные прин-
ципы организации обучения; 

– разрыв между возможностями музыкально-компьютерных техноло-
гий и их реальной востребованностью в системе профессионального музы-
кального образования; 

– рассогласование между учебно-методическим обеспечением общеоб-
разовательных и музыкальных школ, музыкальных училищ и вузов культуры 
и искусств. 

Один из путей решения обозначенных противоречий заключен в поиске 
новых педагогических технологий, которые позволят оптимизировать учеб-
ный процесс, сделать его высокохудожественным и высокотехнологичным, 
соответствующим современным условиям, адекватным характеру труда и ос-
новным направлениям человеческой деятельности сегодняшнего дня. Это 
позволит совершенствовать процесс обучения музыкальным дисциплинам, 
создавать музыкальные программы, которые реализовали бы возможность 
гибко и разносторонне использовать богатый педагогический инструмента-
рий традиционного обучения музыке и огромные возможности музыкального 
компьютера как профессионального инструмента будущего специалиста. 

Подробнее остановимся на основных понятиях изучаемой проблемы. 
Обзор исследований о применении информационных и компьютерных тех-
нологий в музыкальном обучении студентов названного профиля в вузах 
культуры и искусств определил необходимость анализа понятий «техноло-
гия» и «информационные технологии». 

При изучении данного вопроса выявлено, что единого понимания в оп-
ределении концепта «технология» нет.  

Технология – совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, 
мастерстве, искусстве. По мнению доктора философских наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки В. М. Шепеля, технология – это искусство, мас-
терство, умение, совокупность методов обработки, изменения состояния  
[1, с. 14]. 

По Д. Гелбрейту, технология – это систематизированное применение 
научного (организованного) знания для решения практических задач [2]. 

Технология – это совокупность знаний о способах и средствах прове-
дения производственных процессов, при которых происходит качественное 
изменение обрабатываемых объектов [3, с. 9]. 

Рассматривая во взаимосвязи все перечисленные определения, можно 
выделить три основных блока, характеризующих понятие «технология»: 

1) образование (педагогическая инновация, предметная область), при-
оритет которого – знания; 

2) научная деятельность, основой которой являются процесс и резуль-
таты теоретического и практического исследования (систематизированное 
применение научных знаний); 

3) практическая деятельность, предполагающая процесс рационального 
применения ресурсов. 
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Необходимо отметить, что нельзя провести четкие границы между все-
ми приведенными блоками и их элементами. Ведь научные знания и резуль-
таты исследования используются как в образовательном блоке, так и в прак-
тической деятельности, а без знаний невозможно заниматься ни наукой, ни 
какой-либо деятельностью, т.е. каждый компонент представленных обобще-
ний связан с другим технологической основой и является только частью од-
ного целого понимания. 

Подчеркнем большие возможности современных информационных 
технологий, применяемых в музыкальной практике. Цифровые методы обра-
ботки информации, используемые в компьютерной технике, позволяют суще-
ственно ускорить многие технологические (и творческие) процессы, практи-
чески свести к нулю ошибки при передаче, хранении и воспроизведении ог-
ромных объемов информации. 

Информационные технологии (в образовании) рассматриваются как 
методы и средства получения, преобразования, передачи, хранения и исполь-
зования информации в учебно-воспитательном процессе [4, с. 216]. 

Согласно определению, принятому ЮНЕСКО, информационные тех-
нологии – это комплекс взаимосвязанных научных, технологических, инже-
нерных дисциплин, изучающих методы эффективной организации труда лю-
дей, занятых обработкой и хранением информации, методы взаимодействия 
людей с вычислительной техникой и производственным оборудованием, их 
практические приложения, а также социальные, экономические и культурные 
аспекты данной проблемы [5, с. 29].  

Под информационной технологией также понимается совокупность ме-
тодов, аппаратных и программных средств сбора, хранения, обработки, пере-
дачи и представления информации, позволяющих расширить знания людей, 
повысить надежность и оперативность управления техническими и социаль-
ными процессами, снизить трудоемкость процессов использования информа-
ционных ресурсов [5, с. 29].  

В теории и практике работы высших школ сегодня реализуются раз-
личные педагогические технологии, позволяющие эффективно осуществлять 
профессиональную подготовку студентов (в том числе и музыкальную).  

В настоящее время в педагогике используются такие понятия, как «пе-
дагогические технологии», «технологии обучения», «образовательные техно-
логии».  

В своих исследованиях В. П. Беспалько, определяет, что педагогиче-
ская технология – это содержательная техника реализации учебного про-
цесса [6]. 

И. П. Волков дает определение педагогической технологии как описа-
ние процесса достижения планируемых результатов обучения [7]. 

М. А. Чошанов считает, что технология обучения – это составная про-
цессуальная часть дидактической системы [8]. 

В. М. Монахов рассматривает педагогическую технологию как проду-
манную во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по 
проектированию, организации и проведению учебного процесса с безуслов-
ным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя [9]. 

ЮНЕСКО определяет педагогическую технологию как системный ме-
тод создания, применения и определения всего процесса преподавания и ус-
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воения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимо-
действия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования [10]. 

Наиболее приемлемым для процесса подготовки студентов профиля 
«Компьютерная музыка и аранжировка» в вузах культуры и искусств являет-
ся определение Б. Т. Лихачева: «Педагогическая технология – это совокуп-
ность психолого-педагогических установок, определяющих специальный на-
бор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитатель-
ных средств; она есть организационно-методический инструментарий педаго-
гического процесса» [11, с. 166].  

В педагогической практике информационные технологии обучения 
предполагают использование специальных технических средств (ЭВМ,  
аудио-, видеосредства) и связаны с компьютерным программным обеспече-
нием [1, с. 114]. 

Обучение студентов профиля «Компьютерная музыка и аранжировка» 
в вузах культуры и искусств невозможно без использования современных 
средств обучения, которые необходимо использовать в процессе реализации 
компьютерных и информационных технологий. Наряду с традиционными 
музыкальными инструментами, на которые ориентировано музыкальное обу-
чение студентов, в учебно-воспитательном процессе применяют электро-
музыкальные инструменты (синтезаторы), работающие с помощью компью-
терных технологий. 

Компьютерные технологии развивают идеи программированного обу-
чения, открывают совершенно новые, еще не полностью исследованные тех-
нологические варианты обучения, связанные с уникальными возможностями 
современных компьютеров и телекоммуникаций. Компьютерные (новые ин-
формационные) технологии обучения – это процессы подготовки и передачи 
информации обучаемому, средством осуществления которых является ком-
пьютер [1, с. 114].  

Компьютерная технология может реализовываться в следующих трех 
вариантах: 1) как «проникающая» технология (применение компьютерного 
обучения по отдельным темам, разделам для отдельных дидактических за-
дач); 2) как основная, определяющая, наиболее значимая из используемых  
в данной технологии частей; 3) как монотехнология (когда все обучение, все 
управление учебным процессом опираются на применение компьютера)  
[1, с. 114]. 

Музыкальное образование использует разные виды технических 
средств, в том числе: синтезатор, компьютер, электронные учебники, интер-
нет-технологии. Применение современного образовательного инструмента-
рия компьютерных технологий оптимизирует традиционное обучение музы-
ке. Новые информационные технологии, ориентированные на современное 
музыкальное образование, создают условия для подготовки музыкального 
деятеля, владеющего, кроме традиционных музыкальных дисциплин, музы-
кальным компьютером как новым музыкальным инструментом. Они позво-
ляют осуществлять педагогический процесс на основе электронных учебни-
ков, которые предоставляют информацию, дают возможность осуществлять 
проверку знаний.  

Одним из инструментов информатизации музыкального обучения сту-
дентов профиля «Компьютерная музыка и аранжировка» в вузах культуры  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 192

и искусств выступает клавишный синтезатор, который в большинстве случа-
ев предназначается для исполнительской деятельности и является дополне-
нием к компьютеру в качестве периферийного устройства [12, с. 130]. 

К средствам информатизации относятся и электронные образователь-
ные ресурсы, в частности электронный учебник, который является источни-
ком информации нового поколения. Он объединил в себе достоинства тради-
ционных учебников и возможности компьютерных технологий. Электронные 
учебники – это обучающая программная система комплексного назначения, 
обеспечивающая непрерывность и полноту дидактического цикла процесса 
обучения, предоставляющая теоретический материал, обеспечивающая тре-
нировочную учебную деятельность и контроль уровня знаний, а также ин-
формационно-поисковую деятельность, математическое и имитационное мо-
делирование с компьютерной визуализацией и сервисные функции при усло-
вии осуществления интерактивной обратной связи.  

Электронный учебник, как правило, представляет собой самостоятель-
ное мультимедийное средство обучения, имеющее особую, качественно но-
вую структуру.  

Такой учебник обладает рядом отличительных особенностей, которые 
объясняют целесообразность разработки и использования его как самостоя-
тельного средства обучения.  

Одним из основных элементов электронного учебника являются фраг-
менты лекций лучших преподавателей. При этом изложение учебного мате-
риала построено так, что появляется возможность увидеть структуру лекции, 
а обучаемые могут повторить любой фрагмент лекции. Обязательным эле-
ментом электронного учебника является дополнительная видеоинформация 
или анимированные клипы, сопровождающие разделы курса, трудные для 
понимания в текстовом изложении. Видеоклипы позволяют изменять мас-
штаб времени и демонстрировать явления в ускоренном или замедленном 
темпе.  

Важной в электронном учебнике является аудиоинформация (звуковые 
эффекты, мелодические фрагменты).  

Каждый раздел курса заканчивается практическими и контрольными 
заданиями.  

Широкое распространение в качестве средства информатизации музы-
кального образования получил Интернет. Будучи глобальной средой обмена 
информацией, он все более становится и всеохватной образовательной сре-
дой [12, с. 234]. 

Специфика технологий Интернета заключается в том, что он предос-
тавляет большие возможности выбора источников информации: базовая ин-
формация на серверах сети, оперативная информация, пересылаемая по элек-
тронной почте; разнообразные базы данных ведущих библиотек, научных  
и учебных центров, музеев; информация о компакт-дисках, музыкальных  
видео- и аудиокассетах, книгах и журналах.  

Чаще всего в обучении студентов эстрадных отделений вузов культуры 
и искусств используется музыкальный компьютер, представляющий собой 
комплекс аппаратно-инструментальной базы и специального программного 
музыкального обеспечения. 

Рассмотрим некоторые характеристики основных технических средств, 
связанных с информационными технологиями, которые используются в под-
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готовке педагога-музыканта. Вся работа по созданию музыкального произве-
дения – от выбора звукового материала и эскизов будущей композиции до 
выбора акустических эффектов – осуществляется на компьютере. Неотъем-
лемой частью любой звукозаписывающей студии является компьютер как 
мультитембральный инструмент. 

Владение современными музыкально-компьютерными технологиями 
значительно расширяет возможности музыкально-образовательного процесса 
на разных его этапах и направлениях, что в целом позволяет приобщить  
к профессиональной музыкальной культуре студентов.  

Кроме названных современных технических средств, в обучении сту-
дентов музыкальных отделений применяются и различные компьютерные 
музыкальные программы. С. П. Полозов классифицирует применяемые в обу-
чении музыкально-компьютерные программы по трем уровням: 1) на верхнем 
находятся обучающие и учебные программы. Отнесение той или иной из них 
к определенному типу определяется ролью, в которой предстает компьютер, – 
наставника или инструмента познавательной деятельности; 2) обучающие 
программы, по его классификации, делятся на презентативные, тренажерные 
и тестовые, а учебные – на справочные, креативные и исследовательские, что 
соответствует форме учебной работы; 3) относящиеся к обучающим презен-
тативные программы в свою очередь подразделяются на инструктивные, сю-
жетные, моделирующие и демонстрационные; тренажерные – на линейные, 
прогрессирующие и игровые; тестовые – на адаптивные, блиц-опрос, конт-
рольные, музыкальный диктант и викторину. А относящиеся к учебным 
справочные программы – на гипертекстовые и реферативные; креативные – 
на музыкальный редактор и компьютерный синтезатор; исследовательские – 
на статистические и моделирующие, что отражает характер среды обучения 
[12, с. 236]. 

Современный образовательный инструментарий информационных  
и компьютерных технологий обеспечивает доступ студентов профиля «Ком-
пьютерная музыка и аранжировка» вузов культуры и искусств к качественной 
информации в области музыкальной подготовки. Он позволяет оптимизиро-
вать процесс обучения в рамках традиционных практических занятий не 
только за счет активизации учебных занятий, но и самостоятельной познава-
тельной деятельности студентов. Кроме того, использование информацион-
ных и компьютерных технологий значительно расширяет границы обучения 
и самообучения, делает учебно-воспитательный процесс более эффективным 
и результативным. 
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В. А. Курина 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
КАК СПОСОБ ТВОРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
 
Аннотация. Актуальность и цели. В современной системе профессионального 
образования важным аспектом повышения качества подготовки студентов яв-
ляется умение педагога проектировать образовательное пространство, в кото-
ром созданы комфортные условия для коммуникации и творчества. Это один 
из эффективных путей реализации субъект-субъектных отношений в учебно-
воспитательном процессе. Цель работы – проанализировать педагогическую 
проектную деятельность в системе высшего профессионального образования  
с учетом осуществления коммуникативной функции. Материалы и методы. 
Поставленные исследовательские задачи были решены при теоретическом 
обобщении публикаций по вопросам проектирования педагогического процес-
са, реализации коммуникации в образовательном пространстве, извлеченных 
из фондов Самарской областной библиотеки, библиотеки Самарской государ-
ственной академии культуры и искусств и личных фондов автора. Особое ме-
сто занимают опубликованные работы о визуальной культуре между субъек-
тами образовательного процесса. Методологический потенциал включает: тео-
ретический анализ, применение которого позволяет сопоставить проектную 
деятельность преподавателей в вузах; наблюдение, значимость которого за-
ключается во внесении изменений в практический опыт педагогов системы 
высшего образования в соответствии с современными требованиями к процес-
су обучения. Результаты. Исследованы основные теоретические положения  
о технологической культуре педагога в педагогическом проектировании обра-
зовательного пространства, что позволяет ему эффективно управлять педаго-
гической системой. Рассмотрены реализуемые в процессе обучения виды ком-
муникации. Отмечена важность визуальной коммуникации, помогающей реа-
лизовать передачу информации через эмпатическое виденье. Выводы. Изуче-
ние особенностей педагогического проектирования образовательного про-
странства вуза позволят говорить о реализации в этой деятельности творческо-
го потенциала педагога; в проектировании учитываются необходимые условия 
сочетания теоретического познания и практического обучения через коммуни-
кативный аспект. 

Ключевые слова: проектирование, педагогическая среда, пространство, педа-
гогическое творчество, коммуникация, визуализация, дидактические средства, 
субъекты образования. 

 
V. A. Kurina 

PEDAGOGICAL PLANNING AS A WAY OF CREATIVE 
ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL AREA 

 
Abstract. Background. The teacher’s skill to create the educational area providing 
comfortable conditions for communication and creative work is essential for im-
proving students’ training in the modern system of professional education. This is 
one of the most effective ways for creating the subject-subject relationship in the 
educational process. The research goal is to analyze the pedagogical planning in the 
system of higher professional education taking into account the communication 
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functions. Materials and methods. The researching tasks were completed by means 
of summarizing various works regarding pedagogical planning and realization of 
communication in the educational area. The aforesaid works were taken from Sama-
ra region library, in the library of Samara State academy of Culture and arts and also 
in the author’s private library. The articles on the visual culture between the partici-
pants of the educational process play a very important role. The methodological po-
tential includes the theoretical analysis, that helps to compare pedagocial planning 
among the teachers of higher education; observation that helps to improve pedago-
gical planning in the system of higher education in accordance with the up-to-date 
students’ training process. Results. The author researched principal theoretical situa-
tions of technological culture of a teacher, that effectively helps to manage the edu-
cational system in pedagogical planning of the educational area. There were also 
noted the importance of the visual communication, that helps to send information 
through the emphatical view. Conclusions. The research of the pedagogical planning 
peculiarities in the system of higher education lets us speak about the realization of 
the teacher’s potential. The necessary combinations of theoretical and practical 
knowledge are taken into account through the communicative aspect in the pedago-
gical planning. 

Key words: planning, pedagogical area, space, pedagogical creativity, communica-
tion, visualization, didactic means, subjects of education. 

 
Проектирование является органичной, естественной деятельностью 

для любого человека. Проектная деятельность как характерная форма твор-
чества – это универсальное средство развития личности. Создание учебного 
процесса непременно предполагает реализацию обязательной в этой деятель-
ности функции – этап педагогического проектирования, который не менее 
значим, чем организаторская, гностическая (поиск содержания, методов  
и средств взаимодействия с учащимися) или коммуникативная функции.  
Педагогическое проектирование как предварительная разработка основных 
деталей предстоящей деятельности обучающихся и педагогов является твор-
ческим процессом педагога высшей школы. Создаваемый в результате этого 
проект в стратегическом смысле может быть определен как пошаговое осу-
ществление образа будущего. То есть благодаря проектированию учебно-вос-
питательный процесс становится технологичным. Возникает понятие «техно-
логическое творчество» – это деятельность в области педагогической техно-
логии и проектирования, когда осуществляются поиск и создание новых мо-
делей педсистем, педпроцессов и учебных педситуаций, способствующих 
повышению результативности подготовки студентов.  

Можно сказать, что для педагога проектирование как деятельность – 
это искусство, творческий процесс, требующий большого напряжения сил, 
чувств, сложнейшей работы души. Она для каждого педагога индивидуальна 
и опирается на его изобретательность, вдохновение, оригинальность. Педагог 
должен уметь неординарно переходить от одного метода к другому, от одной 
формы обучения к другой, использовать традиционные и современные сред-
ства обучения, находить оригинальную связь материала занятия с жизнью. 
Педагог располагает достаточным количеством методов, средств, форм,  
а также разнообразным содержанием, чтобы выбрать именно то, что нужно 
студентам. Проектирование учебной деятельности связано с таким понятием, 
как дидактическое творчество педагога, что предполагает деятельность  
в сфере обучения по изобретению различных способов отбора и структури-
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рования учебного материала, методов его передачи и усвоения обучающими-
ся. Технологическая культура педагога делает проектную деятельность более 
органичной в образовательном пространстве. При этом эффективное управ-
ление педагогической системой может осуществлять лишь педагог, ориенти-
рующийся на актуализацию личностных резервов, обладающий высоким 
уровнем профессиональной компетенции. Профессиональное творчество пе-
дагога возможно при свободе выбора им стиля взаимодействия со всеми уча-
стниками учебно-воспитательного процесса. Элементом создания образова-
тельного пространства выступает имеющийся у педагога в наличии исходный 
материал. Педагог должен учитывать деятельность всех участников учебно-
воспитательного процесса, их интересы, потребности, особенности их инди-
видуального и коллективного поведения. Опора на имеющийся в распоряже-
нии педагога материал позволяет ему совершенствовать различные структу-
ры учебно-воспитательной работы, разрабатывать новые технологии и мето-
дики организации аудиторных и внеаудиторных занятий студентов [1]. 

Примером педагогического проектирования является «образовательное 
пространство», организация которого предполагает четкое знание границ 
пространства, обладающего образовательными свойствами, и соответствую-
щее оформление этих границ. Это позволяет принимать во внимание, исполь-
зовать, изменять потенциал влияния пространства соответственно выбран-
ным педагогическим целям и задачам [2, с. 182]. 

К основным характеристикам образовательного пространства совре-
менного вуза относятся: 

– обеспечение деятельностного характера образования, приобретение 
опыта совместной деятельности; 

– ориентация на создание условий для саморазвития, самоопределения 
обучающихся; 

– открытость образовательного пространства и его инновационный ха-
рактер; 

– направленность на становление компетенций, согласно ФГОС ВПО 
третьего поколения; 

– увеличение доли самостоятельной работы студентов; 
– изменение роли вузовского преподавателя (консультант, модератор, 

фасилитатор, тьютор); 
– внедрение технологий обучения, соответствующих реализации ком-

петентностного подхода в педагогическом образовании (технология развития 
критического мышления, контекстного обучения, проектного обучения и др.) 
[3, с. 116–117]. 

Современная трактовка образовательного пространства как места со-
бытия педагогов и обучающихся ставит проблему проектирования межлич-
ностного, событийного пространства, где происходит коммуникация субъек-
тов педагогического процесса. Образование в информационном обществе 
перестает быть средством усвоения готовых общепризнанных знаний, оно 
становится способом информационного обмена личности с окружающими 
людьми. С коммуникативной точки зрения обучение можно определить как 
общение между теми, кто обладает знаниями и опытом, и теми, кто их при-
обретает. Общение здесь – это одна из форм активности личности, сущность 
которой состоит в обмене информацией между участниками учебного про-
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цесса. В процессе общения информация кодируется, передается, перерабаты-
вается и расшифровывается, т.е. осуществляется познавательное и визуаль-
ное общение. Причем важно то, что в общении проявляются культура чело-
века, уровень его образования, воспитания и развития. В общении и совмест-
ной с педагогом познавательной деятельности обучающиеся осваивают куль-
турные формы поведения – употребление орудий мышления, т.е. овладевают 
различными языковыми средствами – знаками и их значениями. «Основной  
и самой общей деятельностью человека... является сигнификация, т.е. созда-
ние и употребление знаков» [4, с. 30]. С помощью знаков преподаватель осу-
ществляет информационное обеспечение занятия. Основное средство обще-
ния – речь, представляющая собой систему знаков, заменяющих реальные 
объекты [5]. Любое общение сопровождается определенным выражением ли-
ца, позой, мимикой, жестами, тоном, паузами. При проектировании образова-
тельного пространства учитывается, что коммуникативная функция образо-
вательного процесса объединяет субъектов обучения, позволяет им сделать 
выбор партнеров, друзей, единомышленников. Коммуникативная функция 
обучения заключается и в мимическом, и в телесном проявлении. Ее можно 
назвать «языком эмоций», так как учитываются поза тела, мимика лица, жес-
ты, их сочетание. 

Рассмотрим подробнее виды коммуникации, которые реализуются  
в процессе обучения: познавательная, убеждающая, экспрессивная, сугге-
стивная, визуальная и др.  

Познавательная коммуникация позволяет расширить информационный 
фонд партнера, передать необходимую информацию, прокомментировать ин-
новационные сведения. В процессе организации коммуникации осуществля-
ется учет познавательных возможностей субъектов учебной деятельности, их 
индивидуальных установок на получение новой информации и интеллекту-
альных возможностей для ее переработки, понимания и восприятия. Комму-
никативными формами могут быть лекции и семинары, доклады и сообще-
ния, беседы и консультации, отчеты, а также письменные работы (рефераты, 
контрольные, курсовые, дипломные, проектные), позволяющие оценить сте-
пень усвоения теории вопроса, просмотр обучающих программ. Эффектив-
ность данной коммуникации зависит от следующих реализуемых средств  
и технологий: комментарий, аргументация и доказательство; характеристика 
причинно-следственных связей, сравнительный анализ; интерпретация новой 
лексики, резюмирование, использование вербальных и невербальных ключей 
доступа в аудиальный, визуальный и кинестетический каналы, речевая куль-
тура и ораторское мастерство. Результатами познавательной коммуникации 
являются освоение новой информации и применение ее в практической дея-
тельности, внедрение инноваций и саморазвитие. 

Цели убеждающей коммуникации: вызвать у партнера определенные 
чувства и сформировать ценностные ориентации и установки; убедить в пра-
вомерности стратегий взаимодействия; сделать своим единомышленником. 
При этом происходит опора на восприимчивость партнера, его личностную 
мотивацию и интеллектуально-эмоциональную культуру. Здесь приемлемы 
такие активные и интерактивные коммуникативные формы, как убеждаю-
щая, призывающая к действию речь, пресс-конференция, дискуссия, спор, 
переговоры, напутствие, комплимент, беседа, презентация, «круглые столы». 
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Наиболее эффективными коммуникативными средствами и технологиями 
являются аргументация, демонстрация и доказательство; разъяснение и срав-
нительный анализ; факты, цифры и примеры, показывающие преимущества; 
опора на эмоциональный настрой партнера и включение его кинестетическо-
го канала с помощью вербальных и невербальных ключей доступа; учет 
контраргументов партнера; психологические приемы присоединения, форми-
рование аттракции, создание атмосферы доверия. Предполагается результат, 
который связан с привлечением партнера на свою позицию, изменением лич-
ностных установок, взглядов, убеждений, переориентацией целей. 

Экспрессивная коммуникация позволяет сформировать у партнера пси-
хоэмоциональный настрой, передать чувства, переживания, побудить к необ-
ходимому действию. В такой коммуникации используются речь по специаль-
ному поводу, презентации; беседы и собрания; митинги; рассказы о ситуации, 
о фирме, о человеке; брифинги; мозговой штурм, синектика, демонстрации 
видео-, кинофрагментов; анализ возможных последствий; лозунги и призывы. 
Здесь помогут средства и технологии коммуникации: аудио-, видео- и худо-
жественные средства; краткость речевых конструкций; эмоционально окра-
шенная, образная лексика; актерское мастерство: улыбка, голос, взгляд; яр-
кость жестикулирования, мимики; демонстрация конгруэнтности; опора на 
актуальные потребности слушателей; искренность демонстрируемых чувств. 
Результатами экспрессивной коммуникации будут изменение настроя парт-
нера, провоцирование необходимых чувств (сострадания, сопереживания), 
вовлечение в конкретные акции и действия. 

В образовательном процессе реализуется и суггестивная коммуника-
ция, целью которой является проявить внушающее воздействие на партнера 
для изменения мотивации, ценностных ориентаций и установок, поведения  
и отношения. Условиями организации суггестивной коммуникации будут: 
внушаемость партнера, его недостаточная информированность, недостаточ-
ная критичность ума, слабый уровень контрсуггестии, высокий авторитет 
суггестора (осуществляющего внушение), создание атмосферы доверитель-
ности. Беседы, митинги, пресс-конференции, брифинги, дебаты, реклама, со-
брания, консультации, тренинг – это основные формы суггестивной комму-
никации. Существенными коммуникативными средствами и технологиями 
являются разъяснение внушаемых установок; управление эмоциональным 
напряжением; внушение через приемы: идентификация, ссылки на авторитет, 
персонификация; предупреждение, угроза, шантаж, психологический террор, 
моббинг и другие приемы манипулирования; психологическое присоедине-
ние. Предполагаются изменение поведения партнера, смена установок, цен-
ностных ориентаций. 

Человек получает информацию по всем имеющимся у него каналам 
связи. Но часть из них носит особый характер для общения. В первую оче-
редь это визуальная коммуникация.  

Визуальная коммуникация рассматривается как передача информации 
посредством жестов, мимики, телодвижений, так как в познании окружаю-
щей действительности (то же и в процессе учения) участвуют все органы 
чувств человека. Такая коммуникация реализуется через сопереживание, эм-
патическое виденье и определяет необходимость формирования у обучаю-
щихся представлений и понятий на основе всех чувственных восприятий 
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предметов и явлений. Появляется стремление помочь собеседнику или ауди-
тории.  

По данным специалистов, невербальными средствами передается около 
65 % информации [6]. Часто, чтобы дать понять человеку наше отношение  
к нему, мы ничего не говорим, а только смотрим на него с определенным вы-
ражением лица. Преимущество визуальной коммуникации в том, что она по-
нятна большинству. 

Визуальное восприятие является наиболее простым видом восприятий 
человека. Визуально воспринимаемые объекты быстрее формируют ассоциа-
ции, что приводит к лучшему усвоению информации и запоминанию. Можно 
сказать, что визуальные коммуникации – это коммуникации (передача ин-
формации) посредством визуального языка (изображений, знаков, образов, 
типографики, инфографики...) с одной стороны сообщения информации и 
визуального восприятия (органов зрения, психологии восприятия...) – с другой. 

Она может быть схематически представлена в виде цепочки: отправи-
тель (источник) – кодирование – сообщение – канал – декодирование – полу-
чатель. В этом процессе создаются различные помехи, «шумы», препятст-
вующие эффективной коммуникации. Эффективность коммуникации харак-
теризуется тем, что переданная информация должна быть понята в соответст-
вии с ее первоначальным значением. Поэтому коммуникация – это не только 
передача, но и понимание информации.  

Реализуя в процессе обучения визуальную коммуникацию, преподава-
тель стремится к созданию визуальной культуры между субъектами общения. 
Визуальная культура – совокупность материальных и интеллектуальных цен-
ностей в области визуальных медиа, а также исторически определенная сис-
тема их воспроизводства и функционирования в социуме; по отношению  
к аудитории визуальная культура может выступать системой уровней разви-
тия личности человека, способного воспринимать, анализировать, оценивать 
визуальный медиатекст, заниматься медиатворчеством, усваивать новые зна-
ния в области визуальных медиа [6]. 

Под визуальной культурой понимается: 
1) культура грамотного визуального восприятия; 
2) опыт распознавания визуальных кодов, навигация, опыт визуальных 

коммуникаций; 
3) медиакультура и экранные искусства; 
4) развитие эмоционально-ценностных отношений личности при по-

знании пластических искусств в целом (живописи, графики, архитектуры, ТВ 
и видео, компьютерного интерфейса и Интернета, фото, моды и т.д.); 

5) коммуникации с использованием визуального канала, касающиеся 
«любых аспектов культуры». 

Непременным условием результативности учебно-воспитательной дея-
тельности является использование визуальной коммуникации, инструмента-
рием которой в любой системе образования будут наглядные дидактические 
средства. Это связано с тем, что люди усваивают 20 % прослушанной инфор-
мации, 30 % увиденного и 50 % того, что одновременно увидели и услышали. 

Учебный инструментарий визуальной коммуникации – дидактические 
средства – это предметы, орудия и объекты, которые использует педагог  
и обучающиеся для решения учебных задач. Являясь компонентом учебно-
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воспитательного процесса, средства обучения оказывают большое влияние на 
цели, содержание, формы, методы. Можно сказать, что, не оказывая решаю-
щего влияния на конечные результаты учебно-воспитательной работы, ди-
дактические средства обогащают методы обучения и содействуют росту их 
эффективности. Визуальная коммуникация позволяет педагогу в процессе 
проектирования учебной деятельности студентов не только подобрать соот-
ветствующие средства обучения, но и создать оригинальную педагогическую 
технологию. 

Дидактические средства реализуют три основные функции: 
– познавательную – служат непосредственному познанию обучающи-

мися определенных фрагментов действительности; 
– формирующую – являются средством развития познавательных спо-

собностей, а также чувств и воли обучающихся; 
– дидактическую – представляют собой важный источник знаний  

и умений, приобретаемых обучающимися, облегчают закрепление прорабо-
танного материала, проверку степени овладения знаниями и т.п. 

Выделяют две большие группы средств: первая – источники информа-
ции и вторая – инструменты освоения учебного материала. В этом случае  
к средствам обучения относятся все объекты и процессы (материальные  
и материализованные), которые служат источниками учебной информации  
и инструментами (собственно средствами) для усвоения содержания этой 
информации обучающимися. Исходя из этого все средства обучения разде-
ляются на материальные (учебники, учебные пособия, дидактические мате-
риалы, книги-первоисточники, педагогические тесты, модели, средства на-
глядности, технические средства и лабораторное оборудование) и идеальные 
(общепринятые знаковые системы, такие как язык (устная речь), письмо 
(письменная речь), система условных обозначений различных дисциплин 
(нотная грамота, математический аппарат и др.), достижения культуры или 
произведения искусства (живопись, музыка, литература и т.п.), педагогиче-
ские программные продукты, организующая и координирующая деятель-
ность преподавателя, уровень его квалификации и внутренней культуры, ме-
тоды и формы организации учебной деятельности, вся система обучения, су-
ществующая в данном образовательном учреждении, система общевузовских 
требований). При этом необходимо подчеркнуть, что обучение становится 
эффективным только в том случае, когда материальные и идеальные средства 
используются одновременно, дополняя и поддерживая друг друга, тем более 
что между идеальными и материальными средствами обучения не существует 
четкой границы.  

Отдельную группу составляют средства, частично автоматизирующие 
процесс обучения: электронные учебники, дидактические обучающие ком-
плексы, компьютеры и пр. 

Современные подходы к проектированию образовательного простран-
ства вуза рассматриваются как творческая деятельность педагога, в котором 
учитываются необходимые условия сочетания теоретического познания  
и практического обучения через коммуникативную составляющую. Анализ 
практического опыта и научных исследований в этой области показал, что 
наиболее продуктивной в обучении на сегодняшний день является визуальная 
коммуникация. 
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УДК 372.851 
М. А. Родионов, Е. В. Гусева 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕФЛЕКСИВНОГО ПОИСКА ПУТИ 
РЕШЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ НА ОСНОВЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПОДХОДА 

 
Аннотация. Актуальность и цели. В теории и методике обучения математике 
ведущее место занимает методика работы с задачей. Анализ педагогических 
решений известных методистов показывает, что предложенные ими рекомен-
дации не обеспечивают в должной мере актуализацию механизмов целепола-
гания и рефлексии реализуемого поискового процесса (не намечена целостная 
цепочка действий, соответствующая той или иной поисковой доминанте;  
определены лишь возможные шаги решения, в достаточной мере не соотне-
сенные между собой). Соответственно, целью описываемого исследования  
является разработка методики работы с математической задачей, обеспечи-
вающей непрерывность и последовательность реализуемого поискового процес-
са в рамках деятельностно-процессуальной стратегии обучения. Материалы  
и методы. Исследование возможностей применения деятельностного подхода 
к организации учебного поиска обусловило необходимость более четкой  
актуализации его процессуальной составляющей, до сих пор недостаточно 
конкретизированной в психолого-педагогических исследованиях. Сказанное 
проявилось в целесообразности вычленения в рамках деятельностного подхода 
его «учебно-поисковой проекции» в виде деятельностно-процессуального под-
хода к организации поисковой работы при решении задач, реализация которо-
го может быть представлена в виде последовательного развертывания цепочки 
поисковых действий. Результаты. Конкретизировано положение о том, что 
методика работы с математической задачей с позиций деятельностного подхо-
да должна предполагать необходимость явной актуализации процессуальной 
составляющей учебного поиска. Такая актуализация обеспечивается на основе 
специальной организации последовательности ориентировочно-исследова-
тельских действий. Указанная позиция обусловила целесообразность введения 
в рассмотрение категории деятельностно-процессуального подхода, пример 
реализации которого представлен в тексте статьи. Выводы. Методика работы  
с математической задачей на основе деятельностно-процессуального подхода, 
предполагающая специальную актуализацию ориентировочно-исследователь-
ской деятельности и поисковых действий, сопровождающих ее во внешнем 
плане, в отличие от традиционных поисковых схем, обеспечивает последова-
тельную и непрерывную реализацию поискового процесса, придавая ему реф-
лексивный и мотивационно обусловленный характер.  

Ключевые слова: рефлексия поискового процесса, деятельностно-процессу-
альный подход, обучение поиску пути решения математической задачи, ори-
ентировочно-исследовательская деятельность. 
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ORGANIZATION OF REFLEXIVE SEARCH OF SOLUTIONS  
TO MATHEMATICAL PROBLEMS ON THE BASIS  

OF ACTIVITY AND PROCEDURAL APPROACH 
 
Abstract. Background. Methods of working with mathematical problem take a criti-
cal position in the mathematics training methodology. The analysis of pedagogical 
practice of well-known educators shows that their recommendations do not provide 
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actualization of mechanisms of goal-setting and reflection of the search process to 
the needed extent (the logical chain of actions, which fits to one or another search 
aim, is not determined; possible ways to solve the problem are only marked, but 
these steps don’t fully fit each other). Thus, the goal of this study is to work out the 
methodology to work with the mathematical problem. In the framework of the acti-
vity and procedural approach this methodology should make the search process  
logical and continuous. Materials and methods. The analysis of the activity ap-
proach options in learning search work shows the necessity to study its procedural 
part, which is not entirely characterized in psychological and pedagogical research 
works. When solving mathematical problems it is important to find out the so called 
«study-and-search view» of the activity approach in a form of the activity-
procedural approach. Such work can be organized in a form of logical chain of 
search actions. Results. It is described in details that under the activity approach for 
the methodology for a mathematical problem it is necessary to use procedural search 
work on the basis of specially organized chain of search actions. This idea precondi-
tioned the necessity of introduction of a category of the activity and procedural ap-
proach. The example of its usage is given in the article. Conclusions. In the frame-
work of the activity and procedural approach the methodology for mathematical 
problems is a specially organized process of research activity and search actions, 
which follow it on the surface. It provides the logical and continuous search process 
due to its reflexive and motivated tone as opposed to other traditional tactics. 

Key words: reflection of the search process, activity and procedural approach, 
teaching to search ways to solve mathematical problems, orientation and search  
activity. 

 
С позиций деятельностного подхода учащийся, овладевая знаниями, 

одновременно овладевает и способами их приобретения [1–5]. При этом 
осознаются и знания, и способы деятельности, а присвоение знаний происхо-
дит в процессе направленной рефлексии, за счет которой «выделяются сами 
схемы деятельности – способы решения задач или рассуждения. Усвоение 
выступает как прямой продукт такого рефлексивного процесса» [6, с. 268]. 
Другими словами, при направленной рефлексии учащийся осознает «знание-
вую» сторону образовательного процесса и структуру самой деятельности, ее 
каркас, придавая ей мотивационную обусловленность [7–9]. 

Как известно, в педагогической психологии выделяются два основных 
вида организации осознания учениками собственной деятельности – текущая 
и итоговая рефлексия. Текущая рефлексия связывается с выполнением каж-
дого поискового действия, она вплетается в ткань предметного действия.  
В соответствии с моделью образовательного процесса на основе обратной 
связи при самоконтроле ученика и под контролем учителя учащийся осмыс-
ливает весь ход выполнения последовательной цепочки действий. 

Итоговая рефлексивная деятельность обычно осуществляется учащимся 
после того, как учебно-познавательная задача решена. Прослеживая выполне-
ние реализованных действий, учащийся осмысливает в целостном виде, как 
осуществленная последовательность действий обеспечивает поиск искомого. 

Организация рефлексии ученика на уроке включает в себя следующие 
этапы: 

1) остановка предметной (дорефлексивной) деятельности; 
2) восстановление последовательности выполненных действий; 
3) изучение составленной последовательности действий с точки зрения 

ее эффективности, продуктивности, соответствия поставленным задачам; 
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4) выявление и формулирование результатов рефлексии; 
5) проверка гипотез на практике в последующей предметней деятель-

ности. 
Как видим, в данном случае за единицу образовательного процесса 

принимается действие, существенными компонентами реализации которого 
являются целеполагание и содержательная рефлексия. Данная позиция вы-
двигает на передний план процессуальную сторону учебной деятельности, 
что позволяет ввести в рассмотрение категорию деятельностно-процессуаль-
ного подхода. 

Для выделения существенных особенностей реализации предлагаемого 
подхода при организации поиска решения задач представляется целесообраз-
ным затронуть позицию известного ученого Л. М. Фридмана, который одним 
из первых отечественных педагогов сделал успешную попытку соотнести 
психологический и дидактико-методический аспекты проблемы обучения 
такому поиску. Отметим, что данная позиция впоследствии проявилась в той 
или иной мере в исследованиях ряда ведущих отечественных методистов  
(Ю. М. Колягин, Г. И. Саранцев, В. И. Крупич и др.), что позволяет нам рас-
сматривать ее как традиционную. 

При рассмотрении эвристических методов поиска способов решения 
нестандартных задач известный психолог Л. М. Фридман развивает «общую 
идею, лежащую в основе всех эвристик и эвристических схем: чтобы решить 
какую-либо новую задачу, надо свести ее к одной или нескольким ранее ре-
шенным задачам» [10, с. 116]. 

Предопределяя развитие этой идеи, он уточняет две категории: способ 
и метод. Под способом он понимает «совокупность действий для решения 
конкретной задачи, а под методом – общую схему эвристик – эвристическую 
схему, пользуясь которой, можно найти способы решения отдельных задач». 

Ученый считает, что для решения школьных задач достаточно, чтобы 
ученик хорошо знал и умел пользоваться хотя бы следующими четырьмя ме-
тодами, которые получили определенное развитие в процессе рассмотрения 
их в большинстве методических руководств: 

1) метод разбиения задачи на подзадачи;  
2) метод преобразования задачи; 
3) метод моделирования; 
4) метод введения вспомогательных элементов. 
Рассмотрев методы решения не вполне стандартных задач, Л. М. Фрид-

ман, несколько модернизируя подход Д. Пойа [11], предлагает следующую 
схему поиска способа решения задачи поискового характера: 

1. Получив задачу, следует произвести тщательный ее анализ и, если 
нужно, построить какую-то вспомогательную модель. 

2. Установить, нельзя ли вычленить из нее путем разделения условий, 
требования или области задачи какую-то более простую задачу. Если можно, 
то надо разбить входную задачу на подзадачи, решив которые, будет либо 
полностью решена эта задача или во всяком случае существенно упрощена. 

3. Если разбить задачу на подзадачи не удается, то надо выяснить, 
нельзя ли ее преобразовать в равносильную задачу, способ которой нам из-
вестен. 

4. Если такое преобразование невозможно, то нельзя ли построить ка-
кую-то другую задачу, являющуюся моделью данной задачи, способ решения 
которой нам известен. 
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5. Если задача – плохо определенная, в ней имеются неопределенные 
неизвестные или неясная связь между данными и искомыми, то надо ввести 
столько вспомогательных элементов, чтобы задача стала строго определен-
ной, и тогда применить один из указанных выше методов [10, с. 128–129]. 

Как мы видим, в данном подходе не актуализируются специальным об-
разом механизмы рефлексии реализуемого поискового процесса. Сам этот 
процесс протекает по преимуществу стихийно, так как все рекомендации, 
представленные в схеме, весьма расплывчаты и не «привязаны» к какой-либо 
поисковой доминанте (не намечена цепочка действий, определены лишь воз-
можные шаги решения, в достаточной мере не соотнесенные между собой). 

Сравним теперь рассмотренный традиционный подход с процессуаль-
но-деятельностным на примере следующей задачи. 

Задача Архимеда. «Две окружности, расположенные одна вне другой, 
заключены внутри третьей окружности, большей их обеих. Каждая из трех 
окружностей касается двух остальных, и их центры расположены на одной 
прямой. Отрезок общей касательной, проведенный к двум меньшим окруж-
ностям в их общей точке, заключенный внутри большей окружности, равен l. 
Найти площадь, заключенную внутри большей окружности и вне двух мень-
ших» [10, с. 130]. 

Решение задачи процессуально-деятельностным способом представим 
в виде последовательного развертывания цепочки поисковых действий.  
Данное решение на уровне операций с распределением их между действиями 
и ориентировочно-исследовательской деятельностью показано на рис. 1,  
а чертежи к задаче – на рис. 2. 

Решение 
1. Построим чертеж (см. рис. 2). Обозначим радиусы большой и двух 

малых окружностей соответственно буквами R, r1, и r2. Искомую площадь 
обозначим буквой S. На основе формулы площади искомая площадь, заклю-
ченная внутри большей окружности вне двух меньших, запишется так: 

S = πR2 – πr1
2 – πr2

2, или S = π (R2 – r1
2 – r2

2)                           (1) 

(ОИД 1, Оп 1, см. рис. 1). 
2. Выразим искомую площадь через меньшее число неизвестных путем 

преобразования трехчлена (R2 – r1
2 – r2

2). Из чертежа следует, что 2R = 2r1 +  
+ 2r2. Значит, R = r1 + r2. Но в равенстве (1) радиусы взяты в квадрате. Значит, 
последнее равенство следует возвести в квадрат: 

R2 = (r1 + r2)
2 = r1

2 + r2
2 + 2r1r2;   

2r1r2 = R2 – r1
2 – r2

2. 

Искомая площадь теперь запишется так: 

S = 2πr1r2 (Д 1, Оп 2-5).                                           (2)  

3. Но нам надо выразить S через l. Обозначив точку касания двух малых 
окружностей и отрезка СD буквой О и приняв во внимание теорему о каса-

тельной, мы можем записать, что СО = ОД = 
2

1
l  и что CО  AВ. Однако  

условий для определения через l все еще недостаточно (ОИД 2, Оп 6-7). 
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Рис. 2 
 
4. Достроим чертеж так, чтобы получилась известная нам фигура.  

Ее можно построить, принимая АВ И ОD соответственно за основание и вы-
соту треугольника. Соединив О с А и В, получим треугольник ABC. Учиты-
вая, что угол С – вписанный и опирается на диаметр, можем сказать, что тре-
угольник АСВ – прямоугольный (Д 2, Оп 8-9). 

5. Теперь, по-видимому, условий достаточно, чтобы выразить S через l. 
Из рассмотрения треугольника АСВ вытекает связь между высотой СО и от-
резками гипотенузы 2r1 и 2r2: высота является средней пропорциональной 
величиной между отрезками гипотенузы. На основе этого утверждения запи-

шем: 
2

2

l 
 
 

= 2r1 · 2r2. Преобразуем это выражение так, чтобы получить в пра-

вой части 

2r1r2.                                                          (3) 

Подставив в выражение площади (2) вместо (3) 
8

2l
, получим искомый 

результат: S = π
8

2l
 (Д 3, Оп. 10-12). 

Как видим, представление решения задачи процессуально-деятельност-
ным способом в предлагаемом виде отражает особенности структуры этого 
способа: выделены ориентировочно-исследовательская деятельность (ОИД 1, 
ОИД 2), действия (1-3) и операции (1-12). Реализованы три ветви системы 
операций с распределением их между ориентировочно-исследовательской 
деятельностью и действиями. Каждая ветвь заканчивается выражением иско-
мой площади: исходное выражение площади последовательно преобразуется 
вплоть до выражения ее через известную величину l.  

Поиск площади последовательно выступает в качестве ведущей идеи 
решения задачи. Знакомясь с представленным текстом, учащийся сумеет про-
следить, как осуществляется поиск решения задачи, как актуализируются из-
вестные им знания и как осуществляются преобразования в различных ситуа-
циях решаемой задачи. Приведенные пункты позволят учащимся осознать на 
рефлексивном уровне весь ход решения задачи и план ее решения. Описанное 
решение представлено на рис. 1.  

Рассмотрим теперь, как выглядит изложение решения задачи в моно-
графии Л. М. Фридмана [10]. Это решение проведено на уровне операций, 
отраженных на схеме рис. 3. Действия или этапы решения здесь явно не вы-
делены. 
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Прослеживание операций по тексту изложения решения показывает, 
что вторая ветвь операций оказалась разорванной: после выполнения второй 
операции этой ветви выполняются операции третьей ветви, и лишь потом 
выполняются операции 3 и 4. Операции 8 и 9 (см. рис. 3), составляющие со-
держание эвристического приема ДПЧ, пропущены, треугольник АСВ вво-
дится в готовом виде. Ветви операций организованы так, что поиск площади 
не выступает в качестве ведущей идеи решения задачи.  

Представленная как бы «разорванная» траектория поиска в данном 
случае объясняется тем, что ориентировочно-исследовательская деятельность 
и действия в данной схеме явно не выделены. При этом в заключении изло-
жения решения задачи отмечается, что в данном случае использованы снача-
ла метод введения вспомогательных элементов, а затем метод преобразова-
ния. Оба метода в изложении решения задачи представлены, но они никак не 
соотносятся между собой, образуя, так сказать, некий «однородный массив».  

Между тем метод преобразования достаточно сложен, он, как и метод 
введения вспомогательных элементов, развертывается в соответствии с опре-
деленной логикой на протяжении всего хода решения задачи. Как показывает 
опыт, осознать эту логику ученику достаточно трудно, если специально не 
выделяется глубинная основа решения задачи: ориентировочно-исследова-
тельская деятельность и поисковые действия, реализующие ее во внешнем 
плане.  

Процессуально-деятельностный же подход как раз и призван приучить 
школьников «видеть цель издалека», т.е. сделать учебно-поисковый процесс 
целенаправленным и по-настоящему рефлексивным. 
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УДК 371.11 
Л. Д. Гошуляк 

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ  
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ В XIX в. 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Актуальность темы исследования опреде-
ляется необходимостью совершенствования управления системой образования 
в современных условиях, которое невозможно без учета исторического опыта. 
Поэтому целью статьи является изучение исторических условий и опыта 
управления системой народного образования России в XIX в. Материалы  
и методы. Реализация поставленной цели достигалась на основе исследования 
нормативных правовых актов того времени, регламентирующих деятельность 
различных типов народных учебных заведений. Особое внимание было уделе-
но рассмотрению исторических условий функционирования народных школ. 
Автором были применены различные методы исследования: сравнительно-
правовой, исторический, логический, формально-юридический и др. Резуль-
таты. Исследованы предпосылки становления и развития системы народных 
школ в XIX в., представлена эволюция законодательства дореволюционной 
России в сфере народного образования, рассмотрены органы управления обра-
зованием. Выводы. На основе проведенного исследования был сделан вывод  
о том, что нормативно-правовая база отечественного образования являлась 
корректирующим фактором развития системы управления народным образо-
ванием, которая складывалась в виде разветвленной бюрократической над-
стройки над учебными заведениями различных типов, определяла структурные 
компоненты образовательного комплекса России и отражала соотношение го-
сударственных и общественных интересов в правовом образовательном про-
странстве России. 

Ключевые слова: народное образование, народные училища, система управ-
ления народным образованием. 

 
L. D. Goshulyak 

MANAGEMENT OF THE SYSTEM OF NATIONAL EDUCATION  
OF RUSSIA IN THE XIX CENTURY 

 
Abstract. Background. The topicality of the research is determined by the necessity 
to improve the management of the system of education in the modern conditions, 
which is impossible regardless the historical experience. Therefore the article aims 
at studying the historical conditions and experience of management of the system of 
national education of Russia in XIX century. Materials and methods. Realization of 
the set goal was carried out through research of the regulatory legal acts of those 
times, regulating the activity of educational institutions of various types. Special at-
tention was paid to consideration of historical conditions of national school func-
tioning. The author used various methods of research: comparative-legal, historical, 
logical, formal-juridical etc. Results. The author researched the preconditions of 
formation and development of the system of national schools in XIX century, intro-
duced the evolution of legislation of pre-revolutionary Russia in the sphere of na-
tional education, considered education management bodies. Conclusions. On the ba-
sis of the conducted research the author concludes that the regulatory legal base of 
Russian education was the correcting factor of development of the system of 
amangement of national education, which was developed in the form of branching 
bureaucratic superstructure over educational institutions of various types, it deter-
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mined structural components of the educational process in Russia and reflected the 
correlation of state and social interests in legal educational space of Russia. 

Key words: national education, national schools, management system of national 
education. 

 
Управление складывающейся системой народного образования в XIX в. 

строилось на основе постоянно изменяющихся нормативных правовых актов 
Российской империи. Законодательство о народном образовании было вызва-
но к жизни созданием начальной народной школы. Это объясняется тем, что 
народная школа изначально создавалась не государством, а обществом.  
Поэтому развитие шло не в системе «законодательство – школа», а, наоборот, 
«школа – законодательство». 

До появления народных училищ начальное образование можно было 
получать в приходских и уездных училищах. Приходские училища со сроком 
обучения в один год согласно Уставу учебных заведений 1804 г. могли от-
крываться в губернских, уездных городах и селениях при каждом церковном 
приходе. Они имели две цели – готовить к обучению в уездном училище  
и давать детям первоначальные элементарные знания. Основными предмета-
ми обучения являлись Закон Божий, чтение, письмо и первые действия ариф-
метики. Содержание приходских училищ было либо делом самих крестьян 
(казенные крестьяне), либо помещиков и церкви. Государственная казна 
средств на их содержание не выделяла. 

Уездные училища со сроком обучения в два года создавались в уездных 
центрах и готовили учащихся к продолжению обучения в гимназиях. 

По Уставу 1828 г. сохранялись прежние два типа народных школ, но 
отменялась преемственность между уездным училищем и гимназией. Уезд-
ные и приходские училища стали школами законченного типа. Уездные учи-
лища, как подчеркивалось в Уставе, «открытые для людей всех состояний,  
в особенности предназначены для того, чтобы детям купцов, ремесленников 
и других городских обывателей, вместе со средствами лучшего нравственно-
го образования, доставить те сведения, кои по образцу жизни их нуждам  
и упражнениям людей могут быть наиболее им полезны» [1]. Курс обучения 
в уездных училищах был разделен на три класса, по одному году на каждый, 
и состоял из следующих предметов: Закон Божий, русский язык, арифметика, 
геометрия, география, сокращенная русская и всеобщая история, чистописа-
ние, черчение и рисование. 

Цель приходских училищ согласно Уставу 1828 г. состояла в «распро-
странении первоначальных, более или менее всякому нужных сведений меж-
ду людьми из самых низших состояний» [1]. Предметами обучения в них бы-
ли Закон Божий, чтение церковной и гражданской печати и чтение рукопи-
сей, чистописание и первые четыре действия арифметики. В промышленных 
селениях при училищах могли открываться вторые классы с курсом нижнего 
класса уездных училищ. Учителя приходских училищ пользовались правами 
государственных служащих. Однако количество этих училищ в связи с от-
сутствием общественного заказа на образование в тот период было незначи-
тельным.  

Недостаточным являлось и количество школ грамоты для народа. В них 
срок обучения длился один-два года, и создавали их сами крестьяне на свои 
средства. Учителями в них числились не лица, относящиеся к разряду госу-
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дарственных служащих, а полуграмотные дьячки местной церкви, отставные 
солдаты или бывшие дворовые.  

Обучение детей крепостных крестьян целиком зависело от лиц и учре-
ждений, к которым принадлежали крестьяне. Если помещик хотел, он уст-
раивал школу для своих крепостных крестьян, а если не желал, никто его 
принудить сделать это не мог. Да и сами крестьяне в то время не ставили во-
просы об открытии народных школ, так как пока не осознавали значимость 
образования для своих детей. 

С 60-х гг. XIX в., вследствие общественно-педагогического движения,  
в области народного образования обстановка изменилась. В соответствии  
с новым законодательством появились новые типы народных школ, были 
преобразованы существующие, установлен контроль над ними и назначены 
лица, обязанные заниматься народной школой. Во всех губерниях были соз-
даны Дирекции народных училищ для надзора и управления народными 
школами. Следовательно, только с 60-х гг. XIX в. можно вести речь о созда-
нии системы управления народным образованием. 

В начале 60-х гг. XIX в. социальные противоречия в России привели  
к возникновению в стране революционной ситуации. Обострился крестьян-
ский вопрос, приобретя значение главного вопроса общественно-политиче-
ской жизни. Этот период ознаменовался возникновением широкого общест-
венно-педагогического движения против сословно-крепостнической школы  
в защиту общего образования, что не могло не отразиться на содержании за-
конодательных актов в сфере образования. 

Так, согласно Положению о начальных народных училищах 1864 г. все 
школы провозглашались общедоступными и бессословными, а правительст-
венным учреждениям, сельским обществам, земствам и частным лицам пре-
доставлялось право открытия народных училищ. Цель народных училищ со-
стояла в том, чтобы «утверждать в народе религиозные и нравственные поня-
тия и распространять первоначальные полезные знания» [2, с. 350].  

Положением определялись следующие предметы преподавания в на-
родных училищах: Закон Божий, чтение (книги гражданские и церковные), 
письмо, четыре действия арифметики, церковное пение. 

Управление школами приобрело децентрализованный характер, повы-
силась роль педагогических советов. 

В 1872 г. согласно Положению о городских училищах началось преоб-
разование бывших уездных училищ с целью расширения изучения в них ес-
тественнонаучных предметов. Однако эти преобразования вплоть до конца 
XIX в. оказались незавершенными.  

Городские училища по Положению 1872 г. представляли собой учеб-
ные заведения, имеющие целью «доставление детям всех сословий начально-
го умственного и религиозно-нравственного образования» [2, с. 362]. Они 
состояли в ведении попечителей учебных округов и в ближайшем заведова-
нии директоров народных училищ. Курс обучения в городских училищах 
продолжался шесть лет и состоял из Закона Божия, чтения и письма, русского 
языка и церковнославянского чтения, арифметики, практической геометрии, 
географии и истории отечества с необходимыми сведениями из всеобщей  
истории и географии, естественной истории и физики, черчения, рисования  
и чистописания, пения и гимнастики. По желанию местных обществ и при 
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выделении ими средств учащимся во внеклассное время могли преподаваться 
ремесла, а в старших классах, с разрешения Министерства народного про-
свещения, – дополнительные предметы. 

Городские училища содержались за счет правительства, земств, горо-
дов, сословий и частных лиц. При них, по желанию местного общества и за 
его счет, с разрешения попечителя учебного округа могли открываться вос-
кресные и вечерние курсы для взрослых. Подобно народным училищам, роль 
педагогических советов в них была значительной. 

Изменения в правительственной политике в области народного образо-
вания прослеживаются и по Положению о начальных народных училищах 
1874 г., которое рассматривалось в те годы как основной закон в сфере на-
родного образования России [3, с. 91]. Положение 1874 г., оставив без изме-
нений содержательную часть образования, усилило административный кон-
троль, предоставив заведование их учебной частью директорам и инспекто-
рам народных училищ [2, с. 66], которые должны были заботиться также об 
устройстве при народных училищах особых уроков для взрослого населения.  

Тенденцией развития законодательства о народном образовании в  
70–90-е гг. XIX в. явилось сокращение общеобразовательного значения на-
родной школы с учетом роста удельного веса и влияния церковноприходских 
школ. Эта тенденция достаточно определенно выразилась в изданных в 1897 г. 
Министерством народного просвещения примерных программах предметов, 
преподаваемых в начальных народных училищах. В этих программах и в 
объяснительных записках к ним мы находим указание «давать решительное 
предпочтение лицам, умеющим обучать церковному пению», при обучении 
азбуке «избегать приемов, которые замедляют ее изучение, например, так 
называемых предметных бесед с детьми», «не увлекающимся желанием де-
литься с детьми всеми сведениями, которые он сам имеет о данном предме-
те» [3, с. 91]. Таким образом устанавливался приоритет догматического обу-
чения в народной школе. 

Кроме Положения 1874 г., деятельность народных школ определялась 
также Инструкцией для двухклассных и одноклассных сельских училищ Ми-
нистерства народного просвещения 1875 г. [4, с. 213]. Инструкция во многом 
дублировала Положение о народных училищах. Срок обучения, например,  
в одноклассных училищах по-прежнему составлял три года, а обязательными 
предметами в них были Закон Божий, славянская грамота, русский язык  
с чистописанием, арифметика. При наличии средств Инструкцией допуска-
лось введение в учебный план гимнастики, обучения ремеслам для мальчиков 
и рукоделия для девочек, а также садоводства, огородничества, пчеловодства.  

Учредителям всех народных училищ законодательством разрешалось 
для ближайшего заведования ими избирать особых попечителей и попечи-
тельниц, утверждаемых губернским училищным советом. Высшее наблюде-
ние за преподаванием Закона Божия и за религиозно-нравственным направ-
лением обучения и воспитания принадлежало епархиальным архиереям, ко-
торые имели право для этого назначать особых духовных лиц. 

Учителями в народных училищах могли быть как светские, так и ду-
ховные лица. Поиск кандидатов на учительские места принадлежал учреди-
телям или содержателям училищ. К исполнению своих обязанностей учителя 
допускались инспекторами, а утверждались в должностях уездными училищ-
ными советами. Последним также принадлежало право увольнения учителей, 
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временное их устранение от должностей, но при согласии инспектора народ-
ных училищ. 

Заведование учебной частью всех начальных народных училищ, со-
гласно тогдашнему законодательству, принадлежало губернским директорам 
народных училищ и подчиненным им инспекторам, назначаемым на один или 
несколько уездов каждый, а также губернским и уездным училищным сове-
там, возглавляемым предводителями дворянства. 

В 70-х гг. XIX в. появились так называемые «образцовые» министер-
ские начальные школы: одноклассные (три года обучения) и двухклассные 
(пять лет обучения) при продолжительности учебного года не менее шести 
месяцев. Эти школы открывались Министерством народного просвещения  
с «целью доставить детям сельского населения возможность приобретать 
элементарное образование в более полном и законченном виде сравнительно 
с другими сельскими начальными училищами» [2, с. 44]. Обязательными 
предметами преподавания в этих училищах являлись Закон Божий, русский 
язык с чистописанием, арифметика, история, география и естествоведение, 
церковное пение и черчение. Кроме этих обязательных предметов, в учили-
щах, по мере средств и возможности, вводились дополнительно гимнастика, 
ремесла и мастерства для мальчиков и рукоделия для девочек. Учащиеся 
могли заниматься при училищах садоводством, огородничеством и пчеловод-
ством. 

Финансирование училищ, кроме выделяемых министерством неболь-
ших сумм, осуществлялось местными земствами и сельскими обществами. 

Все образцовые училища Министерства народного просвещения со-
стояли в ведении попечителей учебных округов и находились под ближай-
шим наблюдением директоров и инспекторов народных училищ. 

На каждого преподавателя в министерских училищах приходилось не 
более 60 учащихся. Дети принимались в училище в возрасте от 7 до 12 лет, 
причем допускалось совместное обучение. Учителя министерских училищ 
назначались директором народных училищ по представлению инспекторов из 
числа лиц православного вероисповедания. Учебные книги и школьные при-
надлежности приобретались родителями учеников, для чего при училищах 
предписывалось устраивать книжные склады, где ученикам из бедных семей 
книги и пособия выдавались бесплатно. 

После 1864 г. – года создания земских органов самоуправления – мно-
гие народные училища стали земскими (по источнику их финансирования).  
В соответствии с Положением о земских учреждениях от 1 января 1864 г.  
в ведение уездных и губернских земств переходили учреждения, тесно свя-
занные с хозяйствованием, в том числе и учебные заведения. Земства должны 
были материально поддерживать начальные школы, в то время как учебно-
воспитательная работа в них находилась в ведении училищных советов. 

Такие правовые нормы относительно начального народного образова-
ния на всем протяжении исследуемого периода не претерпели изменений. 
Они лежали в основе всей системы народного образования дореволюционной 
России. Только в 1912 г. законодательством был введен еще один тип на-
чальной школы – высшие начальные училища с четырехлетним сроком обу-
чения, в которые были преобразованы городские училища. В соответствии  
с Положением о высших начальных училищах 1912 г. для поступления в та-
кие училища необходимо было окончить одногодичное начальное училище 
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Министерства народного просвещения [2, с. 382]. В учебные планы высших 
начальных училищ входили Закон Божий, русский язык с элементами цер-
ковнославянского, арифметика, начатки географии, истории, естествоведе-
ния, рисование и черчение. В отличие от городских училищ, учебный план 
высших начальных училищ предполагал ознакомление учащихся с элемента-
ми алгебры, геометрии и физики. Пение и гимнастика из необязательных 
предметов становились обязательными.  

Создание высших начальных училищ облегчало переход из начальной 
в среднюю школу при условии сдачи дополнительных экзаменов по тем 
предметам, которые отсутствовали в учебных планах начальных училищ  
и имелись в гимназиях. Однако это было весьма затруднительно, так как та-
кими предметами являлись древние и современные иностранные языки.  
Следовательно, среднее образование и в начале ХХ в. продолжало оставаться 
замкнутой системой, никак не связанной с начальной народной школой. 

Одним из распространенных типов начальной школы в России во вто-
рой половине XIX – начале ХХ в. являлись церковноприходские школы  
и школы грамоты. Они были одноклассными, вначале с двух-, а затем с трех-
летним сроком обучения, и двухклассными со сроком обучения четыре года. 
В школах грамоты был установлен двухлетний курс обучения. Эти учебные 
заведения открывались и функционировали также на основе соответствую-
щих нормативно-правовых актов. 

Деятельность церковной школы регламентировалась с 1884 г. Прави-
лами о церковноприходских школах. В 1891 г. были изданы Правила о шко-
лах грамоты, в 1896 г. – Положение об управлении школами ведомства пра-
вославного исповедания. Эти нормативные акты в 1902 г. фактически были 
объединены в Положение о церковных школах ведомства православного ис-
поведания. Главной задачей церковноприходских школ являлось «распро-
странение в народе образования в духе православной веры и церкви; утвер-
ждение христианской нравственности и сообщение детям необходимых по-
лезных знаний» [2, с. 258]. 

Во второй половине XIX в. в России появилось законодательство, рег-
ламентирующее деятельность учреждений специального образования, кото-
рые в определенном смысле составляли вместе с народными училищами еди-
ную систему, так как выпускники народных школ могли продолжить свое 
образование и получить специальность в низшем профессионально-техниче-
ском учебном заведении. Здесь, в отличие от гимназий, сохранялась преемст-
венность учебных программ. Тем более, что в 1881 г. состоялся переход 
большинства специальных учебных заведений из ведения других мини-
стерств в ведение Министерства народного просвещения. Следовательно,  
и народные школы, и специальные учебные заведения стали управляться из 
одного центра. 

В 1884 г. при Министерстве народного просвещения было учреждено 
особое отделение учебного комитета по техническому и профессиональному 
образованию. На это отделение была возложена задача составления общего 
проекта промышленного образования, подготовки общих учебных планов 
однопрофильных профессиональных учебных заведений в России.  

В 1888 г. был принят закон «Основные положения о промышленных 
училищах», который положил начало системе среднего и низшего промыш-
ленного образования в России. 
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В 80–90-х гг. XIX в. принимались различные Положения (в 1889 г. – 
Положение о штатах промышленных училищ, в 1893 г. – Положение о шко-
лах ремесленных учеников, в 1897 г. – Положение о низших ремесленных 
школах), уставы, которые регулировали ход учебно-воспитательного процес-
са в профессиональной школе России [5].  

Эта нормативная база, как для специального образования, так и для на-
чального, была достаточной и обусловленой изменениями в содержании со-
циального заказа на образование. Правовые акты всецело выражали прави-
тельственную политику в сфере народного образования, и если в начале ис-
следуемого периода они способствовали развитию образования, то в после-
дующем сдерживали его, ставили в жесткую зависимость всю систему обра-
зования от администрации. 

Во второй половине XIX в. в России сложилась и получила свое логи-
ческое завершение административная система управления народным просве-
щением. Она может быть представлена в виде бюрократической надстройки 
над учебными заведениями, которая по законодательству получала все боль-
ше возможностей для вмешательства в их учебно-воспитательный процесс. 

Административную систему народного образования возглавляло Ми-
нистерство народного просвещения, в ведение которого постепенно были 
переданы почти все категории народных училищ, за исключением церковно-
приходских школ и школ грамоты. 

Местными органами Министерства народного просвещения являлись 
попечители учебных округов, директора и инспектора народных училищ.  
В учебном отношении вся Россия была разделена на шесть учебных округов. 
В округах создавались советы попечителей, в обязанности которых входило 
обсуждение вопросов, относящихся к учебной части, сбор материалов для 
статистики школьного дела, а также анализ и оценка учебных пособий для 
школ. 

Заключения попечительских советов относительно пригодности того 
или другого учебника для применения в учебных заведениях приводились  
в исполнение после утверждения их министром.  

В губерниях общее наблюдение за ходом и направлением первоначаль-
ного образования принадлежало губернаторам. Им было предоставлено право 
представлять министру народного просвещения свои предложения и замеча-
ния по вопросам развития народного образования.  

Заведование учебной частью всех начальных народных училищ в гу-
бернии находилось в ведении дирекции народных училищ и двух-трех ин-
спекторов, а также губернских и уездных училищных советов. Губернские  
и уездные училищные советы возглавлялись представителями дворянства  
и включали в себя, кроме лиц, служащих в системе Министерства народного 
просвещения (директора и инспекторов народных училищ), членов от Мини-
стерства внутренних дел и епархиального ведомства, также представителей 
от земства.  

В системе духовного ведомства в 1885 г. для наблюдения за школами 
был образован епархиальный училищный совет, подчиненный училищному 
совету при Святейшем Синоде. Состав совета свидетельствует о сотрудниче-
стве Министерства народного просвещения и духовного ведомства в деле 
народного образования. Обязательными членами в нем состояли представи-
тели от Министерства народного просвещения. Однако в действиях эти сове-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 222

ты были менее свободны, нежели училищные советы светской школы, так 
как их решения приобретали силу только после утверждения их архиереем. 

Все управление системой народного образования в России строилось 
на основе нормативно-правовых актов, регулирующих как светское, так и 
духовное образование. При этом государство посредством законодательства 
выражало свои интересы в образовании, детально регламентируя его общест-
венное начало в целях утверждения в народе не только полезных знаний, но  
и знаний основ государственного строя, религиозной морали и нравственно-
сти. Это соответствовало правительственной политике, носившей, как и за-
конодательство, компромиссный характер и строившейся на основе сочета-
ния общественных и государственных интересов в образовании, которые не 
всегда совпадали. 

Таким образом, нормативно-правовая база отечественного образования 
являлась корректирующим фактором развития системы управления народ-
ным образованием, которая складывалась в виде разветвленной бюрократи-
ческой надстройки над учебными заведениями различных типов, определяла 
структурные компоненты образовательного комплекса России и отражала 
соотношение государственных и общественных интересов в правовом обра-
зовательном пространстве России. 
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УДК 372.3/4 
Т. Ю. Уша 

ТЕСТИРОВАНИЕ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ШКОЛЕ  
КАК СРЕДСТВО ЯЗЫКОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ  

ИНОФОНОВ 
 
Аннотация. Актуальность и цели. Качественные изменения контингента рос-
сийских школ обусловливают необходимость идентификации учащихся-ино-
фонов, однако нечеткость существующих критериев отнесения учащегося  
к носителям русского языка или к инофонам становится для учителя причиной 
методических ошибок в обучении инофонов русскому языку как школьному 
предмету (а также и в обучении другим школьным предметам). Цель работы – 
проанализировать возможность использования для идентификации инофонов  
в школьной практике тестов по русскому языку как иностранному. Материалы 
и методы. Реализация исследовательских задач была достигнута на основе 
изучения уровня владения русским языком учащимися поликультурных школ 
Санкт-Петербурга. Методологический потенциал включает: эмпирические ме-
тоды – наблюдение за коммуникативно-речевой ситуацией на уроках русского 
языка в поликультурном классе, анкетирование, собеседование, опрос для вы-
явления языковых ошибок инофонов как результата языковой интерференции; 
метод статистической обработки языковых ошибок инофонов. Результаты. 
Установлено, что языковая самоидентификация учащегося не всегда соответ-
ствует реальному использованию в семье языка, названного родным, и не все-
гда соответствует реальному владению учащимся русским языком. Объектив-
ным же критерием отнесения этнически нерусского учащегося к категории 
«инофон» может служить только тестирование с использованием тестов по 
русскому языку как иностранному, адаптированных для школьников. Выводы. 
Для объективного отнесения детей разных национальностей к носителям рус-
ского языка или к инофонам (в целях определения уровня владения русским 
языком для осуществления на нем коммуникативно-речевой деятельности) при 
поступлении их в школу необходимо осуществление обязательного вступи-
тельного тестирования. Кроме того, целесообразно промежуточное тестирова-
ние при переходе из начальной школы в среднюю, а также текущее тестирова-
ние по завершению изучения темы дисциплины. Такое тестирование следует 
осуществлять на основе тестов по русскому языку как иностранному, что по-
требует сформированности соответствующей профессиональной компетентно-
сти педагогов школы. 

Ключевые слова: инофон, полиэтническая школа, поликультурная школа. 
 

T. Yu. Usha 

TESTING IN A MULTICULTURAL SCHOOL AS A MEANS  
OF LANGUAGE IDENTIFICATION OF ENOPHONES 

(«FOREIGNPHONES») 
 
Abstract. Background. Qualitative changes in contingent of Russian schools neces-
sitate the identification of students enophone («foreignphone»), however, the vague-
ness of the existing criteria for referring the students to the Russian speakers or to 
enophones becomes for a teacher a cause of methodological errors in teaching eno-
phones Russian language as a school subject (as well as in teaching other school 
subjects). The goal of the study is to analyze the possibility of using tests in Russian 
as a foreign language for identification of enophones in school practice. Materials 
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and methods. Implementation of the research objectives was achieved on the basis 
of studying the level of Russian language of students from multicultural schools in 
St. Petersburg. Methodological potential includes: empirical methods of observation 
of communicative situation at the Russian language lessons in a multicultural class, 
questionnaires, interview survey to identify mistakes of enophones as the language 
interference; method of statistical processing of linguistic errors of enophones.  
Results. It is established that the language identification of a student does not always 
correspond to real useof language in the family, called native, and not always match 
the actual knowledge of the Russian language by students. But the objective crite-
rion for identifying the ethnically non-Russian student in category «enophone» can 
only be tested using the test of Russian as a foreign language, adapted for school-
children. Conclusions. For objective attribution of children of different nationalities 
to Russian speakers or to enophones (in order to determine the level of Russian lan-
guage for implementation of communicative activity with students) when received  
at school there should be mandatory introductory testing. It is also advisable to con-
duct intermediate test during the transition from primary to secondary school, as 
well as the current testing at the end of units of the discipline. Such testing should be 
carried out on the basis of the test of Russian as a foreign language, which will re-
quire the development of a relevant professional competence of teachers at schools. 

Key words: enophone («foreignphone»), multiethnic school, multicultural school. 

Введение 

Определение «инофон» к настоящему времени прочно вошло в научно-
методический дискурс применительно к нерусскоязычным гражданам Рос-
сийской Федерации, а также к гражданам бывших республик ближнего зару-
бежья – трудовым мигрантам (см., например, [1–5]). Причем акцент делается 
не на этнической принадлежности, а именно на уровне владения русским 
языком – несопоставимом с уровнем носителя русского языка.  

С теоретической точки зрения данное определение весьма удачно, по-
скольку не содержит негативной коннотации, связанной с этнической при-
надлежностью, как, например, «нерусский», т.е. политкорректно и толерант-
но описывает носителей нерусского языка. Кроме того, оно удобно с точки 
зрения употребления – свободно участвует в словоизменении и словобразо-
вании. Однако понимание и использование этого определения не всегда адек-
ватно содержанию, т.е. к категории «инофонов» оказываются отнесенными 
как действительно инофоны, так и этнически нерусские носители русского 
языка.  

1. Русский язык в современной поликультурной школе 

Российская национальная школа (школа, в которой реализуется рос-
сийский государственный образовательный стандарт) всегда была школой 
полиэтнической (достаточно вспомнить, что только Санкт-Петербург строил-
ся представителями почти 130 национальностей), но все учащиеся, независи-
мо от этнической принадлежности, являлись носителями русского языка или 
владели русским языком в достаточной степени, чтобы он мог быть для них 
языком обучения [3, 5, 6]. За последние же двадцать лет в результате мигра-
ционных процессов и тенденции части мигрантов к такой форме аккультура-
ции, как сепарация, а также в зависимости от различий миграционной поли-
тики регионов школа стала не только полиэтнической, но и поликультурной 
и, самое важное, с полиязычным контингентом [7]. Обращаем внимание на 
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то, что имеются в виду не школы административно-национальных террито-
рий с родным (нерусским) и русским (неродным) языками обучения, а школы 
тех регионов, где русскоязычное население и русский язык являются доми-
нирующими (свыше 90 %), и в первую очередь – школы Москвы и Санкт-
Петербурга. 

Так, в Москве, где усилиями местных властей были предприняты меры 
для обучения инофонов русскому языку, предваряющего школьное обучение 
(в условиях компактного проживания мигрантов), школы – российские на-
циональные, полиэтнические и поликультурные, с языком обучения – рус-
ским, не предполагающие обучения на одном уроке носителей русского язы-
ка и тех, кто им не владеет или владеет недостаточно1. Для обучения инофо-
нов русскому языку до их поступления в школу (наподобие подготовительно-
го факультета вуза) разработаны соответствующие пособия, среди которых 
можно назвать следующие: учебно-методический комплекс «Давайте позна-
комимся» (Е. А. Хамраева, Э. И. Иванова); учебно-методический комплект 
«Учимся в русской школе» (О. Н. Каленкова, Т. Л. Феоктистова, Е. В. Мен-
чик); комплект учебных пособий для детей 8–12 лет «Русский язык: от ступе-
ни к ступени» (Е. В. Какорина, Т. В. Савченко, Л. В. Костылёва, О. В. Синёва, 
Т. А. Шорина) и др. Однако все эти издания ориентированы на обучение рус-
скому языку не как неродному – предмету «русский язык» в классе, смешан-
ном с точки зрения владения языком обучения, а именно русскому языку как 
иностранному и требуют от учителя определенных умений работать с ними 
(подробнее о различии в использовании понятий «русский язык как ино-
странный» и «русский язык как неродной» см., например, [3–5, 8]).  

В Санкт-Петербурге, где учащиеся-инофоны поступают в школы, бли-
жайшие к месту выбранного семьей (а не компактного для данного этноса) 
места проживания, на уроке осуществляется одновременное обучение носи-
телей русского языка и тех, кто им не владеет или владеет недостаточно.  
В настоящее время в школах города обучается от 10 до 40 % нерусскоязыч-
ных учащихся, например: ГОУ «Средняя общеобразовательная школа  
№ 532», ГОУ «Лицей № 384», ГБОУ «Гимназия № 397 им. Г. В. Старовойто-
вой» – по 10 %; ГОУ «Лицей № 554» – 15 %, ГОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 430» – 20 %, ГОУ «Средняя общеобразовательная школа  
№ 462» – 33 %, ГОУ «Средняя общеобразовательная школа № 288» – 37 %. 
При этом этническое разнообразие контингента петербургских школ весьма 
широко – армяне, грузины, азербайджанцы, осетины, киргизы, узбеки, тад-
жики, цыгане, татары, чуваши, белорусы, украинцы и другие этносы, а среди 
родных языков, помимо языков перечисленных этносов, называются такие 
«редкие» для Санкт-Петербурга, как кумыкский, агульский, табасаранский  
и некоторые другие [9, 10]. 

2. Проблема идентификации инофонов в школе 

Подчеркнем еще раз, что определение «инофон» возникло именно  
в связи с необходимостью охарактеризовать учащегося современной поли-
культурной школы с позиций уровня владения им русским языком для осу-
                                                           

1 Приказ Департамента образования г. Москвы от 30.06.2006 № 402 «О реа-
лизации Программы интеграции детей зарубежных мигрантов в московскую обра-
зовательную среду и их социально-культурной адаптации к условиям столичного 
мегаполиса». 
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ществления на нем речевой деятельности (умение читать, писать, говорить, 
слушать и понимать), а не с точки зрения его национальной принадлежности 
(хотя родной языке инофона, неизбежно порождающий языковую интерфе-
ренцию, несомненно, при обучении в школе русскому языку как предмету 
необходимо учитывать). Однако и учителя, и сами нерусскоязычные учащие-
ся в своей языковой самоидентификации склонны ориентироваться именно 
на этническую принадлежность, а не на уровень владения русским языком 
для осуществления на нем коммуникативно-речевой деятельности. Это зачас-
тую порождает коммуникативный сбой, как явный для участников общения, 
так и неосознаваемый, что неизбежно ведет к нарушению коммуникации  
(см. об этом, например, [11]). 

Но, что более важно, нечеткость критериев отнесения учащегося к но-
сителям русского языка или к инофонам становится для учителя причиной 
методических ошибок в обучении инофонов русскому языку как школьному 
предмету (а также и в обучении другим школьным предметам). 

Так, наблюдение за устными ответами учащихся-инофонов на уроках  
и анализ их письменных работ показали, что помимо ошибок, совпадающих  
с ошибками носителей языка и связанных с недостаточным усвоением рус-
ского языка как школьного предмета, дети-инофоны делают ошибки, совпа-
дающие с ошибками изучающих русский язык иностранцев [12]. Это ошибки, 
связанные с категорией рода имен существительных, с образованием форм 
единственного и множественного числа, с образованием падежных форм,  
с использованием предлогов, с выбором однонаправленных или разнонаправ-
ленных глаголов движения, а также ряд произносительных ошибок, таких как 
неправильное ударение, неразличение твердости и мягкости согласных и не-
которые другие, т.е. наблюдается языковая интерференция. Причем иследо-
ваниями не было выявлено принципиальных различий между ошибками 
учащихся разных национальностей. Также на количество ошибок не влияет  
и то, в течение какого времени ученики живут в России. 

Тестирование, осуществленное нами в 2010–2011 учебном году в 22 шко-
лах города методом случайной выборки (около 120 учащихся), выявило, что 
учащиеся, принадлежащие к нерусским этносам (с 1-го по 8-й класс), допус-
кают от 10 до 70 % ошибок в тесте по русскому языку как иностранному для 
базового уровня (общее владение, лексико-грамматический раздел). В то же 
время русскоязычные дети к началу школьного обучения (1-й класс) с таким 
тестом успешно справляются, т.е., не имея знаний о языке как о системе, они 
выбирают правильный вариант как носители языка. 

Если инофоны владеют русским языком на уровне, позволяющем им 
более или менее свободно участвовать в коммуникации на бытовые и школь-
ные темы, то учителя обычно рассматривают ошибки инофонов исключи-
тельно с точки зрения недостаточного усвоения ими содержания предмета. 
Они не осознают причины появления ошибок, а стало быть – не готовы к их 
предупреждению и коррекции. Если же уровень владения инофоном русским 
языком элементарный или нулевой, то и в этом случае, хотя учитель и осоз-
нает, что учащийся является инофоном, он (учитель), не владея методикой 
преподавания русского языка как иностранного, оказывается не готов ис-
пользовать соответствующие такому контингенту способы и приемы объяс-
нения языковых явлений и упражнения на их тренировку и закрепление.  
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Более того, учитель, не владеющий методикой обучения русскому язы-
ку как иностранному, не имеет навыка определять ошибки, связанные с язы-
ковой интерференцией. Это означает, что и компетентно анализировать  
с этих позиций результаты письменных работ и устных ответов он также не 
готов, а стало быть – анализ ошибок инофонов учителем русского языка для 
языковой идентификации инофонов использован быть не может. 

3. Анкетирование и тестирование потенциальных инофонов 

Данная ситуация с 2004 г. и по настоящее время наблюдается студен-
тами кафедры межкультурной коммуникации, обучающимися по направле-
нию «Русский язык как неродной и литература» при прохождении в поли-
культурных школах научно-исследовательской и производственной педагоги-
ческой практики. Выяснилось, что ни у студентов-практикантов, ни у школь-
ных учителей нет четких критериев отнесения нерусскоязычных учащихся  
к инофонам или к носителям русского языка. Более того, сами учащиеся за-
частую субъективно считают себя билингвами, объективно таковыми не яв-
ляясь (имеется в виду знание русского языка на уровне, достаточном для то-
го, чтобы обучаться в школе на русском языке).  

В связи с этим нами была предпринята попытка установления относи-
тельно простых и ясных для учителей критериев отнесения нерусскоязычных 
учащихся к инофонам или к носителям русского языка. С этой целью,  
во-первых, было проведено анкетирование. Учащиеся 1–8-х классов 22 школ, 
предположительно являющиеся инофонами (около 120 человек), отвечали на 
вопросы анкеты: какой язык считают родным, сколько лет живут в России, 
сколько лет учат русский язык, на каком языке родители говорят с ними, на 
каком – между собой. Затем с этими сведениями были сопоставлены резуль-
таты лексико-грамматического теста, составленного нами на основе теста по 
русскому языку как иностранному (базовый уровень, общее владение)  
[13, 14]. Помимо ожидаемых ответов типа «Родной язык, язык общения роди-
телей между собой и с учащимся – узбекский» и 14 ошибок в тесте из 39 воз-
можных (Эзозо Н., 9 лет, ГОУ «Средняя общеобразовательная школа № 288», 
2-й класс), примерно половину составили и другие, весьма разнообразные. 
Так, Алмас Б. (17 лет, ГОУ «Средняя общеобразовательная школа № 139», 
10-й класс) живет в России с 1994 г. (с рождения), назвал родным языком ка-
захский, одновременно указав, что родители и между собой, и с ним говорят 
только на русском языке; русский язык родным назван не был; при тестиро-
вании тем не менее не допустил ни одной ошибки, поскольку мальчик с рож-
дения и до 17 лет живет в Петербурге. Екатерина А. (12 лет, ГОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 554», 5-й класс) живет в России с 2005 г.  
(с семи лет), считает родным языком русский, родители между собой говорят 
на русском и белорусском, с ней – на русском; из 39 вопросов теста непра-
вильно ответила на 8 (20 % неправильных ответов). Елена К. (13 лет, 6-й класс), 
живет в России семь лет, изучает русский язык восемь лет, язык общения  
в семье – только армянский, родными языками считает армянский и русский, 
ошибок при тестировании нет. 

Таким образом, выяснилось, что языковая самоидентификация учаще-
гося не всегда соответствует реальному использованию в семье языка, на-
званного родным, и не всегда соответствует реальному владению учащимся 
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русским языком. Объективным же критерием отнесения этнически нерусско-
го учащегося к категории «инофон» может служить только тестирование. 

Методика обучения русскому языку как иностранному для определения 
степени владения иностранцами русским языком имеет систему тестирования 
для разных уровней (см., например, [13]). Использование этих тестов не тре-
бует от школьного учителя словесности специальной подготовки в качестве 
преподавателя русского языка как иностранного для интерпретации результа-
тов тестирования. В то время как для анализа устных и письменных работ 
инофонов учитель должен знать основные понятия методики преподавания 
РКИ, связанные с обучением фонетике, лексике и грамматике.  

Необходимо, однако, отметить, что эти тесты не вполне пригодны для 
использования в школе из-за их ориентированности на взрослых иностран-
цев. Поэтому для школьного профиля обучения можно предложить прежде 
всего «Методические материалы для тестирования детей-инофонов по рус-
скому языку» О. Н. Каленковой и Т. Л. Феоктистовой [2]. Кроме того, учи-
тель, даже не владеющий основами методики обучения русскому языку как 
иностранному, может самостоятельно адаптировать тесты для взрослых ино-
странцев к школьному контингенту. 

Заключение 

Различия в миграционной политике регионов Российской Федерации 
влияют на расселение мигрантов, а следовательно, и на формирование кон-
тингента общеобразовательных школ. Прием в школу инофонов (во все клас-
сы – с первого по десятый), не владеющих русским языком на уровне, доста-
точном для осуществления на нем коммуникативно-речевой учебной дея-
тельности (ситуация в Санкт-Петербурге), может провоцировать их отстава-
ние по всем школьным дисциплинам, поскольку методика обучения любому 
школьному предмету не предполагает наличия в классе иностранцев, полно-
ценно не владеющих русским языком. Это также может вызывать в поли-
культурном школьном коммуникативном пространстве социально-языковую 
депривацию, а также этническую нетолерантность. 

Создание классов подготовительного (коррекционного) обучения рус-
скому языку (опыт Москвы) позволяет оптимизировать дальнейшее обучение 
инофонов в школе. Однако распространение такого опыта во всей Россий-
ской Федерации требует принятия соответствующих законодательных актов 
и осуществления финансирования. В ожидании этого в поликультурном (по-
лиязычном) классе учитель вынужден вести предметные занятия на языке, 
являющемся для части учащихся иностранным.  

Для объективного отнесения детей разных национальностей к носите-
лям русского языка или к инофонам (в целях определения уровня владения 
русским языком для осуществления на нем коммуникативно-речевой дея-
тельности) при поступлении их в школу необходимо осуществление обяза-
тельного вступительного тестирования. Кроме того, целесообразно промежу-
точное тестирование при переходе из начальной школы в среднюю, а также 
текущее тестирование – по завершении изучения темы дисциплины. 

Такое тестирование следует осуществлять на основе тестов по русско-
му языку как иностранному, что потребует сформированности соответст-
вующей профессиональной компетентности педагогов школы. 
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УДК 001.5 
О. В. Краснова 

РАЗВИТИЕ КАК НАКОПЛЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ И КАК ДИНАМИКА СТРУКТУРНОСТИ 
(МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ, АДАПТАЦИЯ К ГУМАНИТАРНЫМ НАУКАМ) 
 
Аннотация. Актуальность и цели. Педагогическая и психологическая науки  
в силу особенностей их предметов перманентно находятся в поиске решения 
проблемы метода. Попытки методологически и логически корректной адапта-
ции методов других наук в свете данной проблемы представляют интерес  
и большие надежды. Продуктивность попыток переноса общих знаний о зако-
номерностях и механизмах процессов и явлений обоснована ранее рядом  
исследователей, начиная с С. Холла (теория рекапитуляции – перенос из био-
логии) и Л. С. Выготского (знак как орудие – перенос из теории К. Маркса). 
Подобные процедуры дают продуктивные идеи и инструменты исследования. 
Материалы и методы. Статья характеризует две конкретные методологиче-
ские позиции – структурно-функциональную и структурно-динамическую –  
и показывает возможность их адаптации к проблемному полю гуманитарных 
дисциплин, в частности, автор статьи применил их в исследовании механизма 
функционирования и развития систем педагогических взаимодействий.  
Результаты. Обсуждаемые положения успешно применены и позволили по-
лучить теоретически и практически значимые результаты в исследовании про-
цессов развития в педагогике и психологии. В опыте автора первый из охарак-
теризованных подходов в начале исследования указал путь к другим универ-
сальным междисциплинарным методологиям, а также сыграл (в числе других) 
роль в выявлении существенных факторов (факторов структуры и функцио-
нального) в исследуемых процессах; второй подход – структурно-динамиче-
ский – обеспечил гносеологически адекватное вычленение уровней рассмот-
рения динамических процессов для моделирования и модельного исследова-
ния. Оба подхода позволили обосновать достоверность построенных моделей 
и теории. Основными результатами, полученными автором с применением об-
суждаемых методов, стали: структурно-динамический механизм, лежащий  
в основе закономерностей функционирования и развития систем педагогиче-
ских взаимодействий, и структурно-динамическая модель процесса развития 
личности в онтогенезе. Выводы. Исследование, проведенное автором статьи, 
убедительно продемонстрировало продуктивность применения обсуждаемых  
в статье методологий в психолого-педагогических исследованиях. 

Ключевые слова: развитие, структура, структурная информация, структур-
ность, динамика структурности, эволюция. 
 

O. V. Krasnova 

DEVELOPMENT AS ACCUMULATION OF STRUCTURAL  
INFORMATION AND AS DYNAMICS OF STRUCTURAL  

PROPERTIES (METHODOLOGY OF RESEARCH  
OF DYNAMIC PROCESSES, ADAPTATION TO HUMANITIES) 
 
Abstract. Background. Due to the nature of their subjects, pedagogical and psycho-
logical sciences are permanently in search of solution to the method’s problem.  
Attempts of methodologically and logically correct adapting of the methods of other 
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sciences in the light of the problem are interesting and promising. Productivity of the 
attempts to transfer the general knowledge of the laws and mechanisms of processes 
and events were proved earlier by a number of researchers, beginning with  
S. Hall (the theory of recapitulation – the transfer from biology) and L. Vygotsky 
(the sign as a weapon – the transfer from Karl Marx theory). Such procedures pro-
vide productive ideas and research tools. Materials and methods. The article de-
scribes two specific methodological positions – structural-functional and structural-
dynamical – and shows their abilities to adapt to the problematic field of the hu-
manities, in particular, the author applied them in the study of the functioning and 
development of the pedagogical interactions systems. Results. Discussed situation 
was successfully applied and allowed to obtain theoretically and practically signifi-
cant results in the study of developmental processes in education and psychology.  
In the author's experience, the first of characterized approaches in early research has 
shown the way to other universal inter-subject methodologies, and played (among 
others)an important part in identifying relevant factors (factors of the structure and 
function) in the investigated processes, the second – the structural and dynamic – 
approach has provided epistemological adequate consideration of the isolation levels 
of dynamic processes for modeling and model study , both approaches allowed to 
substantiate the accuracy of the constructed models and theories. The main results 
obtained by the author using the methods discussed were the structural-dynamic me-
chanism underlying the laws of functioning and development of the system of peda-
gogical interactions and the structural-dynamic model of the process of personality 
development in ontogenesis. Conclusions. The study conducted by the author of the 
article, convincingly demonstrated the efficiency of the use of the methodologies 
discussed in the article in the psychological and pedagogical researches. 

Key words: development, structure, structural information, structurity, dynamics 
structurity, evolution. 

 
Структурный подход широко распространен во всех отраслях научного 

знания. В педагогической науке он, к сожалению, используется довольно по-
верхностно. Попытаемся показать положения данного подхода, которые ста-
ли инструментами, принесшими теоретически и практически значимые ре-
зультаты в наших исследованиях [1–3]. 

Развитие как накопление структурной информации 

К любому образованию, проявляющему признаки упорядочения и вклю-
чающему «жесткий», инвариантный и «флюидные», вариативные аспекты 
упорядочения, применяют термин система1. Система, как правило, опреде-
ляется (Л. Берталанфи) как совокупность взаимозависимых частей, функцио-
нирующих как единое целое, не сводящееся к простой сумме. С гносеологи-
ческой точки зрения под системой понимают некий способ организации зна-
ний, информации об объекте [4]. 

Структура (лат. «строение») – относительно устойчивое единство 
элементов, их отношений и целостных свойств системы, т.е. отношение по-
рядка, устойчивая упорядоченность, внутреннее строение системы – общий 
качественно-определенный порядок внутренних пространственно-временных 
связей и отношений между подсистемами, который определяет в том или ином 
                                                           

1 А. Быстров показывает, что даже спрессованный в корзине мусор удовлетво-
ряет определению системы. Вопрос лишь в том, к какому классу систем его коррект-
но отнести. 
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отношении функциональную деятельность данной системы и характер ее 
взаимодействия с другими системами или окружающей средой [4, с. 17–20]. 
Структура – интегрирующий фактор системы, детерминирующий ее ка-
чество. 

Структура всякой системы, в частности социальной, – процесс 
взаимодействия (Т. Парсонс [5]). В образовании «более гибкого и тонкого» 
взаимодействия между элементами вместе с увеличением числа элемен-
тов заключается, по Г. Н. Поварову, рост сложности систем – эволюция. 

Функция системы – форма, способ проявления активности системы и ее 
компонентов, это специфический способ проявления свойств того или иного 
объекта в его взаимодействии с другими объектами, его «поведения». Функ-
ционирование есть выражение устойчивой реакции объекта на внешние воз-
действия. В этом смысле функция есть способ связи системы с другими сис-
темами и средой. 

Диалектика структуры и функции и исследовательских подходов на их 
основе, как пишет С. Н. Мищенко, обнаруживается во внутреннем единстве 
статики и динамики системы, ее строения, организации и «поведения», 
действий, направленных на достижение целей как некоторых конечных 
состояний системы. Это в известной степени взаимосвязь жесткого и пла-
стичного начал. 

Причем структура, как правило, понимается как строение, способ по-
строения; функция связывается с понятием организации как действую-
щей структуры (организация (от фр. Organisation) – объединение в одно це-
лое, приведение в строгую систему, планомерное, продуманное устройство; 
хотя в одном из значений организацию и структуру можно отождествить: 
сочетание, строение чего-либо [6–9]). Цель организационной структуры, по 
Ю. Л. Егорову, – упорядочение входящих в систему элементов для обеспече-
ния эффективного функционирования всей системы [4]. 

Информация, в свою очередь, – связующий материал организации  
и структуры системы. Употребляют понятие структурной информации, 
являющейся атрибутом материи. Сохранение и накопление ее в системе – фак-
тор сохранения и упорядочения системы. Информация и организация, пишет 
С. Н. Мищенко, – две различные стороны одного и того же [10, с. 63]. 

А. Седов показал, что структурная информация системы – это избы-
точная информация, по К. Шеннону, – информация, которая с высокой 
степенью вероятности может быть предсказана до ее получения вследст-
вие зависимости последующих свойств и состояний от предыдущих – она 
же есть степень упорядоченности системы (негэнтропия). Наиболее яркий 
пример структурной информации – генетический код, определяющий всю 
возможную структурно-функциональную динамику организма; другой при-
мер структурной информации – тот факт, что после букв ТЬС в русском сло-
ве последует буква Я. Найдена точка оптимального соотношения энтропии 
(хаоса) и упорядоченности (структурной информации) Hr / Is = 20 % / 80 %, 
при переходе через которую в сторону усиления упорядоченности система 
начинает терять свои адаптивные свойства: достигшая жесткой внутренней 
детерминации система может существовать только в жестко стабильных ус-
ловиях и разрушается при их изменении (А. Седов [11]). Причем установле-
но, что наряду с действием закона необходимого разнообразия У. Р. Эшби 
действует закон иерархической компенсации А. Седова, который гласит, что 
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рост разнообразия на высших уровнях обеспечивается его ограничением 
на предыдущих уровнях [11, с. 92]. Это особенно очевидно, если перед нами 
различные уровни одной макросистемы. Также действует известный негэн-
тропийный принцип Л. Бриллюэна, согласно которому накопление (струк-
турной) информации внутри системы оплачивается возрастанием энтропии 
внешней среды. Так, развитие личности в образовательных/воспитательных 
взаимодействиях с необходимостью имеет ограничения свободы, хаоса на 
начальных этапах взаимодействий и расшатывание организационной струк-
туры системы взаимодействий при усилении внутренней организации карти-
ны мира личности ученика/воспитанника, хаос творчества, инициативы  
и внешних инфопотоков, которые находит он сам. 

Логика структурного подхода заключается в раскрытии сущности  
и особенностей структуры как инварианта системы и переходе от анализа 
состава и структуры к объяснению закономерностей системы. Функциональ-
ный подход, рассматривающий организацию, сливает воедино объяснение  
и управление, которое понимается как способность целостных динамических 
систем производить целесообразную перестройку в соответствии с измене-
ниями во внешней и внутренней среде, осуществляемую на основе перера-
ботки информации, циркулирующей по каналам связи (прямой и обрат-
ной) между управляющей и управляемой подсистемами (А. И. Бер). 
Управление также рассматривают как перевод или переход системы из одно-
го состояния в другое, производимое либо самой системой, либо другой сис-
темой в результате получения и передачи информации. 

Основные положения структурного и функционального подходов,  
существенные для исследования процессов развития, следующие: 

– свойства объекта как целого в каждый момент времени опреде-
ляются свойствами его структуры, особыми интегративными связями 
рассматриваемого объекта; 

– степень организации объекта оказывается максимальной, когда каж-
дый его элемент взаимодействует с каждым другим элементом; 

– регрессивное развитие системы происходит вследствие снижения 
взаимной согласованности частей, хотя философский словарь говорит, что 
развитие – это необратимое, направленное, закономерное изменение;  
обратимость характеризует функционирование, но не развитие [8]; 

– прогрессивное развитие связано с постоянным процессом вытес-
нения структур с меньшим информационным содержанием структурами 
с большим количеством информации в них; 

– всякую систему можно заставить реагировать, если «беседо-
вать» с ней на правильном языке, на языке ее структуры, определяющей 
данную систему. Для того чтобы заставить систему двигаться в новом 
направлении, необходимо найти язык, на котором можно описывать  
новые структуры (В. П. Леонов, В. Г. Афанасьев, С. Н. Мищенко и др.) [1–3, 
10, 12–14]. 

Таким образом, анализ источников по общей теории и методологии 
системных исследований позволяет заключить, что: 1) выполнение функций 
всякой системы – функционирование – обеспечивают структура и инфор-
мация, составляющие вместе организацию; 2) в свою очередь информа-
ция – связующий материал организации и структуры системы; 3) разви-
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тие связано с постоянным процессом вытеснения структур с меньшим 
информационным содержанием структурами с большим количеством 
информации в них. 

Динамика структурности о развитии систем 

Вопросы структурной сложности и ее изменений рассматривает дина-
мика структурности. Структурность – сложность упорядочения – очевид-
но, наиболее обобщенная характеристика и мера организации систем. 
Именно с характером ее изменений связаны закономерности и механизмы 
развития систем. Подходы к оценке структурности: А1) прямой – по количе-
ству элементов и связей между ними; А2) теоретико-информационный;  
В) по высшей функции [15]. 

Поясним их сущность. Теоретико-информационный подход связан  
с понятием и формулой энтропии Больцмана – Шеннона: H = a · ln W, где H – 
энтропия – мера дезорганизации; W – термодинамическая вероятность со-
стояния. Формула впоследствии совпала с математическим выражением ко-
личества информации. Это заметил К. Шеннон. Н. Винер в 1948 г. констати-
ровал, что «количество информации по существу есть некоторая отри-
цательная энтропия», и эти явления связали в формуле H + I = 1, где I – 
количество информации, т.е. математически четко обосновали организую-
щую роль информации. Энтропия как мера дезорганизации, естественно, 
может выполнять роль меры упорядоченности как противоположной харак-
теристики. Стало возможным уровень упорядоченности считать по эн-
тропии и определять количество информации, необходимой для перехода 
от одного уровня организации, с известной энтропией, к другому. В этом 
смысле количество информации – активной и пассивной – в картине мира 
развивающегося субъекта (как части объекта нашего исследования) может 
считаться показателем эффективности и уровня функционирования системы 
педагогических взаимодействий, осуществляющей целенаправленную под-
держку его развития, причем не только в социоцентрированном выражении: 
ведь для успешной социализации, реализации прагматичных целей (профес-
сиональные, карьерные и демонстративные из них – наиболее информацион-
но емкие) необходимо ограниченное количество информации, а творчество  
и самосовершенствование, «насыщенность инсайтами», напротив, – гумани-
стические атрибуты, для которых характерны постоянное и наиболее интен-
сивное потребление и производство информации [1–3]. 

Подход В основан на связи структуры и функций системы и на воз-
можности тестировать и ранжировать количественно последние. Среди жи-
вых форм показателем структурности служит сознание. Уровень этого пока-
зателя – наличие абстрактного мышления – у человека наивысший, посколь-
ку «абстрактное мышление опосредуется емкой знаковой системой, вне кото-
рой обобщающие абстракции невозможны – не будучи закреплены знаком, 
они быстро расшатываются и стираются». А. Быстров рассчитывает соотно-
шение структурности птиц и человека как 1:5000 исходя из предположения, 
что у птиц максимум 10 общих сигналов, а у человека – приблизительно  
50 000, судя по словарям. 

Как изменяется структурность систем педагогических (направленных 
на развитие человека) взаимодействий исходя из перечисленных подходов? 
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Начнем с последнего. Главная функция всякой системы педагогических 
взаимодействий – развитие человека в социальном и гуманистическом смыс-
лах. Тогда в процессе функционирования и развития системы педагогиче-
ских взаимодействий структурность повышается со всех трех позиций: 
уровень развития человека растет, количество информации в системе 
взаимодействий, очевидно, растет, количество элементов и связей – 
тоже, поскольку мы выяснили, что воспитанник/ученик «входит в культу-
ру», все новые информационно насыщающие факторы, развивающие его, по-
являются в его жизни – новые знания, авторитеты, примеры, ценности и т.п., 
т.е. воспитание и образование вводит человека в целостность (целост-
ность обозначает наличие у объекта существенных внутренних связей, интег-
рированность – неделимость без потери системного качества) все более вы-
сокого уровня, причем такую, которую трудно разрушить, – принятая 
личностью культура «всегда с ней», даже если она физически изолирована 
от ее носителей и если распадается связь с непосредственным источником  
и воспитательным коллективом. Всякая система педагогических взаимодей-
ствий эффективна, если открывает ее субъекту более широкие, чем в ней са-
мой, горизонты взаимодействий, отпускает субъекта развития в большой мир, 
в надсистему. 

В развитии систем педагогических взаимодействий, очевидно, имеют 
место упорядочение (Хаос  Порядок) и усложняющее переупорядочение  
(Пn  Пn+1) (А. Быстров объединил их в тип «структурирование вертикаль-
ное», или «интенсивное»), а также «структурирование мультипликативное» – 
всякий рост числа носителей исходного строения – и подтипы «эндогенное 
деструктурирование» (самораспад) и «субординированная структурированию 
деструкция» (питание). К последним, очевидно, можно отнести неизбежный 
распад любой системы педагогических взаимодействий по достижении ее 
результата – автономной, самодостаточной в освоенной сфере личности – 
этот распад можно считать питанием системы социальной, экономической, 
политической, культуры и т.п. 

О начале какого-либо развития типа «структурирование вертикальное» 
А. Быстров пишет: «Что было вначале? Вначале было нечто, тотально 
лишенное Формы (как у Аристотеля). Далее «постепенно, стадия за стади-
ей, этаж за этажом развертываются процессы макроформирования»  
при устойчивом сочетании: 1) макроупорядочения, предполагающего пре-
одоление межмикроформного хаоса порядком некоторой макроформы,  
и 2) удержания микроупорядочения, означающего сохранение структур-
ных накоплений предыдущих стадий, «агрегируемых микроформ». Это 
подчеркивают также А. П. Назаретян и Е. Седов [11, 16, 17]. Таким образом,  
в соответствии с этой закономерностью каждый последующий уровень раз-
вития может состояться только при условии сохранения достижений 
уровня предыдущего [15]. 

Это свойство имеет необходимое следствие в том, что если рассмотреть 
два любых этапа в развитии эволюционирующей системы, то можно одно-
значно определить их хронологию: если В может быть только на основании 
А, то очевидно, что В будет следовать за А, но не наоборот, что подтверждает 
наши выводы о единственно возможной хронологии вариативных компонен-
тов систем педагогических взаимодействий. Таким образом, закономерности 
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«вертикального структурирования» дают исключительно важные для поиска 
механизма (совокупности промежуточных состояний) развития систем зна-
ния. Важно также, что системы педагогических взаимодействий обнаружи-
вают все признаки повышения структурности, т.е. определенно можем ут-
верждать, что в их развитии наблюдается не просто изменение структуры, но 
и повышение сложности структуры, и, значит, непременно выполняются 
два названных условия, а увеличение количества циркулирующей в системе 
информации как увеличение числа внутренних и внешних связей в системе 
является не только признаком, результатом, но и фактором развития системы. 

Структурная динамика, таким образом, дает: 1) методы оценки струк-
турной сложности системы на любом этапе ее функционирования; 2) типы 
структурной динамики, из которых в исследовании конкретных систем  
и процессов легко выделить адекватные; 3) сущность и признаки каждого 
типа изменений, которые можно использовать в моделировании процессов 
развития исследуемых систем. 

В представленном опыте первый из охарактеризованных подходов,  
во-первых, в начале исследования указал путь к другим универсальным меж-
дисциплинарным методологиям, во-вторых, сыграл (в числе других) роль  
в выявлении существенных факторов (факторов структуры и функционально-
го) в исследуемых процессах; второй подход – структурно-динамический – 
обеспечил гносеологически адекватное вычленение уровней рассмотрения 
динамических процессов для моделирования и модельного исследования. 
Оба подхода позволили обосновать достоверность построенных моделей  
и теории. Результаты, в том числе теория, реализующая объяснительную  
и прогностическую функции, и структурно-динамический механизм, лежа-
щий в основе закономерностей в исследуемой сфере, опубликованы в [1, 2, 4] 
и были отмечены победой в конкурсе по фундаментальным исследованиям  
в области гуманитарных наук. 
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УДК 378 
А. С. Мещеряков, Г. С. Куприянова 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ И МОДУЛЬНОСТЬ КАК ВЕКТОРЫ 
ОБНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОФИЛЯ:  
АСПЕКТ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ (ЧАСТЬ 3) 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Модернизация системы профессионального 
образования в современной России требует выявления путей вхождения ее  
в глобальный рынок труда, возрождая при этом утраченные российские цен-
ности. Это позволяет определить признак веления времени – глобализацию 
образования как фактор компетентности, модульности и конкурентоспособно-
сти специалиста в контексте нового педагогического осмысления. Цель рабо-
ты – выявить причины, побуждающие исследователей внедрять в учебный 
процесс компетентностно-модульные технологии обучения в процессе подго-
товки специалистов инженерного профиля. Материалы и методы. Реализация 
поставленных задач обеспечивалась методами теоретического анализа, синтеза 
и обобщения дидактического материала отечественных и зарубежных иссле-
дователей. Массив изученных материалов, инновационный характер их со-
держания отражает отклик исследователей на вызовы времени – глобализацию 
образования, которая требует в свою очередь формирования у студентов гло-
бального мышления. Процесс опытно-экспериментальной работы сопровож-
дался использованием модульно-тестовых технологий, включающих анкети-
рование, тестирование, интервьюирование, прямое и косвенное наблюдение. 
Результаты. Исследованы идеи глобального рынка труда, направленного,  
с одной стороны, на развитие образовательных систем в странах, подписавших 
Болонское соглашение, через создание единого европейского образовательно-
го пространства и в то же время, с другой стороны, на сохранение своих на-
циональных приоритетов. Отражена деятельность современных ученых-педа-
гогов относительно необходимости, в условиях глобализации образования, 
осознания и выращивания новых форм жизни, нового образования, современ-
ного понимания образованности человека. Выводы. Применение материалов 
исследования на практике позволяет обеспечивать максимум знаний учебной 
дисциплины и повысить конкурентоспособность будущего специалиста в ус-
ловиях глобального рынка труда; обогащать педагогическую науку знаниями 
глобальной динамики, дающими возможность субъектам образования воспри-
нимать объективную картину событий глобального рынка труда через различ-
ные информационно-коммуникативные технологии. 

Ключевые слова: глобализация, сущность глобализации, идеи глобального 
рынка, глобальная динамика, глобализация образования, новая модель про-
фессионального образования, образованность, глобализация экономической 
деятельности, многообразие определений глобализации. 

 
A. S. Meshcheryakov, G. S. Kupriyanova 

COMPETENCE AND MODULARITY AS VECTORS OF RENEWAL 
OF PROFESSIONAL TRAINING OF ENGINEERS:  

ASPECT OF EDUCATION GLOBALIZATION (PART 3) 
 

Abstract. Background. Modernization of the system of professional education  
in modern Russia requires revealing the ways to forward Russia into the global labor 
market simultaneously restoring the lost Russian values. It allows determining the 



№ 4 (28), 2013                                                        Гуманитарные науки. Педагогика 

Humanities. Pedagogy 243 

sign of the call of times – globalization of education as a factor of competence, 
modularity and competitiveness of a specials in the context of new pedagogical un-
derstanding. The study is aimed at revealing the causes motivativating the resear-
chers to implement competence-modular technologies of education in the study 
processes of engineers training. Materials and methods. Realization of the set goals 
was provided by the methods of theoretical analysis, synthesis and generalization of 
didactic material of Russian and foreign researchers. The mass of the studied mate-
rials, the innovative nature of its contents reflect the feedback of researchers to the 
call of times – globalization of education, which in turn requires formation of global 
thinking instudents. The process of experimental work was accompanied by the 
usage of modular-testing technologies, including questioning, testing, interviewing, 
direct and indirect observation. Results. The researched ideas of global labor market, 
intend, on the one hand, to develop educational systems in countries of Bologna 
agreement through creation of the integrated European educational space and in the 
same time, on the other hand, to preserve the countries’ national priorities. The ar-
ticle describes the activity of modern scientists and teachers regarding the necessity, 
in conditions of education globalization, to understand and to develop new forms of 
life, new education, modern understanding of an educated person. Conclusions.  
Application of research materials allows reaching maximal knowledge of a subject 
and increasing competence of a future specialist in conditions of the global labor 
market; enriching the pedagogical science with knowledge of global dynamics,  
giving the possibility to subjects of education to apprehend the objective picture  
of events in the global labor market through various information-communication 
technologies. 

Key words: globalization, essence of globalization, ideas of global market, global 
dynamics, education globalization, new model of professional education, literacy, 
global economic activity, diversity of globalization definitions. 

 
Современный этап модернизации профессионального образования ха-

рактеризуется множеством факторов, определяющих векторы обновления его 
развития – признаки веления времени. Ранее в этом контексте мы рассмотре-
ли концепцию образования в терминах компетенций как основы инновации 
[1] и присоединения России к Болонской конвенции по образованию [2]. 
Учитывая, что система профессионального образования готовит (во всяком 
случае должна готовить!) специалистов, умеющих преодолевать глобальные 
процессы в мире, приспосабливаться к потребностям динамично изменяю-
щегося глобального рынка труда, предметом исследования данной статьи оп-
ределен признак глобализации образования, требующий нового педагогиче-
ского осмысления, ибо глобализация в отечественной и зарубежной педаго-
гике рассматривается как новый этап педагогической мысли, воплощающей  
в себе современный взгляд на человека, его место в мире, социальной среде, 
науке, образовании, а в итоге – на образованность в новых социально-эконо-
мических условиях, главными ориентирами которых сегодня являются инно-
вации, новшества во всех сферах деятельности и международная конкуренция.  

Но идеи, инновации, новшества имеют общественную ценность, эко-
номическую значимость и обеспечивают более высокий уровень образован-
ности специалиста, рост конкурентоспособности его и страны в целом, если 
она идет по пути глобализации экономической деятельности и если не забы-
вать о том, что каждая страна ориентируется на свои ценности. Несмотря на 
глобализацию, для России сейчас важно возродить утраченные ценности сле-
дующего порядка: «духовное выше материального, общее выше личного, 
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справедливость выше закона, будущее важнее настоящего и прошлого» [3]. 
При этом в понятие «образованность» вкладываются новое содержание, но-
вые ценности, новые цели, новые подходы к умению учиться на протяжении 
всей жизни и др. 

Основанием для такой мыследеятельности служит уже сформирован-
ный взгляд на образованность человека авторитетными педагогами России.  
В качестве примера приведем формулировку образованности в постиндуст-
риальном обществе академика РАО А. М. Новикова: «…это способность об-
щаться, учиться, анализировать, проектировать, выбирать и творить», что оз-
начает «востребован новый человек, а его нет» [4, с. 42].  

В контексте современного «информационного понимания» О. В. Дол-
женко и О. М. Тарасова образованность связывают с творческой одаренно-
стью, проективным характером понимания, опережающим мышлением и пред-
восхищающей осознанностью [5]. Поэтому нужна новая современная модель 
профессионального образования, основу которого и составляют тенденции 
глобализации экономической деятельности как результат коллективной дея-
тельности и веления нового времени. Естественно, в этой модели обучающая 
среда должна способствовать развитию способностей и мотивации к генери-
рованию своих идей [6], наращивать инновационный темп, формировать 
профессиональные компетенции. 

Особое место в этой модели занимают новые развивающиеся информа-
ционные технологии, среди которых глобальная информационная сеть Ин-
тернет. Степень влияния Интернета на новое образование велика как с поло-
жительной, так и с отрицательной стороны. Так, повсеместная компьютери-
зация как движущая сила прогресса во всех его проявлениях отмечается 
большинством отечественных и зарубежных исследователей. Не делая акцент 
на положительных проявлениях этого феномена нашей действительности (их 
можно читателю найти в той же сети Интернет), необходимо указать на неко-
торые отрицательные проявления, выявленные зарубежными исследователя-
ми. Их нельзя не учитывать при создании новой модели профессионального 
образования. 

Так, Г. Шиллер [7, 8] еще в конце ХХ в. обозначил проблему создания 
«равных возможностей» доступа к информации, ибо он (доступ) становится 
имущественным «фактором пользователя Интернетом». Другие авторы ис-
следований в этом контексте [9] выявили, что с внедрением Интернета  
в образовательной среде нет смысла делить участников образовательного 
процесса на субъектов и объектов информации.  

Третьи (см. [10]) видят решение проблемы в «культурном потенциале 
информационного общества». Здесь следует заметить, что мы не согласны  
с большинством авторов подобного рода высказываний, ибо именно сейчас, 
когда мир глобализуется, рождаются новые инициативы, демократические 
принципы жизнеобеспечения, рождаются новые взаимоотношения между 
странами и континентами, от субъективного фактора, от воли, сознания кон-
кретного человека, от личностной и коллективной мыследеятельности зави-
сят внедрение, развитие и функционирование объективных факторов, влияю-
щих на эффективность Интернета в образовательной сфере. Нельзя согла-
ситься с такими выводами еще и потому, что образование есть воспитание, 
обучение и развитие Человека, но термин «человек» и есть фундаментальное 
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понятие, необходимость изучения которого обусловлена рядом гуманитар-
ных наук, в том числе и педагогической. В профессиональном словаре  
С. М. Вишняковой [11] понятие «человек» характеризуется как «существо, 
воплощающее высшую ступень развития жизни, субъект общественно-исто-
рической деятельности», «субъект, производящий изменения в окружающем 
мире, других людях и в себе самом». 

И далее, с точки зрения психологии [3] объект – «приемник» воздейст-
вий, а если это социальный объект – человек, то это – объект активный. 
Субъект – инициатор взаимодействий в «субъект-объектных» и «субъект-
субъектных системах». В этой связи для нас важно решение проблемы, в ко-
торой роль человека как «саморегулирующейся системы» (в терминах пси-
хологии) не только в том, чтобы активно строить свою трудовую (профес-
сиональную) деятельность (в нашем случае – инженерную), но и быть актив-
ным субъектом труда в ходе воздействия на объекты предметной и социаль-
ной среды, преобразуя при этом «самого себя, свои взаимоотношения с ок-
ружающими, а в целом и весь уклад общественной жизни» [3]. 

При анализе понятий «субъект» и «объект» видно, что понятие «объ-
ект» характеризуется как «элемент действительности, на который направлена 
активность субъекта (выделено нами – авт.) в его предметно-практической 
и познавательной деятельности, а понятие «субъект» – как «конкретный но-
ситель этой деятельности», «источник активности» [12]. Из сказанного выше 
видна взаимозависимость между понятиями «субъект» и «объект», но не то-
ждественность. 

В этой связи нам ближе позиция группы авторов (см. [10]), которые, во-
первых, утверждают обратное: интернет-среда способствует более личностно 
ориентированному обучению в процессе самостоятельной подготовки,  
а во-вторых, считают, что нельзя все сводить к проблемам экономики и поли-
тики, не учитывая «культурный потенциал информационного общества» [10]. 
Их мнение: «…сегодня мир представлен очень продвинутыми и слаборазви-
тыми странами в плане использования Интернет, и поскольку это вопрос 
крупных денежных вливаний и развитых технологий, то решается он посред-
ством помощи международных организаций и богатых стран бедным стра-
нам» (цит. по [10]). 

Поскольку Россия не бедная страна, то нам нужно решать проблемы, 
связанные с глобализацией образования, используя собственные внутренние 
ресурсы, и в частности «…за счет традиций, в первую очередь – духовно-
сти… накопленных нашей страной, в предыдущие десятилетия и столетия.  
А также за счет опережающего развития образования» [4, с. 20].  

Сегодня в опережающем развитии образования многие исследователи 
видят одно из направлений новой парадигмы перемен в системе образования, 
в частности парадигмы опережающей ее трансформации, – в многообразии 
отраслей мировой экономики на конкурентоспособной основе, формирующей 
рынок образовательных услуг. И в «борьбе за качество образования» «при-
знание и внедрение конкурентоспособных технологий (в том числе и ин-
тернет-технологий – авт.) на российском рынке образовательных услуг в ус-
ловиях глобализации становится неотъемлемой «естественной частью миро-
вого рынка, а его участники-конфигураторы – это субъекты конкуренции на 
мировом рынке» [13]. 
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Рассматривая глобализацию как новое явление, подчиняющееся объ-
ективному закону самосохранения в контексте не отдельно взятой страны,  
а в контексте мирового пространства, мы исходим из глобалистики как со-
временного системного взгляда на мир, человека, науку, образование, пред-
полагающего решение глобальных проблем современности [12]. 

Создание нового образования в условиях глобализации экономической 
деятельности и есть одна из глобальных проблем современности, разные ва-
рианты ее решения. Мы придерживаемся концепции академика А. М. Нови-
кова, ибо она не предполагает быстрых, «революционных» процессов. Суть 
ее такова: «Необходимо осознание новых форм жизни, нового уклада, верба-
лизации требований, осмысление опыта и его передачи – только так может 
появиться новое образование. Необходимо его осознавать, выращивать, уве-
личивать масштабы явления. И только при решении этих задач сможет заро-
диться необходимая постиндустриальная система образования» [4, с. 134]. 

В перспективе, в недалеком будущем, по его мнению, «образование 
должно будет измениться больше, чем за все триста с лишним лет, проис-
шедших с момента возникновения, в результате развития книгопечатания, 
школы предшествующей индивидуальной эпохи» [4, с. 134]. 

Россия не первая страна, которая пытается выйти из экономического 
кризиса, развивая идеи глобального рынка. Так, примером международного 
опыта возрождения после Второй мировой войны была Германия (автор  
и разработчик идей Л. Эрхард). При равных потерях в экономике этих стран 
Германия благодаря кредитам смогла устанавливать «новейшее и самое пе-
редовое по тем временам оборудование» [4, с. 111], СССР же «в порядке ре-
парации вывозил из Германии и устанавливал на своих заводах… немецкое 
технологическое оборудование, к концу войны и так в значительной степени 
морально устаревшее, обрекая тем самым на десятилетия свою экономику на 
использование устаревших технологий» [4, с. 111]. К сожалению, Россия не 
смогла воспользоваться идеями глобального рынка сразу же в начале пере-
стройки и в наше время. Слишком много высказываний отечественными  
и зарубежными специалистами различных отраслей знаний было не в пользу 
«абсолютной ценности глобализации экономики». Суть их достаточно убеди-
тельно изложил Н. Д. Никандров [14, с. 128] еще в самом начале XXI в., ана-
лизируя специальный выпуск журнала «Pro et Contra» [15]. Это порождение 
возможности: поощрения рынком финансовой спекуляции, а не производст-
венных инвестиций; возобладания в мире западной политической и экономи-
ческой модели американского типа; продолжения экспансии глобального 
общества как прогрессивного явления; создания новой модели противостоя-
ния и закрепления неравноправия в мире; подкрепления концепции «золотого 
миллиарда», которая не имеет ничего общего с либеральной моделью конст-
руктивного соревнования и выравнивания жизненных стандартов. 

Были высказывания и о других негативах, например, таких как: о поли-
тике богатых западных стран в отношении России, а она направлена на «бес-
пощадное выкачивание природных ресурсов в пользу метрополий с жестким 
подавлением развития промышленности в бывших колониях»; о том, не ста-
нет ли Россия полностью зависимой «от сиюминутной политической и эко-
номической конъюнктуры» этих стран и др. [14, с. 134–135]. 

Выявленная выше палитра мнений о пользе «абсолютной ценности 
глобальной экономики» заставляет нас поставить проблемный вопрос: глоба-
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лизация играет положительную или отрицательную роль в развитии сферы 
образования в целом и человека как самоценной1 личности? Чтобы ответить 
на этот вопрос нужно учесть, что сегодня изменились политическая и эконо-
мическая инфраструктуры мирового пространства, повлиявшие на образова-
тельные сферы в разных странах. 

Сегодня в рамках Болонского соглашения все страны, подписавшие 
его, в том числе и Россия, развивают свои образовательные системы путем 
«создания единого образовательного пространства, создания согласованных 
стандартов ведения образовательной деятельности» [16, с. 5]. 

Следовательно, отвечая на данный вопрос, необходимо обратиться  
к сущности этого явления, вытекающей из многообразия определений глоба-
лизации. 

Так, О. В. Сагинова приводит несколько определений этому понятию:  
– «интернационализация и интенсификация международных обменов, 

взаимоотношений и взаимозависимости;  
– либерализация, освобождение от ограничений передвижения; 
– универсализация, беспрепятственное распространение продуктов, 

опыта и знаний; вестернизация (обычно в виде американизации), распростра-
нение современных ценностей и структур, присущих западной экономике; 
детерриториализация, разрушение жесткой связи экономического и общест-
венного пространства с конкретной географической территорией» [17]. 

Такая палитра определений по выявлению сущности глобализации не 
дает однозначного ответа на поставленный вопрос. Что касается российских 
специалистов, то на современном этапе, когда общество слишком поляризо-
ванно, есть и сторонники, и противники, и нейтрально расположенные к гло-
бализации люди. Поэтому каждое сообщество (оптимисты, пессимисты  
и «нейтралы») придерживаются своего подхода к оценке этого явления. 

Рассмотрим подходы некоторых авторов, оценивающих процессы гло-
бализации в высшем образовании. М. М. Акулич: «Оптимисты исходят из то-
го, что глобализация – это неизбежный феномен, объективно обусловленный, 
имеющий в основном позитивную направленность и перспективы. Сторонни-
ки этой позиции исходят из полного, некритичного приятия глобализации  
и ее результатов» [18]. 

Аналитический обзор (группа зарубежных авторов): «…процессы гло-
бализации в высшем образовании имеют признанные достоинства, которые 
выражаются в увеличении масштабов торговли образовательными услугами 
на взаимовыгодных условиях, распространении передовых технологий, воз-
растании конкуренции и повышении стандартов качества, устранении пере-
житков предшествующей национальной изоляции и др.» [16, c. 8]. 

В этом же обзоре «отмечена позиция и пессимистов, сетующих на “не-
гативные последствия глобализации”, выражающиеся в том, что они не ви-
дят “необходимости” участия в этом процессе многих государств в силу их 
                                                           

1 Самоценность понимается как:  
– качество системы, заключающееся в том, что ее целевая функция направлена 

на саму систему. Например, основной целью живого существа является выживание 
его самого – система самоценная; 

– качество, присущее практически всем стабильно (достаточно долго) сущест-
вующим системам (URL: http://mirslovarei.com/content_fil/somacennost-6892.html). 
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неготовности к рыночным отношениям, отсутствия связей с прошлым,  
с традициями страны» [16, c. 8]. В этом ключе можно привести слова Питера 
Скотта, датированные, правда, еще 1998 г.: «Глобализация – возможно, са-
мая главная проблема, вставшая перед университетом за всю его долгую ис-
торию…» [16, c. 8]. 

Материалы аналитического обзора [16] и других источников не дают 
однозначного ответа в контексте положительного или отрицательного воз-
действия глобализации на развитие систем высшего образования. Тем не ме-
нее можно уловить тенденцию в сторону положительного влияния глобали-
зации на развитие сферы образования при определенных условиях. Одно из 
таких условий оптимисты трактуют следующим образом: «…ее [глобализа-
ции] (добавлено нами – авт.) положительные следствия могут быть осознаны 
и использованы, если университеты включатся в предлагаемый ею процесс» 
[16, c. 8]. Обосновывают они свои выводы аргументами, обращенными  
к творческой составляющей человека как самоценной личности, способной 
находить положительные решения в различных сложных ситуациях, и в част-
ности в сложившихся современных формах глобализации высшего образова-
ния, таких как: «мобильность студентов и преподавателей, интернационали-
зация учебных планов, транснациональное образование, совместные про-
граммы, программы двойного и тройного диплома; различные виды торговли 
образовательными услугами» [16, c. 8].  

Торговля образовательными услугами, в которую входят их производ-
ство, распределение, маркетинг, продажа и доставка до клиента, – это компе-
тенция, которая не формируется дисциплинами технического свойства.  
Однако, уважаемый читатель, будущий специалист будет жить именно в этих 
условиях глобализации, и задуматься над тем, как преодолевать эти «барье-
ры», нужно не просто сегодня, а прямо сейчас, не откладывая эту проблему 
на завтра. Поэтому возьмите в руки еще один учебник – по международной 
экономике! 

Затрагивая вопрос, почему глобализация образования обозначилась как 
веление времени ориентироваться на компетентностно-модульные техноло-
гии обучения в процессе подготовки специалистов инженерного профиля, 
укажем на некоторые причины, заставляющие внедрять эти технологии 
именно сейчас: 

– отклик на вхождение России в целом и образовательных учреждений 
всех уровней в частности в процесс формирования мирового рынка труда; 

– диверсификация финансирования в высшем образовании, заставляю-
щая искать пути зарабатывания средств через привлечение к обучению ино-
странных студентов на платной основе; 

– внедрение в учебный процесс методов, средств и технологий, связан-
ных с информатизацией образования (стремительный рост электронных ин-
формационных ресурсов, свободное их использование, свободный доступ  
к информации и др.); 

– новые требования к образованию, поддерживающие идею необходи-
мости обучения «через всю жизнь», интегрированную в теорию «непрерыв-
ного образования», результатом которой в перспективе от внедрения ее  
в практику профессионального образования должна стать его «конвертируе-
мость»; 
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– возможность продолжения обучения в зарубежных вузах или участия 
студентов и преподавателей вузов в международном обмене знаниями и др.1 

Все эти причины обозначены Болонским соглашением, которое ориен-
тирует вузы (в первую очередь кафедры) на разработку системы модулей, 
позволяющих повышать уровень профессиональной компетентности будуще-
го специалиста. Это касается специалистов всех отраслей знаний, в том числе 
и специалистов инженерного профиля, осуществляющих конкретную про-
фессиональную деятельность. 

Профессиональная деятельность современного инженера представляет 
собой сложное полифункциональное явление и обусловлена, во-первых, не-
прерывной сменой поколений машин, механизмов, приборов, технологиче-
ских процессов и изменением условий организации труда, а во-вторых, субъ-
ект-субъектными отношениями, в которых субъекты и объекты деятельности 
вступают во взаимодействие через человеческие, технико-технологические  
и человеко-технические отношения, ориентируясь на признаки главного 
предмета труда конкретного специалиста, обладающего большими возмож-
ностями переключения с одной функции на другую, среди которых: гности-
ческая, исследовательская, проектировочная, организационная, информаци-
онно-аналитическая, коммуникативная, диагностическая, контролирующая). 

В поле нашего исследования входят учебные дисциплины теплоэнерге-
тического цикла (ДТЭЦ) – цикл ОПД. Изучаются они (должны изучаться!) 
студентами после математических и естественно-научных дисциплин (цикл 
ЕН) и углубляют фундаментальные знания, обогащая теорию и практику 
профессионального образования будущего инженера. Формируя логические 
связи между дисциплинами гуманитарного и социально-экономического 
цикла (ГСЭ) и специальными дисциплинами (СД), они конкретизируют фун-
даментальные знания, насыщая дисциплины всех циклов элементами мета-
знаний из философии, математики, физики, химии и др. Однако в связи с пе-
реходом на двухуровневую систему образования такая логика изучения дис-
циплин, к великому сожалению, нарушается. И неизбежно встает вопрос: ка-
ким же образом в этих условиях формировать базовые, профессиональные, со-
циальные, личностные и другие компетенции выпускника инженерного про-
филя? Для достижения этой цели в отечественной и зарубежной теории и прак-
тике обучения студентов отдается предпочтение компетентностно-модульным 
технологиям, в основе которых лежит проблемно-модульное обучение. 

Этому есть весьма убедительное объяснение: в новых образовательных 
программах сокращается содержательная часть учебных дисциплин, и в ча-
стности дисциплин общеинженерного (общеобразовательного) блока. Следо-
вательно, достижение повышения уровня профессиональной компетентности 
специалистов, по мнению многих исследователей, и в частности М. А. Чоша-
нова, возможно лишь «в результате интеграции «усилий» трех факторов: 
«сжатия», модульности и проблемности и построения на этой основе новой 
обучающей технологии – проблемно-модульного обучения» [19, с. 76–77]. 

                                                           
1 См.: «Анализ мировых тенденций развития научно-образовательной деятель-

ности» [16] (список рекомендуемой литературы отечественных (137 наименований)  
и зарубежных (90 наименований) авторов, приложение 1 «Информационные ресурсы 
по университетскому управлению» и приложение 2 «Рефераты публикаций по тен-
денциям развития высшей школы»). 
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Эта триада факторов работает на обеспечение конкретного уровня профес-
сиональной компетентности следующим образом: «сжатие» и модульность 
обеспечивают мобильность знаний в структуре профессиональной компе-
тентности специалиста; проблемность развивает критическое мышление спе-
циалиста; сочетание проблемности и модульности обеспечивает гибкость  
в применении методов профессиональной деятельности [19, с. 76–77]. 

Изложенный исследовательский материал статьи убеждает нас в том, 
почему актуализируется именно сегодня проблема внедрения в учебный про-
цесс компетентностно-модульных технологий обучения, требующих знаний 
не узкопредметного подхода к техническим решениям и их последствиям,  
а знаний глобальной динамики в контексте системного подхода. 
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УДК 378=2/8 
А. Т. Телегина 

ИНОЯЗЫЧНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 
ПРОЦЕСС АКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

НА УРОВНЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ, 
НАЦЕЛЕННЫЙ НА САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Аннотация. Актуальность и цели. Расширение и качественное изменение  
международного сотрудничества, включение России в международное эконо-
мическое образовательное сообщество, ее вхождение в общемировой рынок 
обуславливают необходимость изучения иностранного языка, являющегося не 
только средством общения в иноязычной профессиональной сфере, но и ре-
ально востребованным средством совершенствования интеллектуальной и прак-
тической деятельности специалиста. Это позволяет осмыслить значимость 
иноязычной коммуникативной деятельности (ИКД) как средства взаимопони-
мания и активного взаимодействия людей между собой, как способа включе-
ния в процессы обмена информацией и глобализации достижений культуры, 
науки, экономики, техники и приобщения к иноязычной культуре, что сущест-
венно влияет на ценностные ориентации и саморазвитие личности. Цель рабо-
ты – проанализировать наиболее эффективную научно-теоретическую модель 
ИКД, связанную с организацией обучения иностранному языку в неязыковом 
вузе. Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была дос-
тигнута на основе использования анализа процесса и результата внедрения об-
разовательных технологий, коммуникативной методики преподавания в сис-
теме высшего профессионального образования И. Л. Бим, В. В. Пассова,  
Г. А. Китайгородской. Особое место занимают научные работы А. А. Вербиц-
кого, А. И. Марковой, Э. Ф. Зеера, Н. Ф. Талызиной, а также исследования  
Л. И. Божович, Е. А. Климова, С. Н. Чистяковой. Методологический потенци-
ал включает метод педагогического наблюдения, позволяющий оценить про-
межуточные результаты, мотивацию, интерес обучающихся, степень его ак-
тивности в процессе активного взаимодействия; метод экспертных оценок,  
используемый в рамках проектной деятельности. Результаты. Рассмотрены 
требования к специалистам в современном обществе, возникшие в новых со-
циокультурных условиях. Проанализирована коммуникативная деятельность 
как процесс активного взаимодействия, нацеленный на саморазвитие личности  
и осуществляемый в соответствии с определенными правилами, нормами, 
уровнем социального интеллекта участников, обменом иноязычной информа-
цией, иноязычной культурой. Определены структурные элементы ИКД, такие 
как: мотивы, задачи, цель, коммуникативные действия, результат, коммуника-
тивная потребность, коммуникативная культура. Использован компетентност-
ный подход для определения совокупности обобщенных знаний в познава-
тельной, социально-трудовой и культурно-досуговой сферах деятельности. 
Охарактеризован уровень сформированности профессионального общения  
и ИКД при внедрении активных методов обучения. Выводы. Изучение и ана-
лиз научно-теоретической модели ИКД дополняют научные представления  
о путях повышения профессионального и личностного становления будущих 
специалистов неязыковых вузов, позволяют им ставить и решать в процессе 
активного диалогического взаимодействия личностно и профессионально зна-
чимые коммуникативные проблемы, расширять свой профессиональный опыт,  
а также приобретать опыт иноязычной коммуникативной деятельности и оп-
ределять дальнейшие перспективы саморазвития в данном направлении. 
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Ключевые слова: саморазвитие личности, активное взаимодействие, меж-
культурная компетенция, структурные элементы, коммуникативная культура, 
компетентность, иноязычная коммуникативная деятельность. 

 
A. T. Telegina 

FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE ACTIVITY –  
THE PROCESS OF ACTIVE COOPERATION AT THE LEVEL  

OF INTERCULTURAL COMMUNICATION, AIMED  
AT SELF-DEVELOPMENT IN PROFESSIONAL ACTIVITY 

 
Abstract. Background. Expansion and qualitative changes in international coopera-
tion, the inclusion of Russia into the international economic education community, 
its joining the global market dictate the necessity of learning a foreign language, 
which is not only a means of communication in foreign language professional 
sphere, but really popular means of improving the intellectual and practical activity 
of a specialist. This allows to comprehend the importance of foreign language com-
municative activities, as a means of mutual understanding and active cooperation be-
tween people, as a way of inclusion in the processes of exchange of information and 
globalization of achievements in culture, science, economy, technology and access 
to foreign culture, which has a substantial effect on the value orientation and self-
development. The goal of the study is to analyze the most efficient scientific-
theoretical model of foreign communicative activities connected with the organiza-
tion of foreign language teaching in higher school. Materials and methods. Imple-
mentation of the research objectives was achieved on the basis of the analysis of the 
process and the implementation of educational technology, communicative methods 
of teaching in higher education system I. L. Bim, V. V. Passov, G. A. Kitaygorod-
skaya. A special place belongs to scientific works by A. A. Verbitsky, A. I. Marko-
va, E. F. Zeer, N. F. Talizina and researches by L. I. Bogovitch, E. A. Klimov,  
S. N. Chistyakova. Methodological potential includes the method of pedagogical su-
pervision, allowing to estimate the intermediate results, motivation, interest of stu-
dents, the level of activity in the process of active interaction; the method of expert 
evaluation used in the framework of the project activities. Results. The author de-
scribed the requirements to specialists in modern society, resulting in the new social 
and cultural conditions. The author analyzed foreign language communication 
(FLC) according to define rules and norms, to the level of social development of the 
participants and their aims in professional self-development. The author defined the 
structural elements of communication, such as motives, tasks, aims, communicative 
activities, result, communicative necessity, communicative culture. The competence 
approach was used for the determination of the totality of the generalized knowledge 
in the cognitive sphere of activity, employment and the social and cultural and lei-
sure forms of activity. The level of formation of professional communication and 
foreign language communicative activities was characterized in the course of intro-
duction of active teaching methods. Conclusions. Study and analysis of the scientif-
ic-theoretical model of foreign communicative activities complement the scientific 
views on ways to improve the professional and personal development of future spe-
cialists in non-linguistic universities, allow them to pose and solve in the process  
of active dialogical interaction personally and professionally significant communica-
tion problems, broaden their professional experience and acquire experience of  
foreign communicative activities and identify further prospects of further self-
development in this direction. 
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Key words: personal self-developing, active interaction, intercultural competence, 
structural elements, communication culture, competence, foreign language commu-
nication (FLC). 

 
Возникшая социокультурная ситуация в современном мире обусловила 

изменение требований к специалистам, выпускникам вузов: способность бы-
стро переквалифицироваться, владение универсальными знаниями, рефлек-
сивное мышление, наличие направленности на постоянное саморазвитие, 
способность вести диалог, в том числе и на иностранном языке, чтобы взаи-
модействовать на уровне межкультурной коммуникации. Знание иностранно-
го языка, культуры, традиций, обычаев, страны изучаемого языка, бесспорно, 
дает большие преимущества будущему специалисту: легче трудоустроиться, 
больше шансов интегрироваться в общество с рыночной экономикой, осоз-
нанно и полноценно познать культуру других народов, глубже понимать ми-
ровые проблемы. Вне всякого сомнения, для молодых людей иноязычная 
коммуникативная деятельность приобретает значимость как акт взаимодей-
ствия и взаимопонимания людей между собой, как способ включения в про-
цессы обмена информацией и глобализации достижений культуры, науки, 
экономики и техники, приобщения к национальной культуре, что существен-
ным образом влияет на культурный и образовательный уровень, ценностные 
ориентации личности. Особую роль иноязычная коммуникативная деятель-
ность играет для специалистов экономического профиля, потому что именно 
им по роду своей деятельности принимать участие в укреплении внешнеэко-
номических связей России с зарубежными странами и содействовать разви-
тию международного сотрудничества. В условиях развития процессов глоба-
лизации мирового рынка труда иноязычная коммуникативная деятельность 
выпускников данного факультета повышает престижность получаемого ими 
профессионального образования, а языковые знания в сфере профессиональ-
ной деятельности усиливают конкурентоспособность российских специали-
стов и расширяют их профессиональный и социокультурный кругозор. 

Одним из требований на рынке труда является умение взаимодейство-
вать на уровне межкультурной коммуникации, что может быть реализовано 
средствами иноязычной коммуникативной деятельности (ИКД). Эти требова-
ния соотносятся с принципами современного образования: профессиональная 
направленность, мобильность, эмоциональность, ориентированность на раз-
витие личности будущего специалиста. Профессиональному становлению лич-
ности уделяется значительное внимание в работах А. К. Марковой, Н. Ф. Та-
лызиной и др. [1, 2]. Они считают, что профессиональное становление обес-
печивает самоопределение личности, ее обогащение и выполнение данной 
деятельности на основе полного использования приобретенных знаний и уме-
ний. Распространенные характеристики профессионального становления  
в научной литературе были дополнены необходимостью подготовки специа-
листов к взаимодействию на уровне межкультурной коммуникации посред-
ством иноязычной коммуникативной деятельности. Обоснование значимости 
понятия «иноязычная коммуникативная деятельность» в подготовке конку-
рентоспособных специалистов осуществлялось во многих трудах Б. Ф. Ломо-
ва, И. А. Зимней, Г. А. Андреевой, В. П. Зинченко, которые характеризуют 
данное понятие как явление взаимодействия людей, как связующий меха-
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низм, который способен создать новую общность и информационный обмен  
в обществе [3, с. 317; 4, с. 127]. Это социально обусловленный процесс пере-
дачи восприятия информации как в межличностном, так и в массовом обще-
нии, по разным источникам связи при помощи различных коммуникативных 
средств. В коммуникативной деятельности преобразованию подвергается 
информация в ее различных формах. Центральным мотивом вступления  
в коммуникативную деятельность является необходимость в передаче или 
получении определенной информации о мире, о других людях, о самом себе. 
Поэтому для коммуникативной деятельности требуются такие качества, как 
исследовательская активность, поисковая деятельность, познавательный ин-
терес для своего развития. Цели ИКД всегда определенны и формируются 
под влиянием дефицита информации и необходимости передачи или получе-
ния того или иного конкретного сообщения. Критериями оценки результата  
в коммуникативной деятельности выступают минимальное искажение ин-
формации и понимание смысла переданного сообщения.  

Рассматривая отличительные особенности иноязычной коммуникатив-
ной деятельности, следует отметить, что ИКД включает в себя термин «ино-
язычность», который осложняет коммуникативную деятельность отсутствием 
языковой среды, большим объемом иноязычных лексических единиц, необ-
ходимостью развития иноязычного мышления. Бесспорно, что ИКД основы-
вается на реализации принципа коммуникативной направленности. Он озна-
чает, что обучение учащихся должно строиться на вовлечении студентов  
в устную (аудирование, говорение) и письменную (чтение, письмо) коммуни-
кативную деятельность, реализуемую в полилоге, монологе и диалоге. Содер-
жание коммуникативной деятельности может быть различным и выражаться 
в передаче от человека к человеку информации; в восприятии партнерами по 
ИКД друг друга; во взаимной оценке партнерами по ИКД друг друга; во 
взаимодействии партнеров друг с другом; в управлении групповой и массо-
вой деятельности.  

Исходя из содержания, ИКД рассматривается как процесс взаимного 
выражения психического состояния и обмена иноязычной информацией. Что 
касается формы, то ИКД рассматривается как процесс интеракции, т.е. как 
процесс взаимодействия партнеров, их поведение по отношению друг к другу 
при учете особенностей иноязычной культуры. Процесс иноязычной диало-
гической коммуникативной деятельности основывается на равноправии 
партнеров и постепенно переходит от фиксированной установки к установке 
реального собеседника. Вследствие этого ИКД рождается на основе совмест-
ной деятельности. Чтобы реализовать достигнутое взаимопонимание путем 
обмена знаниями и идеями на иностранном языке, необходимо правильно 
планировать и организовывать иноязычную коммуникативную деятельность. 
По определению В. В. Давыдова, основой общения студентов является нуж-
да: как духовная и «органическая» потребность в продуктивной социальной 
деятельности; «органическая» потребность в общении, личностном и профес-
сиональном росте, в новой информации [5, с. 27]. Ценностями и мотивами 
развития личности преподавателя в ИКД являются ценности культуры, обра-
зования, профессиональной педагогической деятельности, профессионально-
го образа, идеала, имиджа, формирование коммуникативной культуры. А для 
студента – ценности познания и учения, установления и развития контактов, 
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познания себя и других, профессиональная деятельность. Задача профессио-
нальной иноязычной коммуникативной деятельности – продуктивное деловое 
сотрудничество. Собеседник (партнер) в профессиональной деятельности вы-
ступает представителем социальной категории, принадлежащей к другому 
социокультурному пространству, потому что он является представителем 
другого народа, а значит, другой культуры, и, следовательно, находит свое 
отражение в профессиональной деятельности.  

По утверждению многих ученых, а именно М. М. Бахтина, Н. В. Бор-
довской, А. Б. Добровича и других, структуру общения можно рассматривать 
с трех сторон: коммуникативной, т.е. происходит обмен информацией между 
обучающимися; интерактивной, т.е. взаимодействие между обучающимися 
заключается не только в обмене знаниями, идеями, но и действиями; перцеп-
тивной, т.е. имеет место процесс восприятия и познания друг друга партне-
рами по общению и установлению взаимопонимания [6, с. 32; 7, с. 60;  
8, с. 63]. В данной структуре смысловой и деятельностный компоненты тесно 
взаимосвязаны, что имеет большое значение в определении иноязычной ком-
муникативной деятельности.  

Таким образом, на основе вышеуказанных положений можно выделить 
структурные элементы ИКД, в основе которых лежит и психологический 
подход к определению деятельности [9, с. 26]: мотивы, задачи, цель, комму-
никативные действия и результат. В частности, мотивы могут быть прагма-
тическими (сдача экзаменов), профессиональными (реализация культурного  
и профессионального потенциала) и общекультурными (диалог культур, об-
щение по электронной почте с представителями других стран). 

Задачами являются: формирование навыков общения в ситуации про-
фессиональной, бытовой и социокультурной тематики в условиях официаль-
ной и неофициальной ИКД, т.е. развитие навыков вести диалог и восприни-
мать иноязычную речь; формирование умений понимания монологических 
сообщений в процессе аудирования и чтения текстов по профессиональной  
и социокультурной тематике.  

Цель ИКД – овладеть основами профессиональной деятельности для 
самообразования и саморазвития личности. Необходимо владеть лексически-
ми единицами в профессиональной сфере, основными грамматическими яв-
лениями для устной и письменной речи, лексическими единицами профес-
сионально-делового общения; выражать основной смысл на иностранном 
языке. Исходя из этого можно выделить некоторые особенности иноязычной 
ИКД: преодоление коммуникативных барьеров; затрата больших физических 
и духовных усилий, чем на родном языке; продолжительный языковой и пси-
хологический тренинг; отсутствие языковой среды; развитие языкового мыш-
ления. Результатом является формирование межкультурной компетенции.  

Учитывая то, что межкультурная компетенция является результатом 
профессионального образования будущих специалистов, следует отметить, 
что иноязычная коммуникативная деятельность основывается на деятельно-
стном подходе к профессиональному образованию, влияет на культурный  
и образовательный уровень будущего специалиста и является средством 
взаимопонимания между собой и способом приобщения к иной националь-
ной культуре и глобализации достижений культуры, экономики и техники.  
В условиях глобализирующегося общества возникает роль диалога культур, 
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который возможен только при эффективной коммуникативной деятельности 
как процесса взаимодействия. Главной общественной силой современности 
можно считать людей, которые расположены и восприимчивы к новому зна-
нию, включая иностранный язык и культуру ИКД, поскольку иноязычная 
коммуникативная деятельность может преодолеть процесс колонизации, су-
ществующие формы отчуждения и разобщенность между людьми. 

Таким образом, с точки зрения социокультурного подхода коммуника-
тивная потребность как нужда субъекта в социальной связи с другими субъ-
ектами деятельности, где информация выполняет роль средства этой связи, 
занимает значимое место. В рамках данного подхода коммуникативная дея-
тельность личности понимается как активность по созданию и использова-
нию различных знаковых систем, разнообразных социальных институтов, 
развитие коммуникативного потенциала и способностей личности и ее соци-
альных прав на информацию, коммуникацию и формирование в обществе его 
коммуникативной культуры. В свою очередь коммуникативная культура 
представляет собой степень освоенности различных коммуникативных 
средств и деятельностно-мотивационной активности при их практическом 
использовании. 

В образовательном процессе вузов, в процессе ИКД на всех этапах по-
средством усилий преподавателя и студентов, а также студентов между собой 
происходит усвоение ценностных позиций студента и его различных функ-
ций как субъекта в ИКД диалогового типа: соучастника, партнера, инициато-
ра новых идей, критика, организатора. Основными функциями ИКД являются 
те, которые позволяют формировать долгосрочные профессиональные взаи-
моотношения с людьми с перспективой развития. К таким функциям можно 
отнести: мотивационную, обеспечение активности, адаптации и адекватности 
студента в постоянно меняющихся условиях образовательного процесса; 
формирование личных планов успешного взаимодействия, преодоление кон-
фликтных ситуаций и решение текущих вопросов взаимодействия с педаго-
гами и сокурсниками; формирование организационно-коммуникативной куль-
туры, контактной, эмоциональной. 

Таким образом, исходя из вышесказанного можно выделить ИКД как 
культурный многоплановый процесс, результат установления и развития кон-
тактов на уровне межкультурной коммуникации в профессиональной дея-
тельности, который включает в себя активное взаимодействие, осуществляе-
мое в соответствии с определенными правилами, нормами, уровнем социаль-
ного интеллекта участников, обменом иноязычной информацией, иноязычной 
культурой. 

Так как была исследована иноязычная коммуникативная деятельность 
как процесс взаимодействия в условиях подготовки студентов к профессио-
нальной деятельности, нельзя обойти вниманием компетентностный подход 
как одно из важных положений обновления содержания образования. Поми-
мо знаний, умений и навыков, введение в профессиональное образование 
обусловлено компетентностями, состоящими из компетенций и ключевых 
квалификаций. Данный подход обозначен в трудах как отечественных  
(В. В. Давыдов, Г. Я. Гальперин, В. Д. Шадриков, П. М. Эрдниев, И. С. Яки-
манский), так и зарубежных психологов (В. Мертенс, Б. Оскарсон, А. Шел-
тен, Р. Бадер, С. Шо и др.). Компетентности определяются в целом как сово-
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купность обобщенных знаний. Выделяют следующие базовые компетентно-
сти: компетентность в сфере самостоятельной и познавательной деятельно-
сти, основанная на усвоении приобретения знаний из различных источников 
информации; компетентность в сфере социально-трудовой деятельности,  
т.е. умение анализировать ситуации на рынке труда, оценивать собственные 
профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и этике трудо-
вых взаимоотношений; компетентность в сфере культурно-досуговой, вклю-
чая пути и способы использования свободного времени, культурно и духовно 
обогащающие личность. То есть все базовые компетентности следует считать 
комплексом универсальных знаний, который включает общенаучные, про-
фессиональные категории, законы, понятия и закономерности функциониро-
вания науки, техники и общества. 

Что касается понятия «компетенция», то оно употреблялось еще в  
1960-е гг. в США в контексте деятельностного образования, целью которого 
было готовить специалистов, конкурирующих успешно на рынке труда. Вна-
чале компетенции сводились к простым практическим навыкам, т.е. к «авто-
матизации знаний», для чего необходимы были «ключевые компетенции», 
выделяемые нами как основные для определения межкультурной компетен-
ции. В современном мире следует понимать под «компетенцией» готовность, 
обеспечивающую продуктивное выполнение профессиональной деятельно-
сти, в которой человек способен реализовать эту деятельность на практике. 
Для определения межкультурной компетенции к основным «ключевым ком-
петенциям» следует отнести: политические, социальные, где учитываются 
ответственность, принятие решений, регулирование отношений; компетен-
ции, касающиеся жизни в мультикультурном пространстве, т.е. понимания 
различий между культурами и уважения друг другу, способности жить  
с людьми других культур, языков и религии, препятствовать возникновению 
расизма или ксенофобии, распространению климата нетерпимости; компе-
тенции, касающиеся владения письменной и устной ИКД, считающимися 
важными в работе общественной жизни: особенно тем, кто ими не владеет, 
грозит исключение из общества. Из этого следует, что владение несколькими 
языками принимает все возрастающее значение; компетенции связаны с воз-
никновением «общества» информации, т.е. новыми технологиями, учитыва-
ют при этом владение, понимание их применения, их положительные и отри-
цательные стороны, способность критиковать ту или иную информацию, рас-
пространяемую по каналам СМИ и в рекламе; компетенции связаны с непре-
рывной подготовкой в профессиональном плане, в личной и общественной 
жизни. Без сомнения, что основная задача коммуникативной компетенции 
состоит в понимании собеседника при любом обмене информацией. Она яв-
ляется наиболее полным выражением прямой и обратной связей между субъ-
ектами. 

Понятие межкультурной компетенции рассматривалось многими уче-
ными. Так, например, Д. Хаймсон считал ее продолжением и развитием тео-
рии социолингвистики Н. Хомского. Они считают разделение понятий «ком-
петенция» и «действие». Н. Хомский впервые выделил лингвистическую 
компетенцию и лингвистическое действие. М. Каналь и М. Свейн рассматри-
вают межкультурную компетенцию как систему знаний и навыков, необхо-
димых для осуществления иноязычной коммуникативной деятельности, на-
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пример знание лексики, грамматики в использовании тех или иных правил. 
Из этого следует, что коммуникативная компетенция относится как к знанию, 
так и к навыку использования этого знания. Под знанием следует понимать 
все то, что человек сознательно или неосознанно знает о языке или других 
аспектах языка, а под навыком понимается то, насколько хорошо это знание 
реализуется в ИКД. Д. Хаймс пришел к заключению, что человек имеет как 
знания, так и способности относительно следующих сфер коммуникативной 
деятельности: грамматические, психолингвистические, социокультурные, 
знания де-факто. 

Таким образом, ИКД будет эффективным процессом взаимодействия 
при формировании межкультурной компетенции, являющимся результатом 
иноязычной коммуникативной деятельности в профессиональной деятельно-
сти. Следует выделить профессионально значимые качества будущего спе-
циалиста: мобильность, работа в коллективе, поиск оптимальных решений, 
овладение информационными технологиями, осознание себя как профессио-
нальной личности, проявление инициативы, преодоление неуверенности,  
установление и поддержка контактов, рациональное управление временем. 
Следовательно, под межкультурной компетенцией подразумевается готов-
ность эффективно участвовать в профессионально значимых ситуациях и вы-
полнять профессиональные обязанности.  

В развитии личности будущего специалиста значимое место занимают 
следующие компоненты: мотивационный, лингвистический, компонент са-
моразвития, социокультурный и профессионально-деятельностный. Нельзя 
не выделить коммуникативные трудности при исполнении лингвистического 
компонента, включая знание правил грамматики, морфологии, фонологии, 
синтаксиса. Наблюдается снижение мотивации (желание думать и действо-
вать как носитель языка), основной задачей которой является передача смыс-
ла, а не грамматическая точность по сравнению с группами, где упор сделан 
на рецептивные навыки. 

Компонент саморазвития служит для развития профессионально значи-
мых качеств будущего специалиста: стремление к самосовершенствованию, 
самоконтроль, соблюдение в общении культурных норм, владение сложными 
коммуникативными умениями, например умением выразить сочувствие, впи-
саться в разговор и др. Успешное развитие личности зависит от неразрывного 
единства образовательной и профессиональной деятельности, но самоопре-
деление и самоуправление личности происходит через деятельность вообще  
и профессиональную иноязычную в частности. При организации продуктив-
ной ИКД следует учитывать принцип коллективного взаимодействия и прин-
цип личностного общения. В коллективе действует принцип совместной дея-
тельности группы, где развиваются: взаимодействие, соревнование, сочувст-
вие, сопереживание. Одним словом, все то, что на занятии было ярко и эмо-
ционально окрашено, остается в коллективной памяти группы, объединяя  
и сплачивая ее [10, с. 162, 164–167]. Необходимо искать не новый метод обу-
чения, а надежное психологическое обеспечение известной методики. Как 
образно пишет В. А. Канн-Калик, «за дидактической структурой занятия все-
гда должна ощущаться его эмоциональная, коммуникативная партитура»  
[4, c. 34]. Не только способности к трудолюбию и настойчивость оказывают 
влияние на обучение и развитие личности, но и характер микросферы коллек-
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тива накладывает отпечаток на процессы мотивационной сферы при выра-
ботке отношения к будущей профессии, товарищам, педагогам [11, с. 40–47]. 
В процессе коллективной иноязычной коммуникативной деятельности группа 
рассматривается как единое целое [12, с. 20]. Чтобы процесс взаимодействия 
был активным, необходимо организовывать иноязычную коммуникативную 
деятельность, правильно ее планировать и осуществлять. При этих условиях 
снимаются ограничения, что позволяет приобрести свободу варьирования  
и перехода в новые условия. Четко организованное межличностное взаимо-
действие позволяет владеть когнитивными, эмоциональными и моторными 
способами поведения. При этом осваивается и социокультурная компетен-
ция: потребность в сотворчестве, готовность действовать сообща, творчески 
относиться к установлению контактов, стратегии поведения в конфликте,  
в дискуссиях, участие в коллективных проектах. По М. Аргайму, это основ-
ные навыки иноязычной коммуникативной деятельности и взаимодействия 
(репертуар умений, особо важный для обучения и профессии): социальная 
сенситивность (распознавание межличностных проблем); навыки одобрения 
и вознаграждения, необходимые для общения; равновесие, спокойствие как 
антитеза социальной тревожности [10, с. 289]. 

Таким образом, проанализировав категории общения, деятельности, 
можно выделить образовательные и профессиональные цели и задачи ино-
язычной коммуникативной деятельности, ее компоненты, служащие для раз-
вития и формирования профессионально значимых качеств. Было уточнено, 
что иноязычная коммуникативная деятельность – процесс активного взаимо-
действия, осуществляемого на основе лингвистических, социокультурных 
умений и навыков на основе межкультурной коммуникации, нацеленных на 
саморазвитие личности в профессиональной деятельности. 

Повышение уровня сформированности профессионального общения  
и иноязычной коммуникативной деятельности может быть достигнуто и при 
внедрении активных методов обучения, разрабатываемых на основе профес-
сионально-ориентированного иноязычного материала. Методы активного 
обучения облегчают и углубляют процессы познания действительности,  
а также формируют основы эмоционального отношения к окружающему ми-
ру, развивают системы деятельности и мотивы, связанные с будущей профес-
сией. Из традиционных методов активного обучения важны имитационные 
неигровые, т.е. дискуссии, круглые столы, проблемные лекции, экскурсии, 
где есть анализ конкретной ситуации или действие по инструкции, и имита-
ционные игровые, т.е. ролевые игры, метод проектов, кейс-стадии, языковые 
тренинги. Игровые моменты очень важны, поскольку игра – пространство 
«внутренней социализации» обучаемого, средство усвоения социальных  
и профессионально-ориентированных норм (Л. С. Выготский) [13], свобода 
личности в воображении, «иллюзорная реализация нереализуемых интере-
сов» (А. Н. Леонтьев). Языковой тренинг на иностранном языке – одна из 
эффективных форм обучения. Иностранный язык вытесняет на занятии род-
ную речь, действия студентов становятся творческими и самостоятельными, 
возрастает количество действий студентов, обогащается мотивационный  
аспект учебно-игровой деятельности за счет приобщения к жизни страны 
изучаемого языка. На последующих этапах следует использовать метод про-
ектов, который позволит интегрировать знания студентов из разных областей 
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вокруг решения одной проблемы и дает возможность применить полученные 
знания на практике. Метод проектов может превратить занятие в дискусси-
онный, исследовательский клуб, в котором решаются значимые и доступные 
профессиональные проблемы. Выбор тематики должен быть различным, но 
особое внимание следует уделять профессионально-ориентированным проек-
там. Для эффективного восприятия иноязычной коммуникативной деятельно-
сти как средства межкультурного взаимодействия необходимо не только зна-
комить со страноведческой тематикой, но и вовлекать обучающихся в актив-
ный диалог культур.  

Таким образом, можно утверждать, что подобные формы ИКД и мето-
ды обучения, реализуемые на разных этапах и уровнях, связаны между собой 
совместной деятельностью субъектов образовательного процесса и педагоги-
ческими условиями, в число которых входят: 

– создание микроклимата в группе; 
– логичное предъявление иноязычного материала; 
– нацеленность на преодоление коммуникативных барьеров; 
– активизация целесообразной иноязычной коммуникативной деятель-

ности и взаимодействия.  
Результатом реализации данных методов является сформированность 

межкультурной компетенции, под которой и подразумевается готовность 
продуктивно участвовать в профессионально значимых ситуациях и выпол-
нять профессиональные обязанности. 
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Н. А. Павлова, Б. В. Николаев 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В США 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Масштабные изменения в системе высшего 
образования в России обуславливают необходимость анализа зарубежных мо-
делей реформирования высшей школы, изучения североамериканского опыта 
развития системы образования, его теоретических основ. Цель работы – иссле-
довать основные теории и концепции, оказавшие наибольшее влияние на раз-
витие теории и практики высшего образования в США и создавшие теоретиче-
скую основу для реформирования североамериканской системы высшей шко-
лы. Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа демократической теории Т. Джефферсона, доктрины 
либерального образования, влияния прагматизма на становление и развитие 
высшей школы США, роли религиозной доктрины в системе высшего образо-
вания, новейших идей технократизма, мультикультурализма и концепции 
«мультиуниверситета» К. Керра. Методологический потенциал включает  
методы сравнительного и историко-правового анализа, которые позволяют  
сопоставить содержание и значение для развития теории и практики высшего 
образования конкретных теорий и доктрин. Результаты. Результатом работы 
является выявление основных теоретических предпосылок реформирования 
высшего образования в США, особенностей их влияния на систему высшего 
образования США. Выводы. Особую роль в современном развитии системы 
высшего образования в Соединенных Штатах играют идеи многокультурализ-
ма, консюмеризма, маркетизации высшего образования. 

Ключевые слова: высшее образование в США, государственные реформы 
высшей школы, теоретические основы высшего образования. 

 
N. A. Pavlova, B. V. Nikolaev 

THEORETICAL BACKGROUNDS  
OF HIGHER EDUCATION REFORM IN THE USA  

 
Abstract. Background. Large-scale changes in the system of higher education in our 
country necessitates the analysis of the foreign models of reform of higher educa-
tion, the study of the U.S. experience in the development of the education system, its 
theoretical foundations. The aim is to investigate the basic theories and concepts that 
influenced the development of the theory and practice of higher education in the 
United States and created the theoretical basis for reforming the U.S. system of 
higher education. Materials and methods. Implementation of the research objectives 
was achieved on the basis of the analysis of the democratic theory of Thomas Jeffer-
son, the doctrine of liberal education, the influence of pragmatism on the formation 
and development of the U.S. higher education, the role of religious doctrine in  
higher education, the newest ideas of technocracy, and the concept of «multiuniver-
sity» of K. Kerr. Methodology includes the methods of comparative and historical 
analysis, which allows to compare the contents and implications of the main theories 
and doctrines for the development of theory and practice of the U.S. higher educa-
tion. Results. The article aims to identify the main theoretical assumptions of higher 
education reform in the United States. Conclusions. A special role in modern deve-
lopment of higher education in the United States is given to multiculturalism, con-
sumerism, commercialization of higher education. 
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Любой масштабный процесс социального реформирования обеспечива-

ется теоретической базой, которая придает ему целенаправленность, систем-
ность и обоснованность. Не составляет исключение и процесс реформирова-
ния высшей школы США в конце ХХ в. и начале нового столетия. В то же 
время наличие различных, подчас противоположных, традиций, укоренив-
шихся в американском обществе, само положение высшего образования как 
связующего элемента между миром детства, миром начальной и средней 
школы и общей дидактики и взрослым миром, миром политики, бизнеса  
и социальных связей – все это порождает многообразие и кажущуюся моза-
ичность теоретических основ реформирования высшей школы. Следует со-
гласиться с российским исследователем А. В. Ивановой о фактической «не-
разработанности проблемы принципов дидактики высшей школы в США»  
[1, c. 43], что обусловливается преемственностью между общедидактически-
ми принципами и дидактикой высшей школы. Так, по мнению Н. Д. Никанд-
рова, существующий «интеллектуальный климат» высшей школы определя-
ется более традиционной и устойчивой общей и школьной дидактикой, кото-
рая тем самым влияет на содержание и направленность исследований по ди-
дактике высшей школы [2, c. 131]. В этой связи наибольшее значение пред-
ставляют идеи американских ученых-педагогов и психологов, развитые  
в рамках единого направления педагогического психологизма (Дж. Дьюи,  
У. Килпатрик, А. Маслоу, М. Мерил, Е. Пархерст, К. Роджерс, Л. Терман). 

Большее значение для теоретического обоснования развития высшей 
школы в США имеют социально-политические концепции, как традицион-
ные, так и новейшие, обусловленные процессами научно-технической рево-
люции, глобализации, становления плюралистической демократии, включе-
ния университета в качестве краеугольного элемента социализации личности 
и построения нового технократического общества. К традиционным доктри-
нам следует отнести демократизм (Т. Джефферсон), конгрегационализм, 
прагматизм, представленный прежде всего в трудах Дж. Дьюи. Данные на-
правления теоретической мысли подпитывают и обеспечивают постоянный 
приоритет идеям гуманизации высшей школы, присутствующим на всех эта-
пах развития высшего образования в США и приобретающим особую акту-
альность в век кибернетического образования, виртуальных университетов, 
узкой профессионализации специалистов.  

Середина ХХ в. порождает новые теории, обусловленные победным 
шествием научно-технической революции, массовой демократии и общества 
потребления. Университет становится лакмусовой бумажкой, проявляющей 
все противоречивые социальные последствия данных процессов. Это порож-
дает, с одной стороны, концепции технократизма, консюмеризма (от англ. 
«consumer» – потребитель) и информационного общества, а с другой сторо-
ны, в большей степени политические дискуссии между неоконсерваторами  
и неолибералами о политике государства в отношении высшего образования, 
целях и социальной ответственности самой высшей школы. Наконец, 1980–
1990-е гг. породили и ряд специальных проблем, связанных с вопросами де-
мократичности и доступности образования (меритократические и элитарные 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 266

концепции), расовой и этнической недискриминации (теории многокультур-
ного, глобального образования и «плавильного котла»), экономической эф-
фективности образования (теории фильтра, человеческого капитала и др.). 

Большое влияние на американскую высшую школу, несмотря на демо-
кратический характер американского общества, оказали религиозная доктри-
на и церковь. Первые колледжи создавались и функционировали как религи-
озные. Первый Гарвардский колледж был основан в 1636 г. с целью «разви-
вать учение и передавать его потомкам в опасении оставить церквям негра-
мотных священников» и назван в честь молодого священника Джона Гарвар-
да, завещавшего институту все свои книги и сбережения [3, c. 58]. После ре-
волюции 1776 г. влияние религии в американских колледжах значительно 
уменьшилось, однако вплоть до Гражданской войны (1861–1865 гг.) боль-
шинство выпускников колледжей становились священниками. История обра-
зования в США знает и позитивные, и негативные примеры влияния религи-
озности на американскую высшую школу. Один прецедент на многие десяти-
летия определил свободу и автономию американских университетов и их 
колледжей. В 1816 г. правительство штата Нью-Хемпшир решило превратить 
частный, возглавляемый конгрегационалистами Дартмутский колледж в го-
сударственный, для чего изменило устав колледжа, утвержденный властями 
еще в 1769 г. Совет попечителей возбудил против властей штата судебное 
дело и выиграл его. Это решение на столетие определило характер развития 
высшего образования в США, оградило частные колледжи от государствен-
ного контроля, укрепило автономный статус всех американских учебных за-
ведений, включая и государственные [3, c. 61]. 

До настоящего времени значительное число вузов, возникших как тео-
логические, но преобразованные в светские, строят свое содержание обуче-
ния в значительной степени на теологических идеях (например, в Универси-
тете Брэндайс в Массачусетсе строго придерживаются иудейской веры) или 
сохраняют связи с церковью-основательницей (Роаноук колледж в Виржи-
нии, основанный лютеранской церковью или Университет Западной Виржи-
нии, основанный менонитами) [4, c. 20]. 

По-видимому, официально и содержательно стержневой идеей амери-
канской теоретической мысли в отношении высшего образования является 
идея его демократизации, что ассоциируется у американцев прежде всего  
с многообразием институтов высшего образования, академической свободой, 
доступностью для значительных слоев населения. Идея демократизации обу-
словлена самой историей возникновения американской государственности, 
основанной на принципах равноправия и свободы. 

Идея проведения политики демократического образования не нова 
(достаточно назвать имена Платона, Аристотеля, Дж. Локка, Дж. Дьюи,  
Дж. Адамса, К. Вудсона, У. Дюбуа). Она всегда занимала определенное место 
в политике демократических правительств, имея преимущество в определен-
ные периоды жизни общества, когда наблюдались изменения в количествен-
ном и расовом составе населения. Так, в начале прошлого столетия выража-
лись озабоченность и необходимость введения понятия гражданского образо-
вания, воспитания гражданина своей страны. Это решение было связано  
с увеличением населения за счет огромного количества иммигрантов из цен-
тральной и южной Европы, в то время как большая часть населения состояла 
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из выходцев из северной и западной частей Европы. Власти были вынуждены 
пересмотреть имеющиеся условия социальной адаптации и условия обучения 
вновь прибывших. Прогрессивные педагоги рассматривали введение граж-
данского образования как важную часть подготовки иммигрантов к жизни  
в иностранном государстве. Они считали, что хорошая языковая подготовка  
и знакомство с различными общественными институтами США позволят им-
мигрантам стать законопослушными гражданами вновь обретенной страны. 
Однако сторонников таких взглядов обвиняли в том, что ими движет не же-
лание скорейшей адаптации новых граждан, но лишь возможность таким об-
разом контролировать все процессы в изменяющемся обществе. Один из «от-
цов-основателей» США Т. Джефферсон вменял в обязанность государства 
обеспечение возможности каждому ребенку получить общее образование, 
поскольку ни одна республика не может быть сильной без всеобщей просве-
щенности своих граждан. Он стал автором трех законопроектов, предлагав-
ших «трехступенчатую систему образования», в которой «первая ступень – 
это начальная школа для всех детей, богатых и бедных, вторая ступень – кол-
леджи, дающие среднее образование, с программами, предусматривающими 
обучение, нужное для достижения обычных жизненных целей, а также и та-
кое, что было бы желательно для материально обеспеченных людей, третья, 
завершающая ступень, – для преподавания наук в целом и их углубленного 
изучения» [5, c. 54]. Идеи гуманизма и демократизма определили дух создан-
ного в соответствии с программой Т. Джефферсона Виржинского Универ-
ситета. 

Другой, связующей различные эпохи развития высшего образования  
в США, нитью является идея либерального образования, ориентирующая 
университет на воспитание гражданина, интеллектуала и джентльмена одно-
временно. Основатель данной традиции кардинал Джон Ньюмен полагал, что 
университет – это прежде всего интеллектуальная среда, не столько науче-
ние, сколько воспитание в духе либерального, т.е. свободного образования. 
Университет – это школа воспитания интеллекта [3, c. 46–47].  

Его идея либерального образования была развита в первой половине 
ХХ в. в творчестве А. Майклджона и Р. М. Хатчинса, президента Чикагско-
го Университета, выступившего с концепцией классического образования, 
получившей название «Чикагский план» и основывавшейся на идеях цент-
рального значения университета для современного общества, автономии 
университета, свободного образования и воспитания граждан-интеллектуа-
лов [3, c. 164–165]. Р. Хатчинс наиболее последовательно пропагандировал 
метод «великих книг» как основной метод классического университета  
[6, c. 5]. Таким образом, идеи либерального образования в первой половине 
ХХ в. были «интеллектуальной» реакцией на все большую профессионализа-
цию, утилитаризацию и коммерциализацию университета. 

Другим магистральным направлением американской общественной и,  
в том числе, политической мысли стал прагматизм. Несомненно, одним из 
наиболее авторитетных и влиятельных теоретиков высшего образования ос-
тается Дж. Дьюи, идеи которого продолжают оказывать заметное воздействие 
на американскую теоретическую мысль и высшую школу. 

Джон Дьюи сформулировал идею всеобщего образования как средства 
социальной трансформации и самопознания как способа решения проблем  
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и достижения цели. При всем пристрастии к прагматизму Д. Дьюи утвер-
ждал, что необходимы единство и гармония индивидуального и обществен-
ного, сочетание установки на личный прагматизм с социально значимой сис-
темой ценностей [7, c. 292].  

Теория прогрессивного образования была направлена против классиче-
ского, а по мысли Д. Дьюи – схоластического, образования, искусственно 
привязывающего современные поколения к часто угасшему опыту прошлого, 
побуждая их к бессмысленному воспроизведению уже отживших образцов. 
Прогрессивное образование – это подготовка человека к будущему через зна-
ние опыта прошлого и настоящего, это проблемное образование, основанное 
на изучении методов, средств, закономерностей, т.е. инструментов познания 
и деятельности (инструментализм). Это и «деятельное обучение», «обучение 
посредством делания», «постоянная реконструкция личного опыта обучаемо-
го», создание условий для проявления «исследовательского духа» [8, c. 8–9]. 
В этом смысле Дьюи не видел противоречия между утилитаризмом и гума-
низмом. Он разделял мнение сторонников либерального образования относи-
тельно бесперспективности и даже пагубности узкопрофессионального и ути-
литаристского подхода, но в то же время скептически относился к доктрине 
изучения «вечных истин» и считал главной ошибкой либералов их стремле-
ние к ограничению общественного внимания к науке, технике, социальным 
проблемам, поскольку общество, напротив, страдает от недостаточного вни-
мания к этим вопросам [3, c. 180–186].  

К разряду гуманистически направленных следует отнести и обоснован-
ные им пути обновления национальной школы: введение разнообразных 
форм активной работы, усиление роли естественных наук, искусств, истории. 
Важнейшие идеи педагогического кредо – вера в возможности человеческой 
природы, в интеллект и мощь совместно приобретенного опыта, в равенство 
всех людей в правовом, конституциональном и моральном отношениях –  
останутся актуальными для гуманистической парадигмы образования и вос-
питания и в следующем столетии [7, c. 293].  

Идеи Дж. Дьюи и прежде всего его критика идеалистической либераль-
ной концепции Р. Хатчинса были развиты С. Хуком, провозгласившим идеи 
современного и всестороннего образования в противовес и либеральному 
идеалу вневременного обучения «вечным истинам», и узкоутилитарному 
профессиональному образованию [3, c. 195–197]. В то же время осовремени-
вание университета не означает отказа от автономии, но неприемлемой для  
С. Хука является и идея полной обособленности университета от социальной 
среды. «Поскольку университеты всегда являются интегральной частью об-
щества, их автономия не может быть абсолютной, их деятельность не может 
выходить за пределы уголовных и гражданских законов, которые действуют 
в обществе в целом». «Мы не можем обойтись без правительственной под-
держки высшего образования, но мы не можем принять и ограничения нашей 
академической свободы» [9, c. 10, 12]. С. Хук отметил тем самым одну из 
наиболее сложных и постоянных проблем высшей школы США – усиление 
государственного регулирования и контроля, академическая свобода и уни-
верситетская автономия. 

Тема выбора общей концепции содержания университетского образо-
вания продолжает оставаться наиболее обсуждаемой и в настоящее время, 
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сохраняя основные терминологические линии дискуссии «либеральное обра-
зование», «всестороннее образование», «специализация», но в то же время 
затрагивая новые аспекты виртуализации, компьютеризации и социализации 
университета. 

Вторая половина ХХ в. испытала влияние самой тихой, но, пожалуй, 
одной из наиболее эффектных и эффективных революций – научно-техниче-
ской. Университет стал и одной из колыбелей НТР и одновременно испытал 
мощнейшее влияние ее последствий. Переход к новому типу экономики, по-
литики, научной и образовательной жизни породил значительное число кон-
цепций, обосновывавших и объясняющих такой переход. Концепции «стадий 
роста» и «эры высокого массового потребления» У. Ростоу, «нового индуст-
риального общества» Дж. Гэлбрейта, «технотронного общества» З. Бжезин-
ского, «сверхиндустриального общества» Э. Тоффлера и, наконец, «постин-
дустриального общества» Д. Белла стали знаковыми в деле самосознания но-
вого общества. При всех различиях данные концепции признают важнейшую 
роль информации, образования и высшей школы в современном обществе  
и университета как одного из центральных элементов структуры такого «тех-
нотронного» или «информационного» общества. Так, по мнению Д. Белла, 
«теоретическое знание во все возрастающей степени становится стратегиче-
ским ресурсом, осевым принципом общества, а университет, исследователь-
ские организации и интеллектуальные институты, в которых теоретическое 
знание кодифицируется и обогащается, становятся осевыми структурами воз-
никающего общества» [3, c. 207]. Основой нового индустриального общества 
становится научная интеллигенция, специалисты и техники [10, c. 26–27].  
По мнению З. Бжезинского, именно новое технотронное общество как систе-
ма господства знания, таланта и интеллекта сможет освободить общество от 
несправедливой плутократии [11, c. 12]. 

Творческое развитие данное направление американской мысли получа-
ет в рамках школы «человеческого капитала» (Г. Беккер, А. Вагнер, Э. Дени-
сон, Р. Майкл, У. Макмагон, Ф. Махлуп, Т. Шульц и др.), получившей «вто-
рое дыхание» именно в 1980-е гг. в условиях экономического подъема и ус-
тойчивого интереса к образованию как экономическому фактору, в том числе 
в условиях усиливающейся глобальной конкуренции. Если в 1950–1960-е гг. 
образование воспринималось как фактор успешного военно-политического 
противостояния СССР, то в 80-е и особенно 90-е гг. ХХ в. высшее образова-
ние оценивается с точки зрения объекта стратегического инвестирования  
с целью получения соответствующего экономического и социального резуль-
тата или «прибыли». Сторонники концепции «человеческого капитала» рас-
сматривали идеи экономической эффективности образования, критерии 
оценки такой эффективности (учитывая «денежные» и «неденежные» дохо-
ды), проблему источников финансирования образования и роли федерального 
правительства и в целом государства в таком финансировании, проблему се-
лективности в высшей школе [12, c. 19–34]. 

Данные теоретические разработки оказали значительное влияние и на 
определение государственной политики в области высшего образования в пе-
риод администрации Р. Рейгана и Б. Клинтона (в частности, идеи децентрали-
зации системы управления образованием, противодействие чрезмерной кон-
центрации и укрупнению университетов, пересмотр стратегии финансовой 
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поддержки высшего образования), и на определение основных направлений 
развития самих университетов. 

Другим новейшим направлением американской общественно-полити-
ческой мысли становится консюмеризм, воплотивший и традиционный аме-
риканский прагматизм, и некоторые идеи концепций постиндустриального 
общества. В соответствии с данной теорией университет рассматривается как 
один из элементов «свободного рынка», где получение образования представ-
лено как товар, предлагаемый для продажи обществу, отдельным его субъек-
там (государству, промышленным и предпринимательским структурам, обще-
ственным некоммерческим объединениям, семьям и т.п.). При этом универси-
тет должен быть готовым к ответу на вызовы рынка, что требует от него мо-
бильности, гибкости, многопрофильности, эффективности [13, с. 356–357].  

Значительные «технократизация» и «консюмеризация» идеи универси-
тета порождают возрождение противостоящей традиции либерального обра-
зования и идеи автономии университета, а также попытки синтеза традицион-
ных для американского общества и теоретической мысли концептуальных  
основ высшего образования и новейших экономических, социальных, полити-
ческих реалий, в которых функционирует университет в современном мире. 

По-видимому, наиболее оригинальную концепцию современного уни-
верситета предложил К. Керр, канцлер в Беркли с 1952 по 1958 г., президент 
Университета Калифорнии с 1958 по 1967 г., глава Комиссии Карнеги по 
высшему образованию [6, с. XV–XVII]. В своем произведении «Задачи уни-
верситета» [14] он сформулировал идею «мультиуниверситета» [15]. Такой 
новый университет, основывающийся на федеральной системе финансирова-
ния, должен стать краеугольным камнем для «производства и потребления 
знания», превращаясь тем самым в основу новой «индустрии знания» [16, c. 52]. 
Уже в 1982 г. в послесловии к «Задачам университета» К. Керр отмечает из-
лишнюю оптимистичность оценок 1960-х гг., выделяя три неудачи в отноше-
нии фундаментальных изменений. Во-первых, академическая реформа за-
хлебнулась преподавательским консерватизмом. Во-вторых, усилия превра-
тить университет в прямой инструмент социальных изменений разбились об 
институциональную автономию, затрагиваемую извне. В-третьих, изменения 
формального управления либо имели фактически небольшое значение, либо 
только приводили к худшему [17, с. 180–181].  

Несмотря на свою полемическую заостренность и некоторую футури-
стичность, а возможно, и благодаря этому, творчество К. Керра стало одним 
из наиболее обсуждаемых и авторитетных в американской общественно-
политической мысли в отношении проблем и перспектив развития высшей 
школы во второй половине ХХ в., обозначив наиболее сложные противоре-
чия: академическая свобода и социальный заказ, консерватизм и традиция 
против новаторства и мобильности, академизм против менеджмента, «муль-
тиуниверситет» против университета. 

Подводя итоги обзору теоретических предпосылок реформирования 
высшей школы США в последние два десятилетия ХХ в., следует отметить 
сочетание преемственности и новации в американской социально-педагоги-
ческой мысли. Сквозь века и вплоть до конца ХХ в. сохраняют свою актуаль-
ность проблемы соотношения либерального и всестороннего образования, 
общего образования и профессионализации, определения социальной роли, 
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назначения и ответственности университета, соотношения частного, общест-
венного и государственного начал в регулировании высшей школы США. 
Имена кардинала Дж. Ньюмена, Т. Джефферсона, Дж. Дьюи, Р. М. Хатчинса 
постоянно присутствуют либо в роли дружественных авторитетов, либо в ро-
ли объектов серьезной, подчас ожесточенной, критики в современной поле-
мике о современном состоянии и перспективах высшей школы. В то же время 
новый этап американской истории оттеняет и акцентирует новые аспекты 
традиционных проблем, а в некоторых случаях порождает новые вызовы тео-
ретического и практического характера для высшей школы. К таким новей-
шим или вновь актуализированным проблемам следует отнести проблему 
усиления государственного регулирования высшего образования и сохране-
ния академической свободы, гармонизации ценностей потребительского об-
щества, включая образовательную систему и традиционные интеллектуаль-
ные и культурные университетские ценности, задачу обеспечения всеобщего 
демократического и многокультурного образования в плюралистической 
Америке ХХI в., совершенствование внутренней системы управления уни-
верситетом в условиях меняющейся социальной и экономической среды.  
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УДК 378.14.015.62:378.147 
В. В. Батин, В. И. Ивлев, Н. Е. Фомин 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ВЗАИМОСВЯЗИ 
УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ И КАЧЕСТВА  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ1 
 
Аннотация. Актуальность и цели. Оценка качества образования – одна из 
важнейших проблем образования. Цель работы – проанализировать качество 
довузовского образования на примере успеваемости студентов-первокурсни-
ков технических специальностей ГОУ ВПО «Мордовский государственный 
университет им. Н. П. Огарева» путем сравнения оценок в вузе, аттестате  
и баллов за ЕГЭ. Материалы и методы. Использован статистический метод, 
позволяющий определить средние абсолютные и относительные величины, 
характеризующие уровень знаний. Результаты. Представлен анализ основных 
закономерностей в соотношениях оценок и динамики их изменения. Выводы. 
Качество знаний выпускников общеобразовательных школ нельзя считать дос-
таточным для дальнейшего успешного продолжения образования на техниче-
ских специальностях высшей школы. Более того, наблюдается тенденция к его 
снижению. Для исправления ситуации необходимы кардинальные изменения 
существующей системы преемственности между средней и высшей школами, 
в том числе системы государственной аттестации выпускников средней школы. 

Ключевые слова: образование, высшее образование, общее образование, ка-
чество образования. 

 
V. V. Batin, V. I. Ivlev, N. E. Fomin 

RESEARCH OF DYNAMICS OF INTERRELATION  
BETWEEN STUDENTS’ PROGRESS AND GENERAL  

EDUCATION QUALITY IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA 
 
Abstract. Background. Assessment of the quality of education is one of the most 
important problems of education. The goal of the study is to analyze the quality of 
pre-University education by the example of progress of first – year students of tech-
nical specialties at «Ogarev Mordovia State University » by comparing the marks  
at the University, in the certificate and the points for State exam. Materials and  
methods. The authors use the statistical method for determining average absolute 
and relative values characterizing the level of knowledge. Results. The article  
describes the analysis of main regularities regarding of marks and the dynamics of 
their change. Conclusions. Quality of knowledge of graduates of secondary schools 
cannot be considered sufficient for the further successful continuation of education 
at technical specialties of the higher school. Moreover, there is a tendency to its de-
crease. To remedy the situation it is required to radically change the existing system 
of continuity between the secondary and higher schools, including the system of 
state certification of graduates of secondary schools. 

Key words: education, higher education, public education, quality of education. 
                                                           

1 Издание статьи осуществлено при финансовой поддержке Минобрнауки РФ 
в рамках госзадания – проект 6.6269.2011 «Формирование профессиональных компе-
тенций в многоуровневой системе подготовки кадров с высшим профессиональным 
образованием для инновационного развития регионов». 
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Оценка качества образования – одна из сложнейших проблем образова-
ния, в том числе российского. Принятая в 1997 г. в Лиссабоне Конвенция  
о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в европей-
ском регионе [1], ставит в качестве условия академического признания в Ев-
ропе документов об образовании наличие прозрачной и объективной оценки 
качества в каждой из стран-участниц. Национальная образовательная ини-
циатива «Наша новая школа» дает следующую установку: «Новая школа – 
это современная система оценки качества образования, которая должна обес-
печивать нас достоверной информацией о том, как работают и отдельные об-
разовательные учреждения, и система образования в целом» [2]. 

Существуют различные определения термина «качество образования». 
В законе об образовании представлена такая формулировка: «Качество обра-
зования – комплексная характеристика образовательной деятельности и под-
готовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, 
федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физиче-
ского или юридического лица, в интересах которого осуществляется образова-
тельная деятельность, в том числе степень достижения планируемых резуль-
татов образовательной программы» [3]. Авторы монографии [4] полагают, что 
«…под качеством образования понимается «степень удовлетворенности ожи-
даний различных участников процесса образования от представляемых обра-
зовательным учреждением образовательных услуг». Обратим особое внима-
ние на определение С. Д. Ильенковой: «Качество образования – востребован-
ность полученных знаний в конкретных условиях и местах их применения для 
достижения конкретной цели и повышения качества жизни» [5]. 

Общим для всех определений можно считать то, что все они учитыва-
ют, где и в каких условиях будет востребовано качество образования. В сов-
ременных условиях большинство выпускников общеобразовательных школ 
продолжают обучение в учреждениях высшего образования. Следовательно, 
высшая школа является одним из субъектов, наиболее заинтересованных  
в высоком качестве общего образования. 

В Мордовском государственном университете имени Н. П. Огарева  
с 2006 г. ежегодно проводится сопоставление успеваемости студентов перво-
го курса с их оценками в аттестате и полученными на ЕГЭ [6, 7]. Объектом 
анализа выбраны студенты первого курса технических специальностей как 
наиболее востребованных современной экономикой. Для сравнения качества 
образования абитуриентов, даваемого в школах Саранска, районных школах 
Мордовии и средних профессиональных образовательных учреждениях,  
а также в школах России, «поставляющих» абитуриентов в МГУ им. Н. П. Ога-
рева, проведено разделение контингента поступающих на соответствующие 
группы. В качестве учебного предмета выбраны физика и математика как 
профилирующие общеобразовательные дисциплины для соответствующих 
специальностей. Статистический анализ включает в себя нахождение средних 
величин, определение их достоверности расчетом доверительного интервала 
по «правилу трех сигм» [8], определение относительных величин, нахожде-
ние аппроксимирующих кривых, показывающих тенденции в изменении рас-
сматриваемых величин. Основной компьютерной средой для расчетов, по-
строения гистограмм, построения линий тренда являлась программа для ра-
боты с электронными таблицами Microsoft Excel. Статистический анализ по-
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зволил получить количественные соотношения между уровнями знаний аби-
туриентов и первокурсников.  

Как известно, после 2008 г. обычная пятибалльная оценка за ЕГЭ была 
отменена. Для того чтобы можно было сравнивать результаты в единой пяти-
балльной шкале, нами использована методика шкалирования результатов 
ЕГЭ 2008 г. Анализ перевода первичных баллов ЕГЭ по физике в тестовые 
показал, что с 2008 по 2011 г. больших изменений не произошло – тестовым 
баллам, соответствующим переходу от «2» к «3», от «3» к «4» и от «4» к «5», 
соответствует примерно такое же количество правильных ответов (первич-
ных баллов). В ЕГЭ по математике за указанный период произошли более 
заметные изменения, например, отменены задания с выбором ответа, что ста-
вит под сомнение правильность перевода результатов в пятибалльную шкалу. 
Тем не менее неплохая корреляция результатов по физике и математике го-
ворит о правомерности такого подхода.  

В настоящей статье прослеживается динамика изменения показателей 
успеваемости за период с 2006 по 2012 г. Сравнение результатов наиболее 
удобно проводить при использовании относительных величин. В качестве 
таковых были выбраны следующие:  

NA – относительный средний балл в аттестате (отношение балла к мак-
симально возможному баллу, т.е. к «5»). Это отношение, показывая долю 
фактических знаний абитуриентов в том объеме знаний, который от них требу-
ется по стандарту, характеризует оценку качества знаний учителями школы;  

NЕГЭ – относительный средний балл ЕГЭ и Nэкз – относительный сред-
ний балл за первый экзамен, определенные аналогично NA. Параметр Nэкз ха-
рактеризует оценку качества знаний преподавателями вуза; 

Nэкз/NA – отношение оценки, полученной на первом экзамене в вузе,  
к оценке в аттестате (эта величина названа нами качеством школьной оценки); 

NЕГЭ/NA – отношение оценки ЕГЭ к аттестационной оценке (это отно-
шение характеризует в определенной мере объективность этих двух оценок).  

Результаты приведены на диаграммах рис. 1–10.  
 

 

Рис. 1. Динамика средних оценок по физике у выпускников районных школ  
Республики Мордовия (здесь и далее по горизонтали отложен  

год поступления в университет) 

Физика (районы) 
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Рис. 2. Динамика средних оценок по физике у выпускников саранских школ 
 

 

Рис. 3. Динамика средних оценок по математике у выпускников  
районных школ Республики Мордовия 

 

 

Рис. 4. Динамика средних оценок по математике  
у выпускников саранских школ 

Физика (Саранск) 

Математика (районы)

Математика (Саранск) 
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Рис. 5. Отношение оценки на первом экзамене в вузе  
к оценке в аттестате (физика) 

 

 

Рис. 6. Отношение оценки на первом экзамене в вузе  
к оценке в аттестате (математика) 

 

 

Рис. 7. Отношение оценки на первом экзамене в вузе  
к оценке ЕГЭ (физика) 

Качество школьной оценки (физика)

(районы) 

Качество школьной оценки (математика) 

(районы)

Физика

(районы)
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Рис. 8. Отношение оценки на первом экзамене в вузе  
к оценке ЕГЭ (математика) 

 

 

Рис. 9. Отношение оценки на первом экзамене в вузе  
к максимально возможной оценке (физика) 

 

 

Рис. 10. Отношение оценки на первом экзамене в вузе  
к максимально возможной оценке (математика) 

Математика

(районы) 

Качество знаний (физика)

(районы) 

Качество знаний (математика) 

(районы) 
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На диаграммах (см. рис. 1–10) показаны линии тренда, дающие общее 
представление о направлении изменения соответствующих параметров с те-
чением времени. На рис. 1–4 линии тренда представлены полиномом второй 
степени, на остальных диаграммах – линейной функцией. Во-первых (и это 
главное), оценки на первом экзамене в вузе существенно ниже оценок в атте-
стате и ЕГЭ (см. рис. 5–8). Продемонстрировав некоторый рост в период 
2006–2008 гг., они затем снова стали снижаться. 

Во-вторых, видно, что оценки ЕГЭ и в аттестате постепенно сближают-
ся. Этот факт свидетельствует в пользу проведения единой (по единой мето-
дике) государственной аттестации выпускников общеобразовательных школ. 
Однако необходимо обратить внимание на то, что в последние годы среднее 
значение оценки за ЕГЭ оказывается выше среднего аттестационного балла 
(см. рис. 1, 2, 4). 

Обращает на себя внимание тот факт, что средний балл, как по физике, 
так и по математике, у студентов из районов и г. Саранска с учетом погреш-
ности одинаков. Данная тенденция наблюдалась и ранее [1]. Этот результат, 
на первый взгляд, представляется нелогичным. В Саранске есть школы и ли-
цеи с углубленным изучением физики и математики. К тому же в Саранске 
есть больше возможностей для дополнительной подготовки абитуриентов,  
в частности на факультете довузовской подготовки университета. Возможно, 
такой результат связан с оттоком лучших городских абитуриентов за пределы 
Мордовии. Лучшие же представители сельских школ Мордовии приходят 
учиться в вузы Саранска.  

На рис. 5 и 6 показано отношение оценки на первом экзамене в вузе  
к оценке в аттестате – параметр, названный нами качеством школьной оцен-
ки. Как видно, величина этого параметра находится в пределах 0,7 ÷ 0,9  
и почти не меняется с течением времени. 

На рис. 7 и 8 показано отношение оценки на первом экзамене в вузе  
к оценке ЕГЭ по физике и математике соответственно. По физике эта вели-
чина практически не изменилась за последние шесть лет. По математике та 
же тенденция для выпускников городских школ. Прямая линия тренда по ма-
тематике для выпускников районных школ имеет положительный наклон, но 
за последние четыре года роста фактически не заметно. Значения рассматри-
ваемого параметра по обоим предметам находятся вблизи 0,8.  

Следовательно, по оценке вузовских педагогов, изменения качества 
общего (школьного) образования по физике и по математике в лучшую сто-
рону не произошло, несмотря на усилия по модернизации этого образования. 

В последние два года число абитуриентов, поступающих в МГУ  
им. Н. П. Огарева из-за пределов республики Мордовия, растет. До 2010/2011 
учебного года их количество было недостаточным для достоверной статисти-
ческой обработки. В данном учебном году из-за значительного роста числа 
таких абитуриентов появилась возможность провести сопоставление их успе-
ваемости с успеваемостью других групп студентов первого курса (табл. 1). 

В табл. 1 указаны средние значения величин и доверительные интерва-
лы. Большие значения доверительного интервала у абитуриентов из России 
(из-за пределов Мордовии) связаны с относительно малым их количеством. 
Увеличение доверительного интервала при оценке экзаменов в вузе связано  
с теми же причинами: не у всех студентов в первом семестре был экзамен по 



№ 4 (28), 2013                                                        Гуманитарные науки. Педагогика 

Humanities. Pedagogy 281 

физике или математике, поэтому погрешность определения данных величин 
растет.  

 
Таблица 1 

 Физика Математика 
 Аттестат ЕГЭ Ун-т Аттестат ЕГЭ Ун-т 

Районы 4,24  0,12 3,95  0,10 3,07  0,19 4,11  0,13 3,79  0,10 3,06  0,22 
Саранск 4,03  0,16 4,04  0,13 3,14  0,26 3,90  0,15 3,85  0,11 3,17  0,25 
Россия 3,95  0,46 3,65  0,45 2,92  0,53 3,76  0,43 3,37  0,28 2,67  0,60 

 
Как показывает наше исследование, общий уровень поступающих рос-

сийских абитуриентов из-за пределов Мордовии ниже, чем абитуриентов из 
Мордовии. Возможно, это связано с тем, что в Мордовию поступают абиту-
риенты, не выдержавшие конкурс в вузы своих регионов либо проживающие 
на их периферии (добираться до Саранска, может быть, ближе, чем до своих 
региональных центров), где, возможно, качество образования оставляет же-
лать лучшего. Кроме того, существует и другое объяснение данного факта – 
уровень среднего образования республики выше, чем в соседних регионах. 

Диаграммы на рис. 9 и 10 дают представление о качестве школьных 
знаний по величине отношения оценки на первом экзамене в вузе к макси-
мально возможной оценке, т.е. к «5». Линии тренда показывают, что этот па-
раметр, фактически главный при оценке качества общего образования, имеет 
тенденцию к снижению. 

Оценки, получаемые выпускниками СПО на первом экзамене в универ-
ситете, заметно ниже оценок выпускников районов и г. Саранска, что говорит 
о недостаточном качестве среднего профессионального образования.  

Ухудшение оценок при сдаче первых экзаменов и аттестационных оце-
нок в последние годы, возможно, связано с уменьшением числа абитуриентов 
(«демографическая яма» и переход на 11-летнее образование), поэтому про-
цент поступающих в отношении к числу выпускников растет, следовательно, 
поступают не только лучшие абитуриенты. Если данное предположение вер-
но, то в последующие годы можно ожидать улучшения результатов. 

Низкие значения этих параметров говорят о том, что уровень знаний 
выпускников общеобразовательных школ нельзя считать достаточным для 
дальнейшего успешного продолжения образования в высшей школе. Для ис-
правления ситуации необходимы кардинальные изменения существующей 
системы преемственности между средней и высшей школами, в частности 
системы государственной аттестации выпускников средней школы.  

Статистические погрешности анализируемых величин довольно значи-
тельны, что может создать впечатление о недостаточной надежности полу-
ченных выводов. В их подтверждение можно привести следующее: 

– выводы сделаны на основе линий тренда, учитывающих погрешности 
результатов;  

– описанные тенденции проявляются по отношению к нескольким па-
раметрам; 

– они подтверждаются и личным опытом преподавателей, который хотя 
и не принято учитывать в научной статье, но во многих случаях может слу-
жить дополнительным индикатором. 
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В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 
сказано: «Уже в 2010 году мы введем новые требования к качеству образова-
ния, расширив список документов, характеризующих успехи каждого школь-
ника. Единый государственный экзамен должен оставаться основным, но не 
единственным способом проверки качества образования» [2]. Однако до на-
стоящего времени основным критерием отбора выпускников средних школ 
на поступление в вузы остается ЕГЭ. Проведенный нами анализ является до-
полнительным свидетельством неполноценности такого подхода. Многова-
риантность оценки качества знаний – один из наиболее перспективных путей 
решения обсуждаемой проблемы.  
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редакция МВД России, 2012. – 320 с. 

 
На протяжении последних лет в российской историографии отмечена 

знаковая тенденция, связанная с пристальным вниманием к изучению исто-
рии правоохранительных структур позднеимперской России. Эффективные  
и неэффективные стороны деятельности полиции и жандармерии в условиях 
перманентных кризисных явлений в начале XX в. привлекают внимание ис-
следователей, стремящихся оценить степень прочности государственных ин-
ститутов в контексте трансформаций меняющейся России.  

Нельзя сказать, что личность известного государственного деятеля Вла-
димира Федоровича Джунковского находилась в области умолчания. Завер-
шив элитное учебное заведение – Пажеский корпус, он был выпущен в ба-
тальон Лейб-гвардии Преображенского пехотного полка, продолжив карьеру 
в должности адьютанта Московского генерал-губернатора, Великого князя 
Сергея Александровича. Наибольшую известность В. Ф. Джунковский при-
обрел, будучи Московским губернатором (1905–1913 гг.) и возглавив в 1913 г. 
отдельный корпус жандармов вплоть до своей отставки, двумя годами спус-
тя. Занимая столь важные должности, он был посвящен в события, и поныне 
являющиеся предметом дискуссий в сообществе историков. Речь идет о сте-
пени прочности государственных институтов, компетентности последнего 
русского императора, феномена Распутина в сфере взаимоотношений сто-
личной политической элиты. Обладая проницательностью и будучи привер-
женцем идеала народной монархии, В. Ф. Джунковский оставил свои мемуа-
ры, изданные в 1997 г. и ставшие существенной частью корпуса источников 
по проблемам политической истории XX в.  

Таким образом, перед автором монографии – сотрудником Объединен-
ной редакции МВД России, кандидатом исторических наук А. Ю. Дунаевой 
стояли весьма не простые задачи. Этапы жизненного пути В. Ф. Джунковско-
го анализируются в тесной связи с содержанием процессов, составляющих 
облик стремительных перемен, обусловивших драму российской истории. 
Отметим, что А. Ю. Дунаевой изучены различные документы, многие из ко-
торых впервые введены в научный оборот и отложились в фондах Государст-
венного архива Российской Федерации, Российского государственного воен-
но-исторического архива, Российского государственного исторического ар-
хива, Отдела рукописей Российской государственной библиотеки, Государст-
венного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина, Централь-
ного исторического архива г. Москвы.  

Сюжетные линии книг не могут не привлечь внимания читателя, стре-
мящегося постичь не только специфику службы одного из ярких фигур поли-
тической элиты, но и его духовный мир, круг общения. Необычность лично-
сти В. Ф. Джунковского проявилась в его тесных контактах и общении с из-
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дателем М. В. Сабашниковым, поэтом К. Д. Бальмонтом, А. И. Гучковым,  
М. В. Родзянко. Среди добрых знакомых героя книги – директор Московской 
консерватории В. И. Сафонов, учредительница московского Религиозно-
философского общества, хозяйка литературно-музыкального салона М. К. Мо-
розова, предприниматели Щукины, С. И. Мамонтов. 

Безусловно, особенности воспитания и становления личности В. Ф. Джун-
ковского отразились на особенностях его мировоззрения. А. Ю. Дунаева вы-
деляет ряд качеств своего героя: идея служения монархической государст-
венности, представление о России как великой державе, сильное религиозное 
начало. Вместе с тем В. Ф. Джунковский унаследовал от предков идею необ-
ходимости экономического прогресса, ответственности власти перед наро-
дом, приоритета государственного начала перед сословным. Эти факторы 
определили характер нравственного и политического выбора государствен-
ного деятеля. 

Основные главы книги посвящены административной деятельности  
В. Ф. Джунковского как начальника Московской губернии и его карьере  
в структуре политического розыска. Автору удалось достаточно убедительно 
показать, что, будучи сторонником преобразований, связанных с именем  
П. А. Столыпина, В. Ф. Джунковский тем не менее с настороженностью от-
носился к новациям, способным оказать негативное влияние на развитие 
страны с точки зрения обеспечения ее безопасности. 

Изучение автором руководящей деятельности В. Ф. Джунковского  
в Отдельном корпусе жандармов, на наш взгляд, представляет интерес в кон-
тексте современных реалий. Низкая материальная обеспеченность чинов по-
лиции начала XX в. сочеталась с наличием многих обязанностей, не имевших 
отношения к функциям ведомства. Малочисленность штатов и низкая квали-
фикация части состава Министерства не могли не отражаться на эффективно-
сти службы. Представляют интерес некоторые решения В. Ф. Джунковского, 
направленные на совершенствование деятельности его структуры: сокраще-
ние расходов на передачу многословных и малоинформативных телеграмм, 
наведение порядка с выдачей железнодорожных билетов, сокращение штата 
охраны высокопоставленных лиц. При этом В. Ф. Джунковский особое 
внимание уделял моральному облику офицеров и заботе о здоровье подчи-
ненных. 

Сюжеты об отношениях героя книги к «делу Малиновского» и лично-
сти Г. Е. Распутина составляют важное звено в цепочке событий, характери-
зующих стиль работы политической полиции в кризисные периоды госу-
дарственности. Следует подчеркнуть, что А. Ю. Дунаева рассматривает эти 
проблемы на основе вдумчивого анализа совокупности источников и де-
монстрирует добротное знание документов. Полагаем, что она права в сво-
ем суждении об отсутствии аргумента у тех авторов, которые и поныне об-
виняют В. Ф. Джунковского в деятельности, направленной на подрыв госу-
дарства в сфере обстоятельств, связанных с личностью Г. Е. Распутина.  

Последняя глава книги посвящена испытаниям, пережитым страной  
и ее подданным/гражданином в период Первой мировой и Гражданской войн 
и двух десятилетий советской власти. Будучи арестованным в семидесяти-
летнем возрасте, он прошел испытания следствия, которое так и не нашло 
вещественных доказательств, подтверждающих участие в «контрреволюци-
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онной деятельности». Приводимые автором факты, связанные с массовыми 
казнями на Бутовском полигоне, не могут не взволновать читателя.  

Книга А. Ю. Дунаевой – одна из работ, в которой столь ярко и убеди-
тельно показана значимость нравственного аспекта в реализации реформа-
торской политики. Данная проблема сохраняет свою роль и в повестке рит-
мов XXI в.  

В. Ю. Карнишин 
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Редакция журнала «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Гуманитарные науки» приглашает специалистов опубликовать на его страницах ори-
гинальные статьи, содержащие новые научные результаты в области истории, филосо-
фии, филологии, педагогики, а также обзорные статьи по тематике журнала.  

Статьи, ранее опубликованные, а также принятые к опубликованию в других 
журналах, редколлегией не рассматриваются. 

Редакция принимает к рассмотрению статьи, подготовленные с использовани-
ем текстового редактора Microsoft Word for Windows версий не выше 2003.  

Необходимо представить статью в электронном виде (VolgaVuz@mail.ru, дис-
кета 3,5'', СD-диск) и дополнительно на бумажном носителе в двух экземплярах. 

Оптимальный объем рукописи 10–14 страниц формата А4. Основной шрифт 
статьи – Times New Roman, 14 pt через полуторный интервал. Тип файла в электрон-
ном виде – RTF. 

Статья обязательно должна сопровождаться индексом УДК, краткой аннота-
цией и ключевыми словами на русском и английском языках.  

Рисунки и таблицы должны быть размещены в тексте статьи и представлены в 
виде отдельных файлов (растровые рисунки в формате TIFF, ВМР с разрешением 
300 dpi, векторные рисунки в формате Corel Draw с минимальной толщиной линии 
0,75 рt). Рисунки должны сопровождаться подрисуночными подписями.  

Формулы в тексте статьи выполняются в редакторе формул Microsoft Word 
Equation, версия 3.0 и ниже. Символы греческого и русского алфавита должны быть 
набраны прямо, нежирно; латинского – курсивом, нежирно; обозначения векторов и 
матриц прямо, жирно; цифры – прямо, нежирно. Наименования химических элемен-
тов набираются прямо, нежирно. Эти же требования необходимо соблюдать и в ри-
сунках. Допускается вставка в текст специальных символов (с использованием 
шрифтов Symbol). 

В списке литературы нумерация источников должна соответствовать  
очередности ссылок на них в тексте ([1], [2], …). Номер источника указывается в 
квадратных скобках. В списке указывается: 

 для книг – фамилия и инициалы автора, название, город, издательство, 
год издания, том, количество страниц; 

 для журнальных статей, сборников трудов – фамилия и инициалы автора, 
название статьи, полное название журнала или сборника, серия, год, том, номер, вы-
пуск, страницы; 

 для материалов конференций – фамилия и инициалы автора, название 
статьи, название конференции, время и место проведения конференции, город, изда-
тельство, год, страницы. 

В конце статьи допускается указание наименования программы, в рамках ко-
торой выполнена работа, или наименование фонда поддержки. 

К материалам статьи должна прилагаться информация для заполнения учетно-
го листа автора: фамилия, имя, отчество, место работы и должность, ученая степень, 
ученое звание, адрес, контактные телефоны (желательно сотовые), e-mail. 

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 
Рукопись, полученная редакцией, не возвращается. 
Редакция оставляет за собой право проводить редакторскую и допечатную прав-

ку текстов статей, не изменяющую их основного смысла, без согласования с автором. 

Статьи, оформленные без соблюдения приведенных выше требований, 
к рассмотрению не принимаются. 
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