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Политические науки и регионоведение

DOI 10.5862/JHSS.232.1
УДК 101.1:316

Д.В. Щеглова 

НациоНальНые госуДарстВа В услоВиях глобализации: 
ВыМираНие или ВозрожДеНие?

статья посвящена исследованию такого явления, как национальное государство, и его транс-
формации в современных условиях, диктуемых процессами глобализации. вестфальская система 
международных отношений, установившая национальное деление мира, основанное на идее не-
прикосновенности государственного суверенитета, в XXi веке переживает острый кризис. Многие 
исследователи трактуют этот факт как признак окончательного упадка национальных государств и 
перехода к новому мировому порядку, который уже не базируется на нерушимой с нового времени 
связке «nation – state». автор статьи доказывает, что демонтаж вестфальской системы и отказ от 
национального деления мира невозможны, так как нациестроительство к XXi веку до конца не 
завершилось, а наднациональные институты и объединения, на которые возлагают свои надежды 
теоретики глобализации, носят совещательный характер и всё еще уступают по могуществу и ре-
альной способности действовать связке «нация – государство».

вестФаЛЬская систеМа; национаЛЬное Государство; ГЛобаЛизация; 
транснационаЛЬнЫе институтЫ; нациестроитеЛЬство; трансФорМация 
суверенитета.

Глобализация затронула все сферы соци-
альной жизни и породила глубинную реструк-
туризацию социальных явлений, процессов и 
институтов, в том числе идеи нации и связан-
ного с ней концепта национального государ-
ства, который был постулирован и закреплен 
в прин ципах вестфальской системы междуна-
родных отношений, возникшей в новое время.

вестфальская система международных от-
ношений в XXi веке переживает острый кризис. 
Многие исследователи трактуют этот факт как 
признак окончательного упадка национальных 
государств и перехода к новому мировому по-
рядку, который уже не базируется на неруши-
мой с нового времени связке «nation – state».

большая часть исследователей проблем 
глобализации считают, что можно ожидать ра-
дикального варианта развития событий, пред-

рекают полное исчезновение национальных 
государств, что предполагает трансформацию 
понятия «суверенитет» и передачу всех функ-
ций супранациональным объединениям, неко-
торые ученые более осторожны в своих предпо-
ложениях и говорят лишь о дисперсии функций 
между национальными государствами и транс-
национальными акторами. однако ни у кого не 
возникает сомнений в том, что роль националь-
ных государств под влиянием глобализации из-
менится. остается лишь вопрос: насколько она 
изменится? 

ульрих бек, один из немецких классиков 
теории глобализации, понимает под ней «про-
цессы, в которых национальные государства и 
их суверенитет вплетаются в паутину трансна-
циональных акторов и подчиняются их власт-
ным возможностям, их ориентации и идентич-
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ности» [1, c. 26]. как видно из вышесказанного, 
бек лелеет надежду, что связка «нация – госу-
дарство», по его мнению, являющаяся своего 
рода агрегатом «крепостного права», когда ты 
сначала принадлежишь и лишь потом выбира-
ешь, подвергнется разрушению в эпоху второго 
модерна (постиндустриальное общество). ис-
следователь считает, что мир находится в состо-
янии еще не завершенного перехода от индуст-
риального к постиндустриальному обществу, от 
эпохи первого модерна к эпохе второго. Подоб-
ное переходное состояние характеризуется им 
как «общество риска». немецкий ученый ста-
вит во главу угла экономические предпосылки 
и последствия глобализации, веря, что движе-
ние глобального капитала способно полностью 
нивелировать национальное разграничение 
мира, что больше не будет существовать «свое-
го» и «чужого», всё будет касаться всех. в гло-
бальном мире, столкнувшемся с глобальными 
вызовами, даже локальные проблемы не могут 
и не должны решаться в национальных рамках. 
Любая локальная проблема потенциально мо-
жет стать глобальной и освещаться на глобаль-
ном уровне, как и любая глобальная проблема 
может породить большое количество локаль-
ных проблем.

Энтони Гидденс говорит о переносе ак-
центов влияния на мировые экономические 
процессы с национального уровня и решений 
национальных политиков на наднациональные 
институты [3].

Френсис Фукуяма, как и у. бек, предрека-
ет национализму скорую смерть как отжившей 
старой идеологии, не коррелирующей с новым 
либеральным порядком. но он скорее говорит 
о радикализме (в одном из его проявлений – 
национальном), что совсем не является сущно-
стью национализма [7].

амитао Этциони, нира Ювал-дэвис, Эрик 
Хобсбаум также предсказывают кончину эпохи 
национализма, связывая это с процессами гло-
бализации, но эти процессы, как ни странно, 
лишь усиливают националистический характер 
проводимых политик в попытке как-то обезо-
пасить нацию от «вторжения» представителей 
других этнических групп и сохранить культур-
ные особенности входящих в состав нации эт-
носов. Этнические меньшинства, особенно не 
имеющие каких-либо форм политической ав-
тономии, нуждаются в защите своих интересов 

со стороны государственных институтов, ищут 
в государстве посредника в регулировании сво-
их отношений с доминантным большинством 
населения, и потому их этнические элиты, их 
лидеры заинтересованы в сильном государстве, 
в укреплении государственных устоев.

вместо унификации культурных парадигм 
или ассимиляции глобальных ценностных уста-
новок у нации наблюдается реставрация тради-
ционных или воспринимаемых ею как тра-
диционные псевдонорм, которые понимаются 
партикулярным этносом как существенные или 
даже сущностные. вместо нивелирования раз-
личий, что ведет к успешной коммуникации, 
глобализация, наоборот, порождает новые ню-
ансы, ведущие к большей конфронтации.

даже если принять точку зрения у. бека и 
рассматривать сложившийся миропорядок че-
рез призму экономических отношений как од-
них из решающих, то следует констатировать, 
что упразднение диады «нация – государство» 
невыгодно и с экономической точки зрения. 
заменять эту связку любой наднациональной 
системой и наделять ее таким спектром полно-
мочий и ответственностей неразумно.

снятие экономических барьеров выгодно 
для больших компаний. они получают допол-
нительные преференции, выходя на нацио-
нальный рынок, сбывая по демпинговым ценам 
качественную продукцию и приводя к банк-
ротству мелких национальных производителей, 
продукция которых в силу небольших масшта-
бов производства стоит дороже. Поскольку, как 
показала практика, дальше получения макси-
мальной прибыли (например, использование 
интенсивно загрязняющих окружающую сре-
ду производств в развивающихся странах, по-
стоянный перенос заводов из одного региона в 
другой с целью сокращения издержек на произ-
водство, в частности оплату труда и т. д.) инте-
ресы транснациональных компаний (тнк) не 
простираются, вряд ли можно рассчитывать на 
их заботу и финансирование наднациональных 
институтов, которые потенциально могут стать 
международным правительством, что усложнит 
тнк жизнь. если сейчас приматом является 
экономика и тнк уходят от львиной доли на-
логов, перемещаясь по миру (переводят капита-
лы в оффшор, пользуются низкими ценами на 
сырье и рабочую силу в бедных странах в обмен 
на антиципацию вливаний капиталов в их на-
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циональную экономику), то, когда мир станет 
не многополярным (т. е. с централизованным 
управлением), все эти механизмы перестанут 
работать для тнк. Можно ожидать введения 
более жесткого налогового законодательства, 
что явно не соотносится с их стремлением к 
увеличению прибыли.

карл дойч, один из классиков коммуни-
кативистского подхода к исследованию нацио-
нализма, верно замечает, что нация берет на 
себя не только экономические, культурные 
и политические функции, но и коммуника-
ционные. нация «подпитывается» своими 
этниче скими корнями, именно они, по мне-
нию дойча, «склеивают» нацию в единое целое. 
наднациональным объединениям пока нечего 
предложить взамен. «едва ли можно ожидать, 
что оно (национальное самосознание. – Д. Щ.) 
уступит место наднациональной лояльности 
до тех пор, пока в сфере объективной реально-
сти не появится основа для привлекательности 
более широких наднациональных символов, 
не менее актуальных и частых в повседневной 
жизни индивидов и столь же существенных для 
их интересов, языка, коммуникаций и мыслей, 
как те переживания, которые привели к осозна-
нию национальности» [5, c. 72].

исследователи Майкл Хардт и антонио 
негри, несмотря на явную констатацию дефор-
мации понятия «национальное государство», 
также не спешат петь гимны наднациональным 
институтам. По их мнению, границы с «кон-
турных карт» стирает абсолютная тотальность. 
тотальность с большой буквы – империя. уче-
ные считают, что ослабление суверенитета на-
циональных государств совсем не означает, что 
суверенитет как таковой приходит в упадок. 
он принял новую форму, образованную рядом 
национальных и наднациональных органов, 
объединенных единой логикой управления. 
Эта новая глобальная форма суверенитета и 
является империей, происходит «переход от 
суверенного права национальных государств 
(и международного права, из него происходя-
щего) к первым контурам постсовременного 
глобального имперского права» [8, c. 19]. Эта 
новая империя пытается распространить и 
подчинить себе всё глобальное пространство. 
она представляет собой децентрализованный и 
детерриториализованный аппарат управления с 
постоянно расширяющимися границами.

Лия Гринфельд, американский исследова-
тель национализма, придерживается сходных 
взглядов на перспективы глобального про-
странства, высказывая утопическую идею о со-
единенных Штатах Мира [4]. в ее понимании 
национализм связан прежде всего с демокра-
тией, т. е. с внесословным и внеклассовым ра-
венством граждан. исходя из этого определе-
ния, действительно, соотнесение нации и всего 
человечества не является противоречивым, но 
остается неясным, какой институт внутри этой 
эгалитарной констелляции возьмет на себя 
функции управления обществом, учитывая не-
сводимые и противоречивые интересы различ-
ных, видимо, экс-национальных на тот момент, 
групп. на наш взгляд, соединенные Штаты 
Мира ожидает скорее тотальная анархия, а не 
идеальная демократия.

концепция национального государства,  
даже правильнее было бы сказать государст-
венности в ее современном понимании, сфор-
мированная в новое время, подвергается 
постоянному давлению. с одной стороны, на-
циональное государство должно противосто-
ять процессам глобализации, сопутствующему 
этим процессам размытию национальных гра-
ниц и постоянно доказывать право выполнять 
свои функции перед транснациональными ор-
ганизациями. с другой стороны, оно находит-
ся в бесконечной схватке с этнополитическим 
движением и сталкивается с радикальным про-
явлением этничности, которая начинает играть 
всё большую роль. стремление одного из этно-
сов к самоопределению и постулирование себя 
как нации не новы и укладываются в логику 
концепции «одна нация – одно государство». 

Это приводит к противоречию: глобали-
зация стремится отказаться от национального 
деления мира и демонтировать связку «нация – 
государство», в то же время всё больше этносов 
хотят актуализироваться в качестве нации и об-
разовать собственное государство, тем самым 
встроившись в существующее национальное 
деление мира.

нельзя сказать, что нациестроительство 
к XXi веку представляет собой завершенный 
процесс. остается нерешенной проблема не-
признанных государств. Фактически это на-
роды, которые не успели вскочить в поезд, 
отошедший от перрона индустриализма в но-
вое время и идущий к признанию независимо-
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сти. сегодня уже нельзя безнаказанно кроить 
политиче скую карту, как это было несколько 
десятков лет назад (хотя бы «под шумок» деко-
лонизации), особенно если конфликт назревает 
в сердце европы. еще не забылась ситуация в 
косово, где столкнулись интересы сербских ко-
соваров и косовских албанцев. 

не всё гладко и в стане наций, которые 
сформировались «вовремя». так, в составе каж-
дой нации продолжают существовать недеэтни-
зированные объединения, которые не лишены 
амбиций (притязания если не на образование 
независимого государства, то на изменение 
своего статуса в пределах существующего обра-
зования). даже показательные в рамках нацие-
строительства сШа, по сути, не имеют единой 
нации и страдают от этнических и расовых сты-
чек. в составе британской нации англичане, 
шотландцы и валлийцы постоянно находятся 
в состоянии неопределенности, и недавний 
шотландский референдум за независимость 
показал, насколько быстро может измениться 
геополитическая карта мира. другим приме-
ром являются этнические конфликты в канаде 
между французской провинцией квебек и бри-
танскими территориями: квебек дважды (1980, 
1995) пытался объявить независимость и про-
водил референдум [2]. 

всё большее влияние на мировой арене по-
лучают своеобразные наднациональные обра-
зования – союзы, организации и региональные 
правительства, пока, правда, являющиеся сове-
щательным органом, что, казалось бы, должно 
привести к либерализации и смещению акторов, 
сплочению регионов и переходу, используя тер-
мины, введенные в социологической науке Фер-
динандом тённисом, к Gesellschaft второго уров-
ня, где рассматриваются интересы не отдельного 
человека, а отдельной нации, партикулярные 
интересы трансформировались из единичных в 
национальные. тогда же, в рамках данной логи-
ки, Gemeinschaft второго уровня представляют 
собой наднациональные институты с реальны-
ми политическими и экономическими рычага-
ми регулирования, а не только выполняющие 
функ цию дискуссионного клуба.

но, исходя из реалий практической поли-
тики, данные органы всё еще носят совещатель-
ный характер, и сумма всех мощностей и власти 
входящих в них государств не перемножается и 
даже не складывается. наднациональные ин-

ституты уступают по могуществу и реальной 
способности действовать связке «нация – госу-
дарство».

к тому же в последние несколько лет на-
блюдается острый национальный кризис тра-
диционных обществ, когда в ряде, казалось бы, 
спокойных стран (венгрия, Финляндия, Фран-
ция) правые (т. е. националисты) приходят к 
власти [6], что еще раз говорит о крахе такой 
же красивой, как и нежизнеспособной мульти-
культуралисткой парадигмы.

Представляется, что нация – это не только 
важная составляющая практической политики, 
но и важный, прежде всего экзистенциальный 
феномен. осознание принадлежности к нации 
как к определенному сообществу помогает за-
глушить и замаскировать заброшенность в мир 
(в терминологии Мартина Хайдеггера) и дейст-
вовать в соответствии с уже разработанными и 
конвенциональными паттернами приспособ-
ления и коммуницирования с миром. Феномен 
нации позволяет ввести фигуру другого, т. е. 
не принадлежащего к собственной нации, и на 
основании отношения к другому строить соб-
ственную субъективность.

еще одним фактом в пользу витально-
сти вестфальской системы выступают непри-
знанные государства, где люди отдают жизнь 
за признание национального суверенитета. их 
будет достаточно сложно убедить «чуть-чуть 
подождать», пока глобализация окончательно 
не разрушит сложившиеся в индустриальную 
эпоху отношения, сотрет границы и произой-
дет тотальная аккультурация всеми всех. 

Люди хотят производить перманентную де-
маркацию, и они ее производят. в реальности 
происходит процесс, обратный аккультурации, 
нежелание ассимилироваться, результатом ко-
торого является притязание этноса на создание 
собственной нации-государства. если бы ре-
альные политические акторы видели в нациях 
только атавизм, доставшийся от индустриаль-
ной эпохи, в мире не существовало бы столько 
очагов ожесточенной борьбы за признание го-
сударственной самостоятельности (от Южной 
осетии и нагорного карабаха до сомалиленда). 
Процесс разламывания цельного полиэтниче-
ского государства юридически подкрепляется 
доводами о праве наций на самоопределение.

одна из самых значимых на данный мо-
мент наднациональных организаций – оон 
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на со временном этапе своего развития не спо-
собна решить коллизию в собственном уставе. 
имеется в виду коллизия между принципом 
нации на самоопределение (статья 1 принятой 
оон декларации о предоставлении независи-
мости колониальным странам и народам, 1960) 
и прин ципом территориальной целостности 
(статья 6 той же декларации).

По мнению Юргена Хабермаса, право на 
гражданские права неосуществимо вне контекс-
та этнической нации, обладающей независимо-
стью, а так как существующие наднациональные 
институты показали свою несостоятельность, 
нынешняя национально-государственная мо-
дель общества (или первый модерн) имеет все 
шансы выстоять под натиском глобализации.

образ нации-государства как стареюще-
го Левиафана, неуклюжего среди бесславных 
структур прошлого, опровергается готовно-
стью внедрять новые разнообразные админи-

стративные техники, например электронные 
информационные хранилища, другие формы 
бестелесного (внетелесного) надзора (наблю-
дения). структуры не превращаются в дезорга-
низованные, децентрализованные микропрак-
тики, а наоборот, структуры праксиса (modes of 
practice) изменяются. 

несмотря на то что вестфальская систе-
ма международных отношений переживает 
в XXi веке острый кризис, на наш взгляд, ее 
демонтаж и отказ от национального деления 
мира невозможны ни из онтологических сооб-
ражений (нация явно вводит фигуру другого), 
ни с чисто практических инструменталист-
ских позиций (наднациональные институты 
не обладают реальной независимой властью 
и мощью, конфликты всё равно урегулиру-
ются средствами и силами, находящимися в 
диспозиции партикулярных национальных  
государств).

1. Бек У. Что такое глобализация? М.: Прогресс-
традиция, 2001.

2. Брайант Н. уроки истории для Шотландии: 
референдумы в квебеке. urL: http://www.bbc.co.uk/
russian/multimedia/2014/09/140908_quebec_lessons_
for_scotland (дата обращения: 05.09.2015).

3. Гидденс Э.  ускользающий мир: как глобали-
зация меняет нашу жизнь. М.: весь мир, 2004.

4. Гринфельд Л. национализм. Пять путей к со-
временности. М.: изд-во ПЭр сЭ, 2008.

5. Дойч К. рост наций // Этнос и политика: хрест. / 
авт.-сост. а.а. Празаускас. М.: изд-во урао, 2000.

6. Макаренко Г.  националисты и евроскепти-
ки могут усилить позиции в европарламенте. urL: 
http://top.rbc.ru/politics/07/04/2014/916299.shtml 
(дата обращения: 05.09.2015).

7. Фукуяма Ф. великий разрыв. М.: аст Моск-
ва, 2008.

8. Хардт М.,  Негри А.  империя. М.: Праксис, 
2004.

ЩеГЛовА  Дарья  валерьевна  –  аспирант  Московского  государственного  университета  
им. М.В. Ломоносова. 

россия, 119991, Москва, ГсП-1, ул. Ленинские Горы, 1

e-mail: ellerden@gmail.com

сПисок литературы



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки
St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Humanities and Social Sciences    4 (232) 2015

14

1. Beck u. Chto takoe globalizatsiya? [What is Glo-
balization?]. Moscow, Progress-Traditsiya Publ., 2001. 
(in russ.)

2. Brayant n. Uroki  istorii  dlya  Shotlandii:  referen
dum v Kvebeke [history Lessons for scotland: referen-
dums in Québec]. available at: http://www.bbc.co.uk/
russian/multimedia/2014/09/140908_quebec_lessons_for_ 
scotland (accessed 05.09.2015).

3. Giddens a. Uskol’zayushchiy  mir:  kak  globaliza
tsiya menyaet nashu zhizn’ [runaway World: how Globali-
sation is reshaping our Lives]. Moscow, Ves’ mir Publ., 
2004. (in russ.)

4. Grinfeld L. Nationalizm. Pyat’ putey k sovremen
nosti [nationalism. five roads to Modernity]. Moscow, 
Per se Publ., 2008. (in russ.)

5. deutsch K. [The Growth of nations]. Etnos  i 
politika. Мoscow, urao Publ., 2000. (in russ.)

6. Makarenko G. Natsionalisty  i  evroskeptiki  mogut 
usilit’ pozitsii v Evroparlamente [nationalists and europe-
an skeptics could increase power at the europarliament].  
available at: http://top.rbc.ru/politics/07/04/2014/ 
916299.shtml (accessed 05.09.2015).

7. fukuyama f. Velikiy  razryv [The Great disrup-
tion]. Moscow, asT Moscow Publ., 2008. (in russ.)

8. hardt M., negri a. Imperiya [empire]. Moscow, 
Praksis Publ., 2004. (in russ.)

Shcheglova Darya v. – Lomonosov Moscow State University.
ul. Leninskie Gory, 1, GsP-1, Moscow, 119991, russia

e-mail: ellerden@gmail.com

reFerenceS

© Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого, 2015

D.V. Shcheglova 

nation-StateS unDer conDitionS oF globalization:  
extinction or revival?

This article is devoted to research the phenomenon of the nation-state and its transformation in modern 
conditions dictated by the processes of globalization. Westphalian system, which established a national 
division of the world based on the idea of the state sovereignty inviolability, is experiencing an acute crisis 
in the XXi century. Many researchers interpret this fact as a sign of the nation-states final decay and the 
transition to a new world order no longer based on the concept of nation-states. The author argues that the 
dismantling of the Westphalian state system and the abandonment of the national division is not possible 
since nation-building has not been fully completed in the XXi century; also supranational institutions and 
alliances, which theorists of globalization anchor their hopes, are consultative and still inferior to the power 
of nation-states.

WesTPhaLian sysTeM; naTion-sTaTe; GLoBaLiZaTion; TransnaTionaL insTi-
TuTions; naTion-BuiLdinG; TransforMaTion of soVereiGniTy.
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аНализ электоральНых ПреДПочтеНий жителей крыМа:  
история и соВреМеННость

в статье на основе данных включенного наблюдения рассмотрена специфика электорального 
участия граждан крыма и севастополя во время нахождения их в составе независимой украины, 
а также проведен кросстемпоральный анализ выборов президента украины и референдумов. са-
мостоятельная электоральная история автономной республики крым и севастополя насчитывает 
всего 13 лет (1991–2014). Этот период отличался сложностью и многообразием политического раз-
вития, электоральной витиеватостью. изучение данных процессов необходимо для определения 
специфики развития крыма после его вхождения в состав российской Федерации. 

ЭЛектораЛЬное уЧастие; реФерендуМ; Президент; вЫборЫ; кросстеМПо-
раЛЬнЫй анаЛиз; крЫМ; севастоПоЛЬ.

в последние полтора года научное сооб-
щество как российской Федерации, так и дру-
гих стран мира отмечает прогрессирующий по-
литико-социологический интерес к некоторым 
территориям. в их число, безусловно, входят 
республика крым и севастополь. 

опыт включенного наблюдения, осущест-
вляемого нами на территории республики 
крым на протяжении последних 15 лет, свиде-
тельствует о том, что исследуемый регион ха-
рактеризуется специфической электоральной 
идентичностью. корни данного явления мож-
но искать и во временах, предшествовавших 
возникновению независимой украины. так, 
еще в период существования советского сою-
за, в далеком 1948 году, севастополь был наде-
лен особым статусом города республикан ского 
подчинения. После вхождения в 1954 году 
крыма в состав украинской советской соци-
алистической республики этот удивительный 
по самоидентичности город напрямую подчи-
нялся Москве, а не киеву. точно такой же ста-
тус – отдельного субъекта управления, который 
в российском политико-юридическом поле 
называется городом федерального значения, – 
севастополь имел наряду с киевом и в период 
с 1991 по 2014 год. однако украина, несмотря 
на наличие в своем составе трех различных ти-
пов субъектности административно-террито-
риальных единиц (двух городов федерального 

значения, автономной республики и двадцати 
четырех областей), заявлялась как унитарное 
государство, хотя по сути уже давно была феде-
рацией, что, несомненно, осложняло процесс 
принятия и реализации политических решений 
во всех сферах функционирования государства 
как целостной системы [1].

ввиду ограниченности объема статьи в дан-
ном исследовании мы будем учитывать электо-
ральное участие крымчан только в президент-
ских выборах и прямых плебисцитах, а также не 
станем рассматривать результаты голосования 
отдельно жителей города федерального зна-
чения севастополя (за исключением эпизода 
23 августа 1994 года) и сравнивать их с резуль-
татами на остальном пространстве украины. 
в работе нами будут использованы материалы 
цик украины [2], а также исследование а. то-
карева [3].

из достаточно большого числа электораль-
ных эпизодов истории независимой украины, 
по нашему мнению, здесь необходимо перечис-
лить следующие девять эпизодов:

Эпизод 1. Крымский  референдум  по  вопросу 
воссоздания Крымской Автономной ССР как субъ
екта Союза ССР и участника Союзного договора, 
проведенный в январе 1991 года. явка составила 
81 %; за то, чтобы сделать область автономией, 
высказались 93 % из принявших участие в рефе-
рендуме [4]. Это был первый плебисцит, в кото-
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ром отказались участвовать крымские татары, 
не изменившие данному тренду на протяжении 
всего рассматриваемого периода.

Эпизод 2. Всесоюзный референдум о сохране
нии СССР как обновленной федерации равноправ
ных  суверенных  республик,  проведенный  17 мар
та 1991 года. явка в крыму составила 79 %, за 
сохранение ссср проголосовало 88 % участ-
вовавших в референдуме [5]. Эти показатели в 
среднем на 17 % превосходят соответствующие 
общеукраинские. дополнительно в бюллетень 
был включен второй вопрос, отразивший всю 
гамму противоречий, существовавших в регио-
не: «согласны ли вы с тем, что украина должна 
быть в составе союза советских суверенных го-
сударств на основе декларации о государствен-
ном суверенитете украины?». Мнения крымчан 
и украинцев совпали: положительно на этот 
вопрос ответило 84,7 % от всех пришедших на 
референдум. Это первый из двух констатируе-
мых нами случаев совпадения электоральных 
предпочтений.

24 августа 1991 года украина провозгласи-
ла свою независимость и начала формировать 
необходимые для функционирования власти 
институты, попутно определяя ответы на не-
простые вопросы относительно статуса собст-
венного государства.

Эпизод 3. Первый  всеукраинский  референ
дум, состоявшийся 1 декабря 1991 года. на этом 
референдуме решался вопрос о подтверждении 
акта провозглашения независимости украи-
ны, объявленного 24 августа 1991 года. явка в 
крыму была всего 67,5 %; с независимостью 
украины от ссср было готово согласиться 
лишь 54 % населения, что составило незначи-
тельные для решения такого серьезнейшего 
вопроса 36,6 % от общего числа избирателей 
[6]. По всей стране число тех, кто пришел для 
волеизъявления, было гораздо больше (явка – 
90,3 %), при этом подавляющее большинство 
участников референдума поддержали неза-
висимость украины: в Луганской, донецкой, 
Харьковской и одесской областях против нее 
проголосовало в среднем 11,5 %, а в Львовской 
области – не более 1 %.

в тот же день, 1 декабря 1991 года, состо-
ялись первые  выборы  президента  Украины  [7]. 
и здесь мы констатируем второй и последний 
случай совпадения электоральных предпочте-
ний граждан крыма и украины. так, один из 

шести кандидатов – Леонид кравчук получил 
в крыму 56,7 % голосов, общеукраинский по-
казатель – 61,59 %, что позволило завершить 
выборы в 1-м туре. По всей стране второе место 
занял украинский националист вячеслав Чор-
новил, представлявший партию «народний рух 
україни» и набравший 23,3 %, в крыму же он 
получил всего 8 %. 

Эпизод 4. Направление  в  органы  государст
венной  власти  России  23 августа  1994 года  за
проса  о  статусе  Севастополя, где отмечалось, 
что 89 % жителей города и моряков-черномор-
цев проголосовали за российский правовой 
статус города. однако это было проигнорирова-
но большей частью раздираемой внутренними 
противоречиями элиты российской Федера-
ции, а реакцию Мида можно назвать довольно 
жесткой: в ответ на данный запрос он подтвер-
дил территориальную целостность украины [3, 
с. 17]. на «континенте» на этот запрос также 
отреагировали отнюдь не молниеносно: вер-
ховная рада отменила его как постановление, 
противоречащее конституции украины, почти 
через месяц.

Вторые  (досрочные)  президентские  выборы 
на Украине летом 1994 года  [8] проходили, как 
мы теперь можем свидетельствовать, в привыч-
ной для украинского политического процесса 
конфликтной ситуации: с 7 июня 1993 года в 
бессрочной забастовке находились шахтеры 
донбасса, что усугубляло и без того сложную, 
если не сказать критическую, социально-эко-
номическую ситуацию. на этом фоне верховная 
рада согласилась с требованиями бастующих 
и назначила на 23 сентября 1993 года прове-
дение референдума, подчеркнув, однако, его 
консультативный характер, несмотря на всю 
серьезность выносимых на референдум вопро-
сов: о доверии (недоверии) президенту и парла-
менту. тем не менее за два дня до намеченного 
срока проведения плебисцита он был отменен, 
вместо него были назначены внеочередные вы-
боры и президента (26 июня 1994 года состоялся 
1-й тур, 10 июля – 2-й тур), и народных депута-
тов в верховную раду (27 марта того же года).

Что касается внеочередных выборов прези-
дента украины, то можно однозначно сказать, 
что автономия разочаровалась в Л. кравчуке 
значительно сильнее, чем вся остальная часть 
страны. и если бы крымчане формировали 
список кандидатов, то их голоса распредели-



Политические науки и регионоведение

17

лись бы между ними так, что 2-й тур был бы не 
нужен (см. табл. 1). 

как видно из данных табл. 1, результаты го-
лосования крымчан разительно отличаются от 
волеизъявления украинского населения.

Эпизод 5. Третьи  выборы  президента  Укра
ины  осенью 1999 года  [9], состоявшиеся также в 
сложных социально-экономических условиях. 
Между кандидатами развернулась острая поли-
тическая борьба. Предпочтения граждан крыма 
и украины не совпали. автономия на тот момент 
находилась в ярко выраженном «коммунисти-
ческом» тренде. общей особенностью данных 
выборов является тот факт, что наибольшее ко-
личество голосов Леонид кучма получил в ре-
гионах, минимально поддержавших его пятью 
годами ранее. третьи выборы президента, как и 
вторые, проходили в два тура (см. табл. 2). (за-
метим, что выборы на украине не всегда ограни-
чивались даже двумя турами, например выборы 
в верховную раду в 1994 году, проходившие в 
условиях жесточайшей конкуренции и мажори-
тарной системы, потребовали проведения 3-го и 
даже 4-го тура. Это были, пожалуй, самые дли-
тельные по времени выборы: они продолжались 
с марта по октябрь 1994 года.)

следует отметить, что в 1-м туре кандидат от 
социалистической партии украины александр 
Мороз и самовыдвиженец евгений Марчук 
также получили значительное количество голо-
сов избирателей (соответственно 11,3 и 5,7 %), 
что и определило небольшой разрыв голосов, 
поданных за кандидатов Л. кучму и П. симо-
ненко на территории крыма, в то время как для 
остальной части украины эти моменты оказа-
лись не настолько значимыми. 

Эпизод 6. Второй всеукраинский референдум, 
состоявшийся 16 апреля 2000 года. как и первый 
всеукраинский референдум, он являлся «откли-
ком» системы на происходившие серьезнейшие 
политические сбои. в этот раз на всенародное 
обсуждение был вынесен ряд вопросов, поло-
жительное решение по которым позволило бы 
президенту существенно ограничить полномо-
чия верховной рады [10].

Вопрос 1
Поддерживаете ли вы предложения о до-

полнении статьи 90 конституции украины но-
вой третьей частью следующего содержания: 
«Президент украины может также досрочно 
прекратить полномочия верховной рады украи-
ны, если верховная рада украины в течение од-

Таблица 1

Распределение голосов избирателей  
на вторых выборах президента Украины в 1994 году, %

кандидаты  
в президенты

1-й тур 2-й тур

крым украина крым украина

Л. кравчук   7,5 38,3   5,6 45,0

Л. кучма 83,2 31,1 89,7 52,1

Против всех   0,7   3,4   4,7   2,9

Примечание. в таблицу включены только те из кандидатов, кто участвовал в изби-
рательной кампании с начала и до конца.

Таблица 2

Распределение голосов избирателей  
на третьих выборах президента Украины в 1999 году, %

кандидаты  
в президенты

1-й тур 2-й тур

крым украина крым украина

Л. кучма 34,5 36,5 51,2 56,3

П. симоненко 37,5 22,2 44,0 37,8

Против всех   0,9   1,8   0,9   3,4
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ного месяца не смогла сформировать постоян-
но действующего парламентского большинства 
или в случае неутверждения ею на протяжении 
трех месяцев подготовленного и поданного в 
установленном порядке кабинетом министров 
украины государственного бюджета украины», 
которая бы устанавливала дополнительные ос-
нования для роспуска президентом украины 
верховной рады украины, и соответствующее 
дополнение пункта 8 части первой статьи 106 
конституции украины словами: «и в дру-
гих случаях, предусмотренных конституцией  
украины»?

Вопрос 2
согласны ли вы с необходимостью огра-

ничения депутатской неприкосновенности на-
родных депутатов украины и изъятием в связи 
с этим части третьей статьи 80 конституции 
украины: «народные депутаты украины не мо-
гут быть без согласия верховной рады украины 
привлечены к уголовной ответственности, за-
держаны или арестованы»?

Вопрос 3
согласны ли вы с уменьшением общего ко-

личества народных депутатов украины с 450 до 
300 и связанной с этим заменой в части первой 
статьи 76 конституции украины слов «четы-
реста пятьдесят» на слово «триста», а также с 
внесением соответствующих изменений в из-
бирательное законодательство?

Вопрос 4
Поддерживаете ли вы необходимость фор-

мирования двухпалатного парламента на укра-
ине, одна из палат которого представляла бы 
интересы регионов украины и способствовала 
бы их реализации, и внесение соответствующих 
изменений в конституцию украины и избира-
тельное законодательство?

общая явка на референдум в крыму со-
ставила всего 64,1 %, ниже – правда, сущест-
венно ниже – она была только в севастополе – 
45,5 %, но по украине в целом ситуация была 
совсем иной: средняя явка с учетом и крыма, и 
севастополя составила 78,5 %. к сожалению, в 
нашем распоряжении имеются только данные, 
отражающие результаты голосования по укра-
ине в целом (см. табл. 3; вопросы, вынесенные 
на референдум, в таблице перефразированы для 
краткости).

сложности, с которыми столкнулись по-
литические круги украины при реализации 
данных положений, а также непосредственные 
нарушения прямого волеизъявления граждан 
были очевидны и для венецианской комиссии – 
консультативного органа по конституционному 
праву при совете европы, наблюдающего в том 
числе и за проведением плебисцитов. комис-
сией было опубликовано специальное мнение 
[11], в котором в пунктах 13 и 14 она выразила 
недоумение: каким образом результаты плебис-

Таблица 3

Результаты второго общеукраинского референдума 2000 года

содержание вопроса,  
вынесенного на референдум

«за», % «Против», % Примечание

1. разрешить президенту досрочно прекра-
щать полномочия верховной рады, если она 
на протяжении месяца не смогла сформиро-
вать парламентское большинство или в тече-
ние трех месяцев не утвердила бюджет страны

84,69 13,88 выполнено

2. разрешить ограничивать депутатскую 
неприкосновенность народных депутатов 
украины без согласия верховной рады

89,00   9,62 не  
выполнено

3. уменьшить общее количество народных 
депутатов украины с 450 до 300

89,91   8,73 »

4. Привести парламент к двухпалатному типу 
(одна из палат будет представлять интересы 
регионов украины)

81,68 16,79 »
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цита должны быть еще одобрены верховной 
радой? именно такая ситуация, противоречив-
шая нормам референдумов, и сложилась после 
обработки 100 % бюллетеней. и верховная рада 
приняла постановление по поддержке только 
одного пункта (вопроса) из четырех, но он был, 
возможно, самым важным: президенту предо-
ставлялось право досрочного роспуска верхов-
ной рады. 

Эпизод 7. Четвертые  выборы  президента 
Украины,  состоявшиеся  в  октябре  –  декабре 
2004 года [12]. в этот период произошло много 
политических событий, в том числе и «оранже-
вая революция». (здесь можно провести неко-
торые параллели с выборами в верховную раду 
второго созыва: столь же острые кризисные 
процессы, столь же долгий срок проведения 
выборов, столь же неоднозначные результаты.) 
результаты голосования за кандидатов в прези-
денты приведены в табл. 4. 

во всех турах севастополь симпатизировал 
виктору Ющенко еще меньше, чем крым. кан-
дидаты Петр симоненко (кПу) и александр 
Мороз (сПу) получили в общей сложности 
11 % голосов жителей полуострова. 

Эпизод 8. Пятые  президентские  выборы  на 
Украине,  состоявшиеся  в  2010 году  (1й тур  – 
17 января, 2й тур – 7 февраля) [13]. Эти выборы 
закрепили тренд предыдущей кампании: наибо-
лее антибЮтовские1 позиции второго эшелона 
поддержки виктора януковича. за последнего, 
как известно, наиболее активно выступали до-
нецкая и Луганская области (соответственно 
90,44 и 88,96 % голосов), но и в крыму количе-
ство поданных за януковича голосов в среднем 
в два раза превышало общеукраинское. резуль-
таты голосования за кандидатов в президенты 
приведены в табл. 5.

следует отметить и такую особенность 
электорального участия крымчан, как про-
тивоположно направленные предпочтения 
этнических русских и украинцев, которая 
максимально ярко проявилась во время выбо-
ров президента украины в 2010 году, когда за 
Ю. тимошенко отдали свои голоса 93 % укра-
инцев, а за в. януковича – 22 % русских [14] и, 

1 бЮт – блок Юлии тимошенко (блок партий 
на украине).

Таблица 4

Распределение голосов избирателей  
на четвертых выборах президента Украины в 2004 году, %

кандидаты  
в президенты

1-й тур 2-й тур Повторный 2-й тур

крым украина крым украина крым украина

в. Ющенко 12,5 39,9 17,3 46,7 12,9 51,2

в. янукович 69,0 39,3 81,2 49,4 85,0 44,2

Против всех   1,7   2,0   1,5   3,6   2,1   2,3

Примечание. на фоне сложной политической обстановки верховный суд украины 
аннулировал результаты 2-го тура выборов и постановил провести повторные выборы 
президента украины (их результаты приведены в графе «Повторный 2-й тур»).

Таблица 5

Распределение голосов избирателей  
на пятых выборах президента Украины в 2010 году, %

кандидаты  
в президенты

1-й тур 2-й тур

крым украина крым украина

Ю. тимошенко 11,96 25,05 17,31 48,95

в. янукович 61,13 35,32 78,24 45,47

Против всех   1,78   2,20   4,45   4,36
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как мы уже упоминали, большинство жителей 
республики крым.

если провести простой вторичный анализ 
социологических данных [15], то можно соста-
вить социальный портрет избирателей, при-
нявших участие в выборах президента украины 
в 2010 году (см. табл. 6 и 7).

Проанализировав данные, приведенные в 
табл. 6 и 7, можно прийти к несколько обескура-
живающему выводу: социальные характеристики 
избирателей, принимавших участие в выборах 
президента украины в 2010 году и отдавших свои 
голоса за кандидатов-лидеров, имеют много сход-
ных черт. таким образом, разница в предпочтени-
ях избирателей объясняется именно культурной и 
этнической спецификой электората.

Эпизод 9. Крымский  референдум  2014 го
да [16], завершивший украинский период исто-
рии крыма. он состоялся спустя почти 23 года 
с момента проведения первого референдума в 
крыму, еще в другом государстве. точно такая 
же, как и во всех предыдущих плебисцитах, 
специфика отношения крымских татар к поли-
тике, отображающая характер их электораль-

ного поведения, а именно неучастие в голосо-
вании, проявилась и в этот раз, но, возможно, 
несколько более публично, чем прежде. данная 
группа избирателей подтвердила свой статус 
уверенных абсентеистов. в крыму при явке, 
составившей 83 %, за вхождение республики 
крым в состав российской Федерации выска-
залось 96,8 % граждан; в севастополе явка была 
выше – 89,5 %, а число проголосовавших «за» 
было чуть меньше – 95,6 %.

таким образом, в истории независимой 
укра ины, богатой на электоральные эпизоды 
(так, с 1991 по 2014 год только референдумов 
было проведено пять), каждый раз голосова-
тельные процедуры имели характерную лишь 
для данного события политико-экономиче скую 
и социальную подоплеку, оказавшую влияние 
на результаты выборов. будет ли рассмотренная 
нами специфическая электоральная идентич-
ность крыма сохраняться – это вопрос, ответ 
на который дадут выборы в Государственную 
думу рФ в 2016 году и выборы президента рос-
сии в 2018 году.

Таблица 6

Социальный портрет украинских избирателей,  
отдавших свои голоса (%) за кандидатов-лидеров в 2010 году

кандидаты  
в президенты

Муж-
чины

Жен-
щины

Место жительства образование

село
небольшой 

город
крупный 

город
сред-

нее

среднее 
специ-
альное

выс-
шее 

Ю. тимошенко 47 53 36,9 27,3 35,8 4,6 41,5 53,5

в. янукович 47 53 23,0 30,0 46,0 4,8 41,0 53,0

Таблица 7

возрастная структура украинских избирателей,  
голосовавших на выборах президента Украины в 2010 году

кандидаты в президенты от 18 до 39 лет от 40 до 60 лет старше 60 лет

Ю. тимошенко 37,5 % 40,0 % 22 %

в. янукович 36,0 % 37,7 % 25 %
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1991 year to 2014 year was conducted five referendums, some of them deserve special studies. second, each 
time elective procedures are unique to the “case” the political, economic and social background, and it 
affects results of the elections.
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обесПечеНия региоНальНого рыНка труДа  
сПециалистаМи с ВысШиМ образоВаНиеМ

в статье выявлены проблемы государственной кадровой политики в современной россии. 
Представлены результаты исследования подготовки специалистов в системе высшего образова-
ния и их трудоустройства. Предложены рекомендации по совершенствованию государственной 
кадровой политики в области обеспечения регионального рынка труда специалистами с высшим 
образованием: внести изменения в методику проведения информационно-аналитического мони-
торинга высшего образования в санкт-Петербурге; на основании данных мониторинга и прогно-
зов дополнительно осуществлять корректирующие меры по обеспечению соотношения выпуска 
специалистов и спроса на рынке труда в регионе. Практическая значимость результатов иссле-
дования заключается в возможности использования органами государственной власти разрабо-
танных предложений для обеспечения и контроля соответствия выпуска специалистов с высшим 
образованием спросу на рынке труда санкт-Петербурга. Применение предложений может повы-
сить эффект от государственного регулирования и способствовать социально-экономическому 
развитию города.

Государственная кадровая ПоЛитика; вЫсШее образование; ПодГотов-
ка; трудоустройство.

одной из задач Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2011–2015 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства 
российской Федерации от 07.02.2011 г. № 61 
[1], является приведение содержания и струк-
туры профессионального образования в со-
ответствие с потребностями рынка труда. ис-
следование современной кадровой ситуации в 
российской Федерации показывает, что обес-
печение государственной и муниципальной 
служб российской Федерации и объектов ры-
ночной экономики высококвалифицирован-
ными специалистами – одно из приоритетных 
направлений кадровой политики и деятельно-
сти государства.

анализ нормативно-правовой и научно-ме-
тодической литературы по теме исследования, 
опубликованной за последние три года, позво-
лил выделить и систематизировать основные 
проблемы и методы их решения, предложенные 
авторами в современных научных разработках.

Проблема  правового  регулирования  образо-
вательной  сферы.  во-первых, в современном 

образовательном законодательстве отсутствует 
целостность системы правового регулирова-
ния. во-вторых, сфера образования на сегод-
няшний день полностью не урегулирована. со-
циальная функция законодательства в период 
становления образовательных институтов не 
отвечает современным требованиям социаль-
но-экономического развития государства и 
общества, потребностям сферы образования. 
на законодательном уровне не урегулированы 
многие важные аспекты правоотношений от-
дельных подсистем образования в россии. еще 
одна проблема – дублирование норм законода-
тельства, касающихся вопросов образования и 
образовательной деятельности законодатель-
ными актами других отраслей права. Практика 
внесения изменений в действующие законода-
тельные образовательные акты исчерпала себя, 
а современные условия развития государства 
и общества требовали нового закона, который 
решил бы проблемы образования как эконо-
мической отрасли и стал бы базой для развития 
человеческого потенциала в стране. 
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вступивший в силу с 01.09.2013 г. Феде-
ральный закон «об образовании в российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Фз может 
быть признан основополагающей мерой го-
сударства по решению данной проблемы. для 
учета требований практики и рынка труда, а 
также изменения уровней образования в законе 
систематизируется и расширяется видовое раз-
нообразие образовательных программ, которые 
призваны обеспечить мобильность и более гиб-
кое реагирование системы образования на за-
просы общества и рынка труда. 

для полного решения проблемы необходи-
мо создание правовых условий для обновления 
и развития российской системы образования в 
соответствии с современными запросами чело-
века, общества и государства. немаловажны-
ми представляются также потребности разви-
тия инновационной экономики. необходимо 
провести комплексную модернизацию зако-
нодательства об образовании, учитывающую 
запросы современного развития страны, по-
требностей общества и отдельной личности. 
также одной из мер может являться создание 
единой поэтапной системы профессиональ-
ного образования работников с учетом новых 
социально-политических реалий и требований 
рыночных отношений [2].

Проблемы  государственной  кадровой  поли-
тики в современной России. здесь можно выде-
лить ряд направлений:

1. Проблема  определения  социальнополити
ческой и функциональной модели государственной 
кадровой политики (далее – ГкП). сегодня пе-
ред российскими органами власти стоит вопрос: 
какую модель ГкП следует взять на вооруже-
ние, чтобы эффективно осуществлять кадровую 
деятельность? в мире существуют три варианта 
такой модели – централизованная, частично 
централизованная и децентрализованная. всё 
зависит от пределов государственного регули-
рования кадровых процессов и отношений, от 
уровня его централизации или демократизации. 
в этом плане вызывает интерес второй вариант 
модели ГкП – частично централизованная. Это 
идеология и политика «центризма». такой тип 
кадрового управления предполагает регулиро-
вание кадровых процессов и отношений в стра-
не правовыми методами. По мнению в.в. Чере-
панова [3], это наиболее перспективный путь, 
нацеленный на прочное кадровое обеспечение 

развивающегося демократического правово-
го федеративного государства, позволяющий 
сформировать и реализовать динамичную госу-
дарственную кадровую политику. 

2. Проблема соотношения федеральной и ре
гиональной  кадровой  политики. ГкП должна 
быть единой для всей российской Федерации, 
поскольку, согласно конституции рФ, сувере-
нитет россии распространяется на всю ее тер-
риторию, а федеральное устройство основано 
на государственной целостности и единстве 
системы государственной власти. Поэтому в 
основе решения данной проблемы должен ле-
жать конституционный принцип разграниче-
ния предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти российской 
Федерации и органами государственной влас-
ти ее субъектов. укрепление единства ГкП при 
условии учета кадровых интересов местных 
властей принципиально важно для сохранения 
и укрепления целостности россии. с другой 
стороны, ГкП должна стать общероссийской 
и общенациональной. исходя из норм и духа 
конституции рФ, выражая волю всего много-
национального народа россии, ГкП в будущем 
может стать политикой не только государства и 
его официальных органов, но и политикой все-
го народа, т. е. общенациональной политикой – 
более широкой, целостной и легитимной.

3. Проблема правоприменения норм Трудового 
кодекса РФ. важна реализация на практике го-
сударственной конституционной гарантии со-
здания условий для свободного распоряжения 
гражданами россии своими способностями к 
труду, для выбора рода деятельности и профес-
сии. в этом плане особо значима конституци-
онная норма о равном допуске граждан к госу-
дарственной службе [4]. 

4. Проблема  формирования  свободного  ци
вилизованного  рынка труда и  рынка кадров. ре-
шение проблемы возможно только при со-
блюдении основных принципов правового 
регулирования трудовых отношений: свобода 
труда, включая право на труд; запрещение при-
нудительного труда и дискриминации в сфере 
труда; обеспечение права каждого на справед-
ливые условия труда; равенство прав и возмож-
ностей работников; обеспечение права каждого 
на своевременную и в полном размере выплату 
справедливой заработной платы; социальное 
партнерство.
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5. Проблема формирования современной нор
мативноправовой базы ГКП и кадровой деятель
ности. трудовой кодекс рФ регулирует социаль-
но-трудовые отношения в целом; по сути, в нем 
ничего не говорится о ГкП и кадровой работе. 
Федеральные законы о государственной службе 
в определенной степени регламентируют воп-
росы кадровой работы и формирования кадро-
вого состава государственной службы. необ-
ходимо разработать нормативно-правовой акт 
федерального уровня, регулирующий вопросы 
ГкП и кадровой деятельности. 

6. Проблема  отсутствия  базы  данных  кад
рового  потенциала  страны. необходимо со-
здать в россии единую информационно-спра-
вочную и аналитическую базу (банк) данных 
кадрового потенциала, кадрового состава и 
кадровых вакансий. весьма важно централи-
зованно сформировать и включить в работу 
кадровых служб единый электронный кадро-
вый банк данных [3]. 

Проблема  несоответствия  подготовки  и  вы-
пуска  специалистов  с  высшим  образованием 
потребностям  рынка  труда. непосредственно 
отсюда вытекает другая проблема – проблема 
трудоустройства выпускников вузов по полу-
ченной специальности.

для приведения содержания и структуры 
профессионального образования в соответст-
вие с потребностями рынка труда Федеральной 
целевой программой на 2011–2015 годы пре-
дусмотрены следующие мероприятия:

● разработать и внедрить программы мо-
дернизации систем профессионального обра-
зования субъектов российской Федерации;

● поддержать развитие объединений обра-
зовательных организаций профессионального 
образования (кластерного типа) на базе вузов.

в результате реализации мероприятия по 
разработке и внедрению программ модерниза-
ции систем профессионального образования 
субъектов российской Федерации деятельность 
региональных образовательных организаций 
профессионального образования будет соот-
ветствовать приоритетным направлениям мо-
дернизации и технологического развития эко-
номики россии.

в рамках указанного мероприятия будут 
поддержаны региональные комплексные про-
граммы развития профессионального образо-
вания, предусматривающие:

● достижение стратегических целей ин-
новационного развития и стимулирование 
взаимодействия организаций науки, высшего 
образования, российских и зарубежных ком-
паний в рамках общих проектов и программ 
развития; обеспечение разработки региональ-
ной программы при участии объединений ра-
ботодателей;

● установление приоритета образователь-
ных программ, обеспечивающих подготовку 
кадров в целях реализации приоритетных на-
правлений модернизации и технологического 
развития экономики россии;

● проведение комплекса мероприятий, 
способствующих повышению престижа рабо-
чих специальностей, включая использование 
возможностей социальной рекламы, ознаком-
ление учащихся образовательных организаций 
с перспективами трудоустройства по выбира-
емой специальности и условиями работы на 
предприятиях и в организациях.

в рамках указанного мероприятия преду-
сматриваются:

● разработка, апробация и введение в дей-
ствие новых программ профессионального об-
разования;

● оснащение современным учебно-произ-
водственным, компьютерным оборудованием и 
программным обеспечением образовательных 
организаций профессионального образования, 
внедряющих современные образовательные 
программы и обучающие технологии; органи-
зация стажировок и обучение специалистов в 
ведущих российских и зарубежных образова-
тельных центрах с привлечением к этой рабо-
те объединений работодателей, коммерческих 
организаций, предъявляющих спрос на вы-
пускников учреждений профессионального  
образования.

При выполнении мероприятия по поддерж-
ке развития объединений образовательных ор-
ганизаций профессионального образования 
(кластерного типа) на базе вузов планируется:

● создать условия для дальнейшей занято-
сти работников сферы профессионального обра-
зования, высвобождающихся в связи с демогра-
фической ситуацией в российской Федерации;

● организовать подготовку специалистов 
в области информационно-телекоммуникаци-
онных технологий, повысить квалификацию 
преподавателей образовательных организаций 
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профессионального образования в области ис-
пользования информационно-телекоммуника-
ционных технологий;

● организовать подготовку специалистов 
по суперкомпьютерным технологиям;

● создать и поддержать сетевые сообщества 
специалистов сферы профессионального обра-
зования [1].

для реализации государственной политики 
российской Федерации в сфере труда и заня-
тости населения в санкт-Петербурге предлага-
ется осуществить следующие меры:

● мониторинг и прогнозирование спроса 
и предложения рабочей силы на рынке труда в 
рамках профессионально-квалификационных 
групп и видов экономической деятельности;

● оптимизацию структуры спроса насе-
ления на профессионально-образовательные 
услуги путем информирования о текущих и 
перспективных потребностях экономики и 
проведения профессиональной ориентации;

● организацию и проведение профессио-
нальной ориентации населения в целях повы-
шения социального престижа профессий, об-
ладающих особой значимостью для экономики 
санкт-Петербурга;

● повышение качества подготовки рабо-
чих и специалистов на основе интенсифика-
ции интеграционных связей между сферами 
профессио нального образования, науки и про-
изводства, в том числе путем внедрения про-
фессиональных стандартов;

● создание условий для включения в тру-
довую деятельность и эффективного исполь-
зования трудового потенциала молодежи, в 
том числе выпускников организаций профес-
сионального образования различных уровней, 
ищущих работу впервые [5].

общероссийская общественная организа-
ция «деловая россия», проведя обзор мировых 
практик в области содействия трудоустройству 
выпускников вузов и оценив их применимость 
в российских условиях, отмечает, что междуна-
родный опыт может оказаться полезен для рос-
сии при поиске решения проблемы трудоуст-
ройства выпускников. имеет смысл выделить 
следующее: система мер по трудоустройству и 
переподготовке квалифицированных работни-
ков должна быть единой и взаимосвязанной, 
в том числе в правовом отношении. в россии 
существует тенденция использования только 

отдельных аспектов мирового опыта без учета 
их взаимосвязи с другими компонентами си-
стемы социально-экономического устройства; 
проблема занятости выпускников может быть 
решена лишь комплексно – усилиями госу-
дарства (в лице как федеральных, так и местных 
органов власти), работодателей и самих работ-
ников [6]. 

а.б. Панюкова в своей диссертации [7] 
разрабатывает математическую модель вос-
требованности выпускников системы высшего 
профессионального образования на примере 
рынка труда алтайского края. Модель позво-
ляет решать актуальную задачу долгосрочного 
прогнозирования численности приема и вос-
требованности выпускников высшего образо-
вания. целью математического моделирования 
рынка труда является получение достоверных 
прогнозных оценок, позволяющих обеспечить 
повышение степени согласованности спроса и 
предложения специалистов высшего образова-
ния. создание подобных моделей регионально-
го рынка труда обеспечивает выбор стратегии 
управления в сфере занятости, учитывая при 
этом особенности экономического развития, 
состава трудоспособного населения, полити-
ческой ситуации, государственных приорите-
тов социального развития.

Проблема  неприспособленности  системы 
государственной  статистики  к  целям  государст-
венной  кадровой  политики  в  стране  в  целом  и  в 
отдельных регионах в частности. статистиче ские 
данные, отражающие ключевые параметры ин-
новационного развития, становятся доступ-
ными с существенным опозданием. структура 
статистических показателей не вполне соот-
ветствует задачам текущего дня.

Проблема заключается в том, что статис-
тика услуг (в том числе и образовательных) в 
россии основана на затратных, т. е. количест-
венных методах учета. в образовании главным 
показателем является количество школ, кол-
леджей, вузов, учителей, преподавателей, сту-
дентов и т. д. комиссия дж. стиглица считает, 
что эти показатели лишь косвенно связаны с 
качеством образования. основное их предло-
жение – это оценка компетенций, которая ре-
комендована организацией экономического 
сотрудничества и развития для взрослых, а ве-
дущим методом является проведение тестиро-
вания с выявлением знаний и умений учащихся 
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и студентов. на основании сбора информации 
методом анкетного опроса рассчитывается так 
называемый композитный индекс как агрегат 
семи субиндексов, которые также являются 
композитными. они количественно фиксиру-
ют следующие моменты:

● гарантированность рынка труда (индика-
торы наличия рабочих мест),

● обеспеченность занятости (стабильность),
● обеспеченность профессиональной или 

квалифицированной занятости (наличие ква-
лифицированных рабочих мест),

● безопасность труда (условия труда, вклю-
чая нормативное число рабочих часов),

● связь безопасности с образованием и про-
фессиональной подготовкой,

● гарантированность дохода,
● «голос работника» (вероятнее всего, демо-

кратизм и уважительное отношение к работнику).
в нашей стране такие исследования не 

проводятся, и мы судим о качестве образова-
ния, например, по количеству людей без об-
разования или по количеству людей, имею-
щих определенный уровень образования. Эти 
данные мы получаем из переписей населения 
и текущей статистики органов образования. 
Перепись, проводимая раз в 10 лет, дает сведе-
ния о количестве работников, специальность 
которых не совпадает с полученным образова-
нием. в настоящее время органы статистики 
констатируют несоответствие подготовки кад-
ров потребностям экономики. сфера высше-
го образования раздута в однобоком порядке, 
что приводит к нехватке специалистов по ряду 
инженерных специальностей и излишкам эко-
номистов и юристов. наметился разрыв в под-
готовке специалистов среднего и высшего зве-
на, в результате на должности, где достаточно 
среднего образования, берутся экономисты с 
высшим образованием. Часть педагогов из-за 
низкой оплаты труда не работает по специаль-
ности. нужны кардинальные перемены в обра-
зовательной сфере, и доклад дж. стиглица на-
мечает направления этих перемен [см.: 8].

в 2012–2013 гг. нами был проведен пило-
тажный опрос выпускников сПбПу по специ-
ализации «Государственное и муниципальное 
управление», а полученные данные были пред-
ставлены в формате матрицы «респондент – пе-
ременные/индикаторы/вопросы», определены 
необходимый и достаточный объем выборки 

и уровень допустимой ошибки. Проведена об-
работка полученной информации при исполь-
зовании выбранного класса систем техноло-
гии data Mining (sPss – statistical Package for 
social science) [9]. в ходе исследования важно 
было определить, влияет ли (и соответствует 
ли) сложившаяся в российских вузах система 
подготовки специалистов широкого профиля 
на трудоустройство выпускника вуза санкт-
Петербурга по полученной специальности. для 
решения поставленной задачи были определе-
ны следующие исследовательские переменные 
и индикаторы:

● независимая  переменная  (латентная) – 
российская сложившаяся система подготовки 
специалистов широкого профиля; индикаторы: 
уровень полученного образования, вклад по-
лученного образования в карьеру, недостатки 
процесса обучения в вузе;

● зависимая переменная (латентная) – тру-
доустройство выпускника вуза санкт-Петер-
бурга по специальности; индикаторы: про-
цедура (процесс) трудоустройства, результат 
трудоустройства и уровень заработной платы. 

Приведем результаты исследования по ин-
дикаторам и вопросам анкеты:

1. респонденты оценили полученный уро-
вень образования по специализации от 3 до 
8 баллов (из 10 возможных). наиболее часто 
встречаются оценки 5 и 8 баллов (бимодальное 
распределение). больше половины выпускни-
ков (68 %) удовлетворены организацией про-
цесса обучения в вузе.

2. Приблизительно треть опрошенных вы-
пускников (32 %) отметили, что знания, умения, 
навыки и компетенции, полученные в процессе 
обучения в вузе, используются на работе. зна-
чительное количество респондентов признали, 
что вклад полученного в вузе образования в 
личную карьеру составляет около 50 %. 

3. респонденты считают, что необходимо 
дополнить учебный план экономическими, 
управленческими и бизнес-дисциплинами, а в 
учебный процесс нужно включить как можно 
больше практики, тренингов и кейсов. При-
мерно половина (49 %) опрошенных выпуск-
ников считают менее значимыми для подго-
товки по специальности такие дисциплины, 
как «концепция современного естествозна-
ния» и «безопасность жизнедеятельности». 
определена значимость составляющих учеб-
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ного процесса с точки зрения выпускников: 
наиболее важно – ранг 8 – стажировки по 
специальности за рубежом; ранг 7 – произ-
водственная практика; ранг 6 – практические 
занятия; ранг 5 – научно-исследовательская 
работа; ранг 4 – работа с использованием ком-
пьютера; ранг 3 – контроль; ранг 2 – теорети-
ческие занятия; наименее важно – ранг 1 – са-
мостоятельное изучение теории.

4. большинство респондентов устроились 
работать в течение 3 месяцев после окончания 
вуза самостоятельно, по официальным реко-
мендациям, через связи или знакомых. все вы-
пускники на период 2012–2013 гг. трудоустрое-
ны, но 3/4 опрошенных выпускников работают 
не по специальности. 

5. значительное количество респондентов 
имеет заработную плату от 15 до 25 тыс. руб-
лей, меньшее количество выпускников – более 
25 тыс. рублей. респонденты оценивает свою 
удовлетворенность получаемой на данный пе-
риод заработной платой на среднем уровне.

в ходе проведенного исследования были 
выявлены связи между индикаторами в рамках 
одной переменной и индикаторами для зави-
симой и независимой переменных. выявлен-
ная связь между индикаторами была прямой и 
в пределах от 0,3 до 0,5, т. е. связь не сильная. 
Гипотеза данного исследования подтверждает-
ся: система подготовки специалистов широко-
го профиля, сложившаяся в российских вузах, 
оказывает влияние на трудоустройство выпуск-
ника вуза, но связь слабая, так как большин-
ство выпускников не работают по полученной в 
вузе специальности. ранее был проведен опрос 
выпускников факультета управления и инфор-
мационных технологий сПбПу 2009–2010 гг.,  
по результатам которого было установле-
но, что по специальности работали только 
10 % от общего числа опрошенных, в период  
2012–2013 гг. – 25 %. в результате проведенного 
исследования выявлены проблемы подготовки 
специалистов в системе высшего образования 
в свете анализа востребованности и реализации 
получаемых компетенций и сделан вывод, что 
необходимо совершенствовать региональную 
политику в области обеспечения рынка труда 
санкт-Петербурга специалистами с высшим  
образованием [10].

для того чтобы обеспечить соответствие 
выпуска специалистов с высшим образованием 

спросу на рынке труда санкт-Петербурга, необ-
ходимо постоянно совершенствовать методику 
проведения информационно-аналитического 
мониторинга системы высшего профессио-
нального образования города. в настоящее вре-
мя функционирует электронная версия, состо-
ящая из баз данных и специальной программы, 
которая была разработана в рамках государст-
венного контракта между компанией – раз-
работчиком программного обеспечения (зао 
«научно-производственный комплекс «Фа-
туМ») и комитетом по науке и высшей школе 
(кнвШ) санкт-Петербурга. за проведение мо-
ниторинга отвечает отдел профессионального 
образования кнвШ.

условием выработки и реализации опти-
мальной политики правительства санкт-Пе-
тербурга в отношении региональной системы 
высшего образования является наличие инфор-
мационно-аналитической базы для принятия 
обоснованных управленческих решений. для 
проведения информационно-аналитического 
мониторинга высшего образования города не-
обходимо совершенствовать методику его про-
ведения и пилотную версию информационной 
системы. Мониторинг основных параметров 
региональной системы высшего образования 
необходимо производить регулярно. сущест-
вующие методы мониторинга требуют совер-
шенствования для устранения выявленных не-
достатков:

● всё еще используются и циркулируют 
бумажные формы для сбора информации, не-
смотря на то что одновременно уже были внед-
рены электронные анкеты для участников мо-
ниторинга;

● отсутствуют важные участники монито-
ринга (работодатели города), которые должны 
предоставлять необходимую и значимую ин-
формацию;

● модель прогнозирования изменения 
структуры подготовки специалистов высшего 
образования в целом не выполняет на сегод-
няшний день свою функцию, так как, по ре-
зультатам опроса, большинство респондентов 
работают не по специальности;

● следует четко систематизировать необхо-
димую и достаточную информацию для прове-
дения мониторинга.

для совершенствования государственной 
кадровой политики в области обеспечения 
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регионального рынка труда специалистами с 
высшим образованием предлагается провести 
комплекс следующих мероприятий:

1. внести изменения в методику проведе-
ния информационно-аналитического монито-
ринга высшего образования санкт-Петербурга, 
а именно:

1.1. добавить в методику «место действия» 
проведения мониторинга – «организация-ра-
ботодатель» (помимо образовательных органи-
заций высшего образования, кнвШ, портала 
высшего образования www.profspb.ru) для внед-
рения официального мониторинга кадровых 
вакансий города.

1.2. создать портал для работодателей 
средних и крупных фирм (штат сотрудников от 
100 человек) санкт-Петербурга с электронными 
анкетами, обязательными для ежегодного запол-
нения с целью выявления спроса на кадры.

1.3. установить параметры анкетирования 
работодателей.

1.4. Проводить обязательное ежегодное 
анкетирование учащихся 11-го класса школ 
санкт-Петербурга с целью выявления намере-
ний выпускников школ для прогноза числен-
ности абитуриентов.

1.5. добавить в методику дополнительный 
значимый параметр – «количество выпускни-
ков 11-го класса, планирующих продолжить 
обучение в вузе, по группам специальностей».

2. на основании данных мониторинга на 
выходе, построенных диаграмм и прогнозов 
дополнительно осуществлять корректирующие 
меры по обеспечению соотношения выпуска и 
спроса на рынке труда в регионе, в том числе:

2.1. добавить в полномочия кнвШ сле-
дующий пункт: возможность вносить пред-
ложения правительству и вице-губернатору 
санкт-Петербурга по разработке и реализации 
программ развития высшего образования, в том 

числе международных, с учетом региональных, 
социально-экономических, демографических и 
других особенностей.

2.2. Проводить официальный расчет того, 
какие кадры и в каком количестве нужны горо-
ду, и соответственно предоставлять им бюджет-
ные места (финансирование из федерального 
и регионального бюджета), а по другим специ-
альностям существенно увеличить количество 
платных мест для обучения (или сделать их пол-
ностью платными).

2.3. обеспечить в приемных и других ко-
миссиях вузов места для работодателей.

2.4. расширить прием и увеличить выпуск 
специалистов по наиболее востребованным на 
рынке труда региона специальностям, в пер-
вую очередь для приоритетных высокотехно-
логических отраслей экономики города (для 
этого проводить пропагандистские кампании 
и проф ориентационную работу, в том числе в 
других регионах россии, по привлечению луч-
ших абитуриентов для поступления в профиль-
ные образовательные организации санкт-Пе-
тербурга, назначать специальные стипендии, 
обеспечивать производственные практики на 
заинтересованных предприятиях города).

3. наладить рациональный механизм сбора 
информации о лицах из других регионов, пла-
нирующих поступать в вузы города.

4. сделать кнвШ санкт-Петербурга пол-
ноценным участником в распределении бюд-
жетных мест в вузах города.

выявленные проблемы государственной 
кадровой политики в современной россии, 
результаты экспериментального исследования 
трудоустройства выпускников вуза позволили 
обоснованно предложить мероприятия по со-
вершенствованию ГкП в области обеспечения 
регионального рынка труда специалистами с 
высшим образованием. 

Грант 2014 г. для студентов вузов, расположен-
ных на территории санкт-Петербурга, в соответст-
вии с распоряжением комитета по науке и высшей 
школе от 05.12.2014 г. № 161 (диплом: серия ПсП, 
№ 14505).
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and projections, to implement corrective measures to ensure the ratio of production and demand in the 
labour market in the region. The practical importance of the research results is state officials to use the 
suggestions for providing and control of compliance of release of experts with the higher education to their 
demand on a labor market of st. Petersburg. using the suggestions must increase the effect of government 
regulation and promote socio-economic development of the city.
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ПоМоЩь ФиНляНДии со стороНы ШВеции  
Во ВреМя соВетско-ФиНляНДской ВойНы 1939–1940 гоДоВ

в статье рассматриваются основные аспекты военной и гуманитарной помощи Финляндии со 
стороны Швеции в период советско-финляндской войны 1939–1940 гг. для Швеции Финляндия 
была важнейшим политическим партнером и родственной страной в массовом сознании населе-
ния, поэтому шведским правительством было принято решение о предоставлении ей военной по-
мощи, не нарушая при этом нейтрального статуса королевства. обширная поддержка Финляндии 
со стороны Швеции в виде поставок военной техники, артиллерии, оружия и боеприпасов, а так-
же проведения различных гуманитарных программ во время советско-финляндской войны стала 
важной вехой в развитии двусторонних отношений между странами.

советско-ФинЛяндская война 1939–1940 ГГ.; Шведская военная ПоМощЬ 
и ГуМанитарнЫе ПроГраММЫ во вреМя советско-ФинЛяндской войнЫ 
(1939–1940); история Шведско-ФинЛяндскиХ ПоЛитиЧескиХ отноШений.

война между ссср и Финляндией, на-
чавшаяся 30 ноября 1939 г., вызвала в Швеции 
широкое общественное стремление оказать со-
седней, исторически родственной Финляндии 
максимально возможную помощь. Принимая 
решение об оказании такой помощи, шведское 
правительство всячески стремилось не нарушить 
нейтральный статус королевства. за время вой-
ны Швеция поставила Финляндии различные 
виды военной техники, оружия и боеприпасов, а 
также большое количество невоенных грузов. 

вынесенная в название статьи тема мало 
изучена в отечественной историографии. По-
пытаемся восполнить существующий пробел.

рассматривая аспекты шведской военной 
помощи, прежде всего необходимо указать, 
что наиболее серьезной проблемой в финской 
армии в период, предшествовавший советско-
финляндской войне 1939–1940 гг., и в начале 
войны был недостаток тяжелой боевой техни-
ки. в распоряжении финских военных име-

лось лишь около 30 устаревших танков и около 
120 самолетов [1, с. 52]. во избежание губитель-
ного рассредоточения сил финское военное 
командование было вынуждено сосредоточить 
основную массу своих войск на карельском пе-
решейке, где ожидалось масштабное наступле-
ние советских войск. При этом советско-фин-
ляндская граница, простиравшаяся на сотни 
километров на север, оставалась под защитой 
немногочисленных войск, размещенных в глу-
хой местности на большом расстоянии друг от 
друга [2, с. 90].

с точки зрения к.Г. Маннергейма, предан-
ность народа Финляндии делу защиты своей 
страны была огромной, однако при этом насе-
ление верило, что правительство приняло все 
необходимые меры, чтобы подготовить госу-
дарство к войне, и установило дипломатические 
отношения с дружественными государствами, 
что отнюдь не соответствовало действительно-
сти [3, с. 198].
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Хотя некоторые страны и демонстрирова-
ли лояльность по отношению к финнам, они 
не могли предоставить финской армии необ-
ходимое вооружение, так как сами испытывали 
недостаток боевой техники: европа всё больше 
втягивалась в разраставшуюся вторую мировую 
войну [4, с. 312–313]. кроме того, поставленные 
из других стран боеприпасы не всегда могли 
быть использованы в Финляндии из-за разни-
цы в калибрах финских и зарубежных артилле-
рийских орудий [2, с. 94–95]. тем не менее, как 
вспоминал Х. Эквист, один из ключевых фин-
ских военачальников в рассматриваемый пери-
од, до конца войны в марте 1940 г. Финляндия 
смогла приобрести и успешно применить ар-
тиллерийское вооружение из великобритании, 
Франции и Швеции [5, с. 36–37].

ситуацию с боеприпасами несколько об-
легчало решение, принятое в 1928 г., когда 
Финляндия рассматривала возможность вой-
ны с советским союзом. согласно ему, ка-
либр финских артиллерийских орудий должен 
был совпадать с калибром орудий, использо-
вавшихся в Швеции, что давало возможность 
финским войскам применять шведские бое-
припасы [6, с. 133].

в своих воспоминаниях Х. Эквист отмечал, 
что финнам требовалось как минимум 150 тыс. 
патронов в день, чтобы иметь какие-либо шан-
сы остановить продвижение советских войск на 
линии Маннергейма. в противном же случае, 
по его мнению, офицеры изначально могли бы 
готовить свои войска к немедленному отступ-
лению к выборгу [5, с. 100].

риксдаг Швеции, несмотря на ряд опасе-
ний, принял решение оказать помощь Фин-
ляндии, предоставив ей различное вооружение 
и боеприпасы [7, с. 76–78]. установление точ-
ного количества артиллерийских орудий, пере-
данных Швецией финской стороне, вызывает 
определенные трудности в силу наличия рас-
хождений в цифрах в разных источниках. так, 
в «истории дипломатии», том iV, приведены 
данные, согласно которым за период боевых 
действий финская армия получила 112 полевых 
и 104 зенитных орудия [8, c. 32]. Министр же 
иностранных дел Финляндии в. таннер отме-
чал, что финнами было получено всего 107 по-
левых орудий [9, с. 130].

благодаря предоставленному Финляндии 
кредиту, она смогла приобрести 85 противо-

танковых орудий шведской компании «бо-
форс» [10, с. 22], которые были необходимы 
для успешной борьбы против советских тан-
ков. однако, по свидетельству Х. Эквиста, в 
начале войны первой партии шведских про-
тивотанковых пушек едва хватило на то, что-
бы обеспечить каждый полк одним или двумя 
орудиями [5, с. 105].

При оценке количества снарядов, полу-
ченных Финляндией к предоставленной ар-
тиллерии, мы столкнулись со значительными 
расхождениями в подсчетах: в отечественных 
исследованиях называется цифра 30 тыс. [8, 
c. 32], а в работах североевропейских исследо-
вателей фигурирует другая цифра – 77 тыс. ар-
тиллерийских снарядов [9, с. 132].

Швеция передала Финляндии также боль-
шое количество стрелкового оружия и патронов 
к нему. При оценке количества этого оружия мы 
снова столкнулись с расхождениями: по данным 
шведских исследователей, это 90 тыс. винтовок 
и 42 млн патронов к ним, а согласно отечествен-
ным исследованиям, было поставлено 80 тыс. 
винтовок, 50 млн патронов к ним и 500 единиц 
полуавтоматического оружия [8, c. 32]. 

необходимо отметить следующее: швед-
ское руководство опасалось, что слишком 
большая поставка в Финляндию техники и бое-
припасов повлечет за собой недостаток оружия 
в самой Швеции, в то время как существовала 
опасность распространения войны между Гер-
манией и западными союзниками на сканди-
навский полуостров [11, с. 132–133]. 

большое значение для Финляндии име-
ло создание и функционирование Шведского 
добровольческого корпуса, ставшего символом 
шведской помощи Финляндии [12, c. 183–194] 
(см. рис. 1).

Правительство дании также посчитало не-
обходимым оказать помощь Финляндии. ей 
было продано 30 противотанковых и 170 зенит-
ных орудий и снаряды к ним (при этом, чтобы 
избежать обвинений в нарушении нейтрально-
го статуса страны, заказ был объявлен «швед-
ским») [13, c. 117]. Помимо этого, в дании была 
подготовлена и отправлена в Финляндию са-
нитарная автоколонна и проведена кампания 
по сбору денежных средств для нее. датское 
руководство не препятствовало своим гражда-
нам, желавшим присоединиться к Шведскому 
добровольческому корпусу.
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норвежское правительство в условиях со-
ветско-финляндской войны было серьезно 
обеспокоено угрозой переноса боевых действий 
в северную норвегию и не считало возможным 
ослаблять собственные вооруженные силы за 
счет крупных поставок техники и боеприпа-
сов в Финляндию. Поэтому от норвегии фин-
ская армия получила только 12 орудий и около 
7 тыс. снарядов к ним [14, c. 191]. остальная 
норвежская помощь состояла преимуществен-
но из различного снаряжения – финская армия 
получила 50 тыс. пар ботинок, 100 тыс. рюкза-
ков (50 тыс. из них в качестве дара), 16 тыс. оде-
ял и ряд других товаров [6, с. 136]. норвежское 
правительство также не препятствовало своим 
гражданам, вступавшим в Шведский добро-
вольческий корпус.

Чтобы объективно оценить размеры помо-
щи, которую Швеция и другие скандинавские 
страны оказали Финляндии в период советско-
финляндской войны, необходимо рассмотреть 
помощь со стороны других государств. Мно-
гие страны оказали Финляндии моральную и 
материальную поддержку. иногда она носила 

довольно символический характер. например, 
13 января 1940 г. производители кофе из рио-
де-Жанейро пожертвовали Финляндии 60 тыс. 
мешков кофе [15]. ряд стран, включая венгрию, 
Швейцарию, италию и бельгию, пожертвовали 
Финляндии некоторое количество оружия и до-
вольно большие партии одежды и других пред-
метов гуманитарной помощи [1, с. 70].

наиболее заметный вклад в дело помощи 
Финляндии был сделан великобританией и 
Францией. Хотя руководство этих стран не воз-
ражало против участия своих граждан в качестве 
добровольцев в войне на стороне Финляндии, 
основная часть помощи была предоставлена 
ими в виде различной боевой техники, воору-
жения и боеприпасов. за время войны велико-
британия поставила в Финляндию 75 самолетов 
[16, с. 233], а Франция, изначально планиро-
вавшая предоставить финнам до 180 машин, 
успела отправить только 35 [8, c. 32].

необходимо указать, что в источниках су-
ществуют расхождения в количестве поставлен-
ных великобританией и Францией боевой тех-
ники и оружия. так, в отечественной литературе 
приводятся следующие данные об объемах бри-
танских поставок в Финляндию: 114 полевых 
и 200 противотанковых орудий, 124 единицы 
автоматического стрелкового оружия, 20 млн 
патронов, 185 тыс. артиллерийских снарядов, 
17 700 авиабомб, 10 тыс. противотанковых мин 
и 70 противотанковых ружей [17, c. 264]. в то же 
время финские данные об объемах британской 
помощи таковы: 57 полевых орудий различных 
калибров и 170 тыс. снарядов к ним, 56 зенит-
ных орудий и пулеметов, 200 противотанковых 
ружей, 30 млн винтовочных и пистолетных пат-
ронов, 40 тыс. гранат, а также большое коли-
чество различного снаряжения [1, с. 72]. стоит 
заметить, что в источниках совпадает цифра 200 
(в одном случае – противотанковых ружей, в 
другом – противотанковых орудий). возможно, 
что подобная путаница возникла из-за неверно-
го перевода на русский язык английского слова 
«gun», которое переводится и как «ружье», и как 
«артиллерийское орудие». 

По данным отечественных исследователей, 
Франция передала Финляндии 160 полевых 
орудий, 500 пулеметов, 795 тыс. артиллерий-
ских снарядов, 200 тыс. ручных гранат, 5 тыс. 
винтовок, 20 млн патронов, 400 морских мин 
и несколько тысяч комплектов амуниции [8, 

Рис. 1. агитационный плакат Шведского 
добровольческого корпуса с призывом:  
«дело Финляндии и твое тоже. вступай  

в добровольческий корпус!»



Международные отношения

35

c. 32]. в финских же источниках говорится о 
96 полевых и 42 противотанковых орудиях, 
112 минометах и 398 500 тыс. артиллерийских 
снарядов [1, с. 72–73].

таким образом, с учетом вышеизложенного 
можно сделать следующие выводы: 

1. Поскольку в распоряжении отечествен-
ных и зарубежных исследователей находятся 
нередко заметно отличающиеся друг от друга 
данные, это может влиять на их суждения. 

2. исходя из существующих расхождений в 
цифрах, можно утверждать, что в ряде случаев 
советская сторона была склонна завышать объ-
емы вооружений и боеприпасов, поставленных 
в Финляндию другими странами во время со-
ветско-финляндской войны. Это особенно за-
метно по разнице в цифрах в отношении коли-
чества предоставленных Францией самолетов и 
артиллерийских снарядов. 

3. Помощь Финляндии со стороны близ-
ко расположенных и исторически и культурно 
родственных норвегии и дании была незначи-
тельной. Это во многом объясняется тем, что 
в непо средственной близости от границ этих 
стран на территории западной европы разво-
рачивалась вторая мировая война, и в таких 
условиях правительства этих скандинавских 
стран не могли пойти на ослабление своего и 
так скромного оборонительного потенциала. 

4. объем военной помощи Финляндии со 
стороны великобритании и Франции, состояв-
шей преимущественно из различного вооруже-
ния и боеприпасов, был относительно невелик, 
особенно в сравнении с объемами шведской 
помощи. с учетом заметной разницы в объемах 
экономик Швеции, с одной стороны, и вели-
кобритании и Франции, с другой [18, с. 362], 
становится понятна оценка, которую дал ми-
нистр иностранных дел Финляндии в. таннер: 
«Швеция особенно важна для нас как поставщик 
продукции военной промышленности. как наш 
ближайший сосед, Швеция намеревалась предо-
ставить нам помощь в короткие сроки и обладала 
такой возможностью. без данной помощи вести 
эту войну было бы невозможно» [9, с. 133].

необходимо указать, что Швеция помимо 
материальной помощи финской армии осу-
ществляла различные гуманитарные програм-
мы. так, с начала декабря 1939 г. эта страна 
принимала финских детей, эвакуированных 
из зоны боевых действий, в первую очередь из 

крупных городов, подвергавшихся ударам с воз-
духа, а также из областей, оказавшихся вблизи 
линии фронта. организацией приема детей, 
отправлявшихся в Швецию без родителей, а 
также размещением беженцев (прежде всего 
женщин и детей) занималась ассоциация по-
мощи Финляндии (föreningen finlandshjälpen) 
[10, с. 31–33]. содействовала транспортиров-
ке финских граждан в Швецию организация 
«скандинавская помощь» (nordiska hjälpen). 
также в работе с беженцами принимали учас-
тие такие организации, как красный крест, 
армия спасения, «спасите детей», ассоциация 
Фредерики бремер (fredrika Bremerförbundet) 
и Лоттакор (Lottakåren). Эти организации ак-
тивно взаимодействовали с «Лотта свярд», 
финской женской военизированной национа-
листической организацией правого толка [19, 
с. 225–226].

до марта 1940 г. в Швецию было эвакуиро-
вано не менее 36 тыс. финских детей, которые 
размещались в специальных интернатах или в 
шведских семьях [20, с. 16]. После окончания 
войны в Финляндию вернулось около 15 тыс. 
детей [там же]. в связи с тем, что многие ранее 
густонаселенные районы Финляндии заняли 
советские войска, а финское население было 
вынуждено покинуть свои жилища, 21 тыс. 
финских детей должны были оставаться в Шве-
ции до тех пор, пока их родители не определят-
ся с новым местом проживания [21, с. 128].

Эвакуация многих тысяч финских детей в 
Швецию (см. рис. 2) стала одной из самых дра-
матических страниц советско-финляндской 
войны 1939–1940 гг. в массовом сознании и 
шведов, и финнов. несмотря на то что финские 
дети, как правило, не знали шведского, а прини-
мавшие их семьи обычно не говорили по-фин-
ски, горе близкого им народа тронуло многих 
шведов и побудило их помочь финнам в тяжелое 
время. в целом в вопросе помощи финнам су-
ществовавшие ранее классовые и политические 
различия внутри шведского общества отошли 
на второй план, и представители всех его слоев 
оказались объединены идеей поддержки своих 
финских соседей. Прием и размещение в Шве-
ции большого количества финских детей стали 
одним из ярких символов особых взаимоотно-
шений между двумя странами.

Швеция оказывала Финляндии помощь 
и в области ухода за животными. из-за низ-
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Рис. 2. Группа финских детей перед отправкой в Швецию  
(на груди у каждого ребенка специальная идентификационная карта,  

в которой записаны его имя и адрес)

ких температур и недостатка моторизованной 
техники финские войска были вынуждены ис-
пользовать в боевых действиях не менее 60 тыс. 
лошадей. для ухода за ранеными животными 
шведская организация «красная звезда» (röda 
stjärnan; с 1941 г. – «синяя звезда») отправля-
ла в Финляндию ветеринаров [22, с. 62]. курс 
лечения прошли около 700 лошадей, 60 из них 
были усыплены из-за полученных ими тяжелых 
травм [там же].

как уже отмечалось, советско-финляндская 
война вызвала широчайший общественный ре-
зонанс в Швеции. сочувствие финскому народу 
и желание помочь ему присутствовали практи-
чески во всех слоях шведского общества. далеко 
не каждый мог отправиться в Финляндию, чтобы 
защищать ее с оружием в руках, но большинство 
шведов были готовы помочь материально.

сбор денежных пожертвований в пользу 
Финляндии находился в ведении шведского 
комитета «Финляндия» [23, с. 34]. к 29 дека-
бря 1939 г. сумма собранных в Швеции средств 
достигла 800 тыс. крон [там же]. значитель-
ное число шведских компаний и предприятий 
призвали своих сотрудников выйти на работу в 
праздничный нерабочий день, 6 января 1940 г., 
и пожертвовать свою зарплату в помощь Фин-

ляндии. Пожертвование сделали 90 тыс. шве-
дов, в результате чего на военные нужды было 
собрано более 1 млн шведских крон [20, с. 12]. 
Подобные акции проходили и в дальнейшем. 
так, 11 февраля 1940 г. во время матча по хок-
кею с мячом между Финляндией и Швецией 
зрители провели кампанию по сбору средств в 
пользу Финляндии [24]. кроме того, частные 
лица и предприятия, особенно крупные компа-
нии и банки, выделили на военные нужды око-
ло 97 млн шведских крон, сумму, составлявшую 
более половины годового оборонного бюджета 
Швеции [25]. 

По оценкам шведского исследователя 
Л. бьёкмана, общая сумма всех пожертвований, 
включающая помимо всего прочего стоимость 
одежды и продуктов питания, а также кредиты 
и займы, предоставленные шведскими банка-
ми, по сегодняшним курсам валют составляла 
приблизительно 13 млрд шведских крон или 
1,6 млрд долларов сШа [26, с. 92]. для такого 
небольшого государства, как Швеция, сумма 
весьма значительная. суммарно кредиты, пре-
доставленные Швецией Финляндии и выдан-
ные при государственной поддержке, превыша-
ли сумму, которую Швеция тратила в тот пери-
од на собственную оборону [27, с. 103–105].
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наряду с этим многое для финнов шведы 
делали своими руками: в среднем каждая третья 
шведка вязала или шила одежду для финских 
солдат и гражданских лиц [19, с. 233]. Женщи-
ны вязали рукавицы и шапки и для шведских 
добровольцев, прибывших для службы в Фин-
ляндии и столкнувшихся с проблемой ограни-
ченного количества зимней одежды [там же. 
с. 235]. Швеция пожертвовала Финляндии сот-
ни тысяч метров ткани на пошив зимней фор-
мы для финской армии, крайне необходимой 
при низких температурах [там же. с. 238].

ни военная, ни материальная помощь со 
стороны Швеции не были бы возможны без ши-
рокой поддержки шведами дела защиты неза-
висимости Финляндии во время советско-фин-
ляндской войны. например, 6 декабря 1939 г., 
в день независимости Финляндии и в первый 
день нобелевской недели, в здании нобелев-
ского музея в стокгольме перед аудиторией чис-
ленностью не менее чем 2 тыс. человек с речами 
в поддержку финского народа выступили мно-
гие шведские ученые, политические деятели, 
большое число других известных граждан [28]. 
еще 6 тыс. человек в холодную зимнюю пого-
ду слушали их выступления, стоя на улице [там 
же]. Подобные собрания, всегда отличавшиеся 
положительной общественной реакцией и вы-
сокой посещаемостью, продолжались в течение 
всего периода войны в разных частях страны, 
их общее число достигало тысячи [23, с. 36].

Подводя итог, подчеркнем, что имен-
но Швеция оказала Финляндии во время со-
ветско-финляндской войны существенную и 
разнообразную помощь. несмотря на крайне 

напряженное положение на международной 
политической арене, правительство этой стра-
ны, единственной из скандинавских стран, 
посчитало возможным оказать Финляндии об-
ширную поддержку в виде поставок военной 
техники, артиллерии, оружия и боеприпасов. 
ослабляя свой оборонительный потенциал, 
Швеция достаточно активно поддерживала 
финские вооруженные силы. более 8 тыс. швед-
ских мужчин призывного возраста в качестве 
добровольцев отправились воевать на стороне 
финской армии.

отметим, что при колоссальной разнице 
между экономиками Швеции, с одной сторо-
ны, и великобритании и Франции, с другой, 
объем помощи со стороны Швеции по основ-
ным показателям сопоставим с аналогичными 
поставками со стороны западных союзников. 
в то же время Швеция оказывала помощь Фин-
ляндии и через ряд гуманитарных программ, та-
ких как предоставление убежища для беженцев, 
в том числе малолетних детей, и сбор денежных 
средств в пользу этой воюющей страны.

в завершение хочется привести выска-
зывание министра юстиции Финляндии в  
1939–1940 гг. й. сёдерхельма, заявившего, что 
«ценить помощь, оказанную Швецией… посред-
ством предоставления добровольцев, проведения 
мирных переговоров и осуществления гуманитар-
ной деятельности, гораздо более уместно, нежели 
считать неудачи Швеции» [29, с. 315–316]. Это 
достойный довод против популярного и в Шве-
ции, и в Финляндии мнения, что Швеция оказала 
помощь Финляндии далеко не в том объеме, в ко-
тором могла бы это сделать.
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НеВская ВоДа и загрязНеНия больШого гороДа:  
к ВоПросу об экологических асПектах истории  

саНкт-Петербурга коНца xix – Начала xx Века

статья посвящена исследованию степени загрязненности водных ресурсов столицы россий-
ской империи в конце XiX – начале XX в. в аспекте изучения экологической обстановки в круп-
нейшем городе и промышленном центре страны в тот период. сопутствовавшее процессам про-
мышленного переворота и активной урбанизации агрессивное воздействие на окружающую среду 
привело к возникновению первых трудностей экологического характера, которые ощущались 
всеми жителями санкт-Петербурга, – загрязнению невской воды, основного питьевого ресурса 
столицы. Эти проблемы являлись первоочередной заботой муниципальных органов, но власти не 
сумели эффективно использовать опыт крупнейших европейских городов по разрешению злобо-
дневных вопросов, связанных с комфортным существованием в большом городе.

воднЫе ресурсЫ; санкт-ПетербурГ; ЭкоЛоГия; заГрязнения; водоПро-
вод; оЧистнЫе сооруЖения; ГиГиена.

за годы пореформенного промышленного 
подъема 1860–1880-х гг. санкт-Петербург стал 
крупнейшим индустриально-промышленным 
центром российской империи. население го-
рода за тот период выросло в 1,9 раза (к 1895 г. 
оно достигло 1,1 млн человек). 

аналогичные процессы интенсивного 
роста численности населения и урбаниза-
ции существования и жизнедеятельности на-
блюдались во второй половине XiX – начале 
XX в. и в других городах европы: в Лондоне 
число жителей увеличилось в 1,9 раза (с 3,9 до  
7,3 млн человек), в Париже – в 1,6 раза (с 2,5  
до 4 млн человек), в берлине – в 4 раза (с 0,8 до  
3,2 млн человек) [21, с. 15]. рост населения в 
крупнейших городах европы уже в первой по-
ловине XiX в., скученность проживания массы 
людей породили естественные, сопутствую-
щие им сложности биологического существо-
вания: проблемы с качественным водоснабже-

нием, очищением мест работы и проживания 
от промышленных и бытовых нечистот, лик-
видацией условий для распространения эпи-
демических заболеваний (прежде всего ди-
зентерии, холеры, брюшного тифа). реки, на 
которых стоят такие города, были чудовищно 
загрязнены. зловонные водотоки и водоемы 
в крупных городах становились источниками 
кишечно-желудочных эпидемий. Проблемы, 
воспринимавшиеся прежде как исключитель-
но бытовые, приобрели в самых развитых на 
тот момент странах европы характер регио-
нального бедствия (эпидемии: холеры в Пари-
же в 1832 г., брюшного тифа в Лондоне, Глазго 
и Эдинбурге в 1837 г.; лондонское «великое 
зловоние» 1858 г.) [5]. Это привело к приня-
тию инфраструктурных решений общегосу-
дарственного масштаба на уровне парламен-
тов (Палата общин великобритании, 1859 г.) и 
правителей (наполеон iii, 1853 г.). 
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так, в течение 1859–1874 гг. под Лондоном 
(численность населения 4–5 млн человек) было 
проложено более 2100 километров труб и тунне-
лей, предназначенных для отвода сточных вод 
и снабжения населения питьевой водой. Что-
бы избавиться от грязевых стоков и отбросов, 
там были построены 136 километров огромных 
подводных каналов, выводящих все нечистоты 
в море [19, л. 152 об.]. 

в столице Франции в эпоху наполеона iii 
в 1860-х гг. водоснабжение и канализационная 
система были организованы благодаря талан-
ту инженера М. бельграна на принципиально 
иных основах в рамках программы радикаль-
ной перепланировки и переустройства Пари-
жа бароном Ж. османом. две водопроводные 
сети (одна, с ключевой водой и двумя артезиан-
скими колодцами, – для жилищ, другая – для 
промышленных нужд) общей длиной 2067 ки-
лометров, канализация с частичной фильтра-
цией, с подземными каналами, представляв-
шими собой настоящие «подземные бульвары», 
считались образцовыми в то время [22, т. 44, 
с. 802–803]. 

в других городах-миллионниках европы во 
второй половине XiX в. также произошли су-
щественные сдвиги в плане благоустройства и 
водоснабжения, в них активно использовались 
новейшие инженерные достижения. напри-
мер, в берлине в 1860–1894 гг. были проведены 
мероприятия по гидротехническому оснаще-
нию города (по проектам инженера-строителя 
д. Хобрехта), получившие всемирное призна-
ние. в вене в 1870–1874 гг. были построены  
90-километровый закрытый канал, снабжав-
ший горожан чистейшей водой из горных ис-
точников, и 285 километров сети внутригород-
ского водопровода, а также системы уличных 
подземных канализационных каналов и домо-
вых стоков общей длиной 862 километра. 

комплексные водопроводные и канали-
зационные меры в городах западной европы 
(прежде всего Германии) к началу XX в. позво-
лили практически полностью ликвидировать 
угрозу возникновения и распространения го-
родских эпидемий холеры, тифа и дизентерии. 
Произошло резкое падение заболеваемости 
брюшным тифом: в берлине – с 96 человек на 
100 тыс. жителей в начале 1870-х гг. до 5,9 чело-
века в начале 1900-х гг.; в вене – соответствен-
но с 221 до 6 человек на 100 тыс. жителей. если 

в санкт-Петербурге в период с 1870 по 1906 г. от 
брюшного тифа, имевшего с 1880-х гг. в городе 
периодически повторяющийся эпидемический 
характер, умерло 36 989 человек, то в вене – 
6930, а в берлине – 3061 человек (1870–1890) 
[19, л. 143 об.–144, таблица]. во Франции к 
1912 г. из 647 городов с населением более 5 тыс. 
человек водопроводной и канализационной се-
тью были обеспечены 505. в Германии к 1907 г. 
водопровод и канализация существовали в 
626 населенных пунктах из 629. в россии же в 
начале ХХ в. постройка городских коммуни-
каций не отличалась комплексным подходом: 
на 1911 г. из 1063 городов российской импе-
рии комплексная канализационная и водопро-
водная сеть имелась лишь в 16, а водопровод 
был проведен только в 211. санкт-Петербург, 
крупнейший город государства, обладал лишь 
водопроводом (в отличие от другого россий-
ского города-миллионника – Москвы, где си-
стема канализации была построена к 1898 г.) [4, 
№ 238, c. 3–4].

для того чтобы понять всю остроту эколо-
гических проблем, возникших в санкт-Петер-
бурге к концу XiX – началу XX в., стоит обра-
тить внимание на количественные показатели. 
к 1895 г. в столице и пригородах располага-
лось более 500 фабрик и заводов (свыше 60 % 
из них – экологически вредные производства: 
металлургические, химические, ткацкие, ре-
зиновые, кожевенные и др.), 8,5 тыс. ремес-
ленно-кустарных мастерских (от четверти до 
трети из них занимались металлообработкой, 
строительством, мыловарением и пр.) [22, т. 56, 
с. 300–303]. в среднем ежесуточно в невскую 
воду попадало 262 080 тонн нечистот (46 % – в 
пределах города, 47 % – вне города, 7 % – в ус-
тье невы). из этого объема на отходы промыш-
ленности падало 72 % стока [20, c. 29–31].

исторически сложилось так, что крупней-
шие предприятия северной столицы располага-
лись на берегах невы и ее рукавов: Металличе-
ский, ижорский и обуховский сталелитейные, 
балтийский и невский судостроительные заво-
ды, охтинская верфь, невская бумагопрядиль-
ная фабрика Л. Штиглица, Механический за-
вод «Людвиг нобель» (с 1919 г. носил название 
«русский дизель»). следствием загрязненности 
невской акватории было обезрыбливание Ма-
лой невки, обозначившееся к 1870–1890-м гг., 
ввиду сбросов в реку мазутных и нефтяных ос-
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татков от заводов нобеля на выборгской сто-
роне [10, 15]. рост грузооборота санкт-Петер-
бургского порта за счет угля и нефтепродуктов 
после завершения строительства к 1885 г. Мор-
ского канала на юго-западной окраине города в 
силу несовершенства технологий погрузки-раз-
грузки объективно наносил вред естественным 
водным поверхностям невской губы [13, c. 73]. 

но еще большей проблемой представлялось 
снабжение горожан питьевой водой. столичная 
423-верстная (451 км) водопроводная сеть [22, 
т. 56, с. 300–303] не была тогда чем-то унифи-
цированным и единым, несмотря на то что в 
1890 г. вопросами водоснабжения стали зани-
маться власти города, отстранив частную ком-
панию от участия в этом деле. Питьевую воду, 
забираемую из середины глубокого нев ского 
русла, централизованно фильтровать начали 
лишь с 1889 г., при этом ее пили только жите-
ли центра города (его частей, расположенных 
с левой стороны невы и до обводного канала). 
население же, проживавшее за обводным ка-
налом и к северу от большой невы, продолжа-
ло пить нефильтрованную воду. Первоначально 
разница в качестве очищенной и неочищенной 
воды была значительная, но по мере увеличе-
ния количества потребляемой пить евой воды 
миллионом горожан центральные фильтры ока-
зывались не способны очистить те гигантские 
объемы воды, которые они пропускали через 
себя. Принцип фильтрации перестал работать. 
к примеру, непосредственная близость Пет-
ровско-Гагаринской речной пристани к месту 
главного водозабора (забор воды производился 
ниже по течению от ее причалов) существенно 
сказывалась на качестве питьевой воды в цент-
ральной части города. в 1893 г. в пробах воды, 
отобранных вблизи пристани, было зафикси-
ровано нечистот на 15 % больше, чем в пробах 
воды, взятых с середины невы или у арсеналь-
ной набережной. Это не могло не осложнять 
работу службы, отвечающей за фильтрацию 
[3, с. 90]. в 1900 г. водопровода не имели 27 % 
петербургских квартир, а их тогда было почти 
160 тыс. [22, т. 56, с. 300–303]. 

самым опасным являлось то, что в милли-
онном Петербурге, в котором год от года рос-
ли численность населения и объемы промыш-
ленного производства, физически устаревшая 
дренажная система, регулировавшая водный 
баланс (в виде кирпичных желобов-труб, про-

веденных под улицами еще при екатерине ii), 
и ассенизация, имевшая децентрализованную 
систему и осуществлявшаяся через массовое 
удаление жидких нечистот в реки и почву [16, 
л. 11–11 об.], не выполняли своего предназна-
чения – обеспечивать санитарную и противо-
эпидемическую безопасность и комфорт насе-
ления. только в 1884–1896 гг. в реки и каналы 
северной столицы было спущено таким образом 
до 56 214 тыс. тонн жидких нечистот [3, с. 130].

в центральной части города наиболее за-
грязненными водными артериями были прак-
тически все малые реки и каналы. вот оцен-
ка, данная реке Мойке после санитарного 
обследования районов города медицинской 
полицией, проведенного по распоряжению 
градоначальника н.в. клейгельса в 1896 г.: 
«у отверстий сточных труб явственно обра-
зуются грязевые отмели... начиная с зимней 
канавки часто можно видеть плывущую в воде 
широкой струей грязь и жирные разноцветные 
пятна на поверхности воды» [там же. с. 28]. 
в 1896 г. химический анализ подпочвенной 
воды, взятой из колодцев большой Подьяче-
ской улицы, и воды из крюкова канала пока-
зал, что вода имеет «острый сероводородный 
запах тухлых яиц, не отличаясь от сточных вод 
ни по внешнему виду, ни по составу, а на вкус 
щелочно-солоноватая». согласно результатам 
исследования, проведенного в 1897 г., в 1 куб. 
сантиметре воды, взятой из Фонтанки, обна-
ружено 40 тыс. болезнетворных бактерий [17, 
л. 96–97; 3, с. 279]. анализ, сделанный врача-
ми медицинской полиции, показал, что петер-
бургская подпочвенная вода, забираемая для 
питья, образца 1896 г. в сравнении с водами от-
хожих стоков 16 крупнейших городов англии 
(включая Лондон), снабженных ватерклозета-
ми, образца 1872 г. оказалась более загрязнен-
ной, а в сравнении с общей загрязненностью 
рек и каналов Петербурга – сопоставимой [3, 
с. 283]. с переустройством бытовых отхожих 
мест в шести центральных частях города на 
сливные ватерклозеты, происходившим в эти 
же годы (к 1900 г. их имели уже 62 % петербург-
ских квартир), загрязнение вод только усили-
лось [22, т. 56, с. 300–303]. 

итак, согласно результатам обследования 
медицинской полиции, к 1896 г. практически все 
реки в пределах городской черты были загрязне-
ны, а вода из них была не годна для питья.
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Процесс мусоросборки и очистки от про-
мышленных отходов и бытовых нечистот горо-
да-миллионника представлял собой проблему в 
проблеме. По расчетам 1894 г., вывоз нечистот 
из выгребных ям в семи Левобережных (южных) 
частях столицы, осуществлявшийся на 90 % за 
счет городского ассенизационного обоза, обхо-
дился казне в 4 млн 274 тыс. рублей в год (эти 
затраты в 3 раза превышали аналогичные затра-
ты в большом берлине, численность населения 
в котором к тому моменту была в 3 раза больше, 
чем в городе на неве) [3, с. 130–131]. обоз не 
охватывал Правобережную сторону (там вы-
воз экскрементов осуществляли частные лица, 
в основном немецкие колонисты Гражданки и 
новосаратовки и крестьяне ближайших дере-
вень, заинтересованные в поставках их в приго-
родные деревни в качестве удобрения), а также 
нарвскую и александро-невскую части (в них 
частный вывоз составлял 2/3 объемов).

уборка нечистот проходила кустарным спо-
собом. зимой отходы свозили на свалки в черте 
города, летом – на взморье для вывоза барками 
и удаления в море. несмотря на распоряжение 
городской думы, касающееся герметичности 
ассенизационных барок, требованиям соот-
ветствовала лишь 1/7 их часть. в основном же 
ежегодная перевозка отходов осуществлялась 
посредством обычной фрахтовки частных ба-
рок. Частный вывоз нечистот не обеспечивал их 
надлежащей герметичности, а система расчета, 
принятая городской думой в отношении част-
ников, провоцировала к нарушениям, следст-
вием чего было дополнительное загрязнение [1, 
c. 82–83, 86–87]. 

нельзя не отметить и столь специфический 
для Петербурга стихийный способ загрязнения 
естественных водных поверхностей, как подъем 
воды в результате наводнений в невской губе: 
содержимое городских свалок кронштадта и 
ораниенбаума, других пригородных населен-
ных пунктов, расположенных на взморье, часто 
«приплывало» в центр столицы [2, c. 134].

быстрое расширение городской террито-
рии наряду с отставанием принятия муници-
пальных мер по благоустройству жилых райо-
нов приводили к соседству новых «рабочих 
окраин» с местами городских свалок. Глухо-
озерская свалка городских нечистот, созданная 
еще во второй половине XiX в., к началу XX в. 
оказалась в черте города и граничила с жилыми 

кварталами: рядом находились поселки цемент-
ного и фарфорового заводов. весной и осенью 
нечистоты уже с этой огромной свалки стекали 
в реку волковку и через обводный канал попа-
дали в невскую губу [18, с. 224]. другой при-
чиной загрязнения устья большой невы явля-
лось соседство с Гутуевской свалкой, близкой к 
Морскому и Межевому каналам [2, c. 132].

на рабочей нарвской окраине отсутствие 
водопровода и загрязненность проточных во-
доемов изначально вызывали ощутимую не-
хватку питьевой воды. При отсутствии необхо-
димого числа чистых колодцев ее приходилось 
закупать у водовозов. в 1884 г. столичный гра-
доначальник обращался к городскому голове с 
просьбой «об устройстве на нарвской площади 
бассейна с невской водой и улучшении сани-
тарных условий» [11, c. 213]. общее описание 
района, сделанное спустя 9 лет, свидетель-
ствовало о еще большем загрязнении: «берега 
реки таракановки содержатся крайне неряш-
ливо, вода, пропитанная стоками из больниц 
и соседних домов, издает зловоние и заражает 
близлежащую местность» [там же. с. 43]. Через 
17 лет – та же картина: председатель одной из 
санитарных инспекций отмечал, что «выгреба 
отхожих мест нет, помойные ямы всегда пере-
полнены, почва пропитана всевозможными 
отбросами, и при полном отсутствии какого-
либо дренажа… жители нарвского участка не 
имеют хорошей воды для питья, а употребляют 
нередко воду рек емельяновки и таракановки, 
вода которых, по анализу, признана решитель-
но не годной для внутреннего употребления» 
[там же. с. 293–294].

в 1908 и 1910 гг. путем осмотра уже всех за-
водских окраин нарвской, невской и выборг-
ской сторон, осуществленного по распоряже-
нию губернского врачебного инспектора, было 
выявлено, что «жители Шлиссельбургского и 
новодеревенского участков пользуются водой, 
сильно загрязненной стоками с вышележащих 
по течению фабрик и заводов» [7, л. 6–8; 3,  
c. 293–294]. было установлено также, что «все 
фабрики, заводы и больницы, расположенные по 
берегу невы, спускают свои сточные воды пря-
мо в нее, без предварительной очистки и обез-
вреживания» [8, л. 1–2 об.; 9, л. 240–240 об.]. 

а между тем город-миллионник, чис-
ленность населения в котором за истекшие  
12-13 лет выросла всего на 53 %, увеличил к 
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1908 г. сброс среднесуточного объема жидких 
нечистот в 3,7 раза (до 966 тыс. тонн) [6, л. 15]. 
Это только в 1,8 раз меньше сброса ежесуточно-
го объема нечистот в столице великобритании, 
в которой на тот момент количество населения 
было в 3,2 раза больше, чем в Петербурге [19, 
л. 152 об.] (на 1907 г. – 101 млн 391 тыс. ведер 
при населении 5,4 млн человек). По сведениям 
на 1910 г. надзирающих органов, в Петербурге с 
населением в 1,6 млн человек источниками го-
родского водоснабжения продолжали служить 
большая нева и большая невка, воды кото-
рых «достаточно загрязнены сточными водами, 
фабриками, заводами и промышленными за-
ведениями». кроме невы, центральных малых 
рек и каналов весьма загрязненными в целом 
были признаны реки екатерингофка (несущая, 
в свою очередь, грязевые стоки таракановки, 
Фонтанки, екатерининского и обводного ка-
налов), охта, оккервиль, Жерновка, куда на-
правлялся фабричный и бытовой сток отходов 
[3, c. 131–132].

в рассматриваемый период санитарно-
гигиенические меры центральных и муни-
ципальных властей города были направлены 
прежде всего на регламентацию и упорядоче-
ние организации чистоты городской среды, 
присутственных и общественно-бытовых мест. 
согласно правилам, утвержденным градона-
чальником санкт-Петербурга, промышлен-
ный сток в водоемы допускался только с раз-
решения властей, после осмотра санитарной 
комиссией соответствующих очистных соору-
жений [там же. с. 126–130]. в Городовом по-
ложении 1870 г. в связи с этим было указано на 
необходимость наблюдения за промышленны-
ми предприятиями, расположенными в город-
ской черте. врачебный устав (1886 и 1889 гг.) за 
засорение рек, каналов и других водных источ-
ников вводил значительные денежные штрафы 
или административные аресты до 3 месяцев. 
в 1899 г. за систематическое загрязнение невы 
фабричными стоками впервые была привле-
чена к ответственности дирекция прядильной 
фабрики «товарищество невской ниточной 
мануфактуры» на выборгской стороне. Экс-
пертизу возглавил д.и. Менделеев, установив-
ший неэффективность очистных сооружений 
фабрики. знаменитый ученый впоследствии 
инициировал вопрос о постройке канализа-
ционного коллектора для отвода фабричных 

стоков [10] (сооружение городского коллекто-
ра для промышленных сточных вод началось в 
1909 г. за счет государственной казны). в нача-
ле XX в. промышленное загрязнение водных 
систем классифицировалось как администра-
тивное правонарушение. «устав о наказаниях, 
налагаемых мировыми судьями» 1900 г. запре-
щал спуск загрязненных вод в реки и каналы 
[12, c. 262].

Чтобы современные для того периода под-
ходы к природосбережению и здравоохране-
нию огромного города нашли поддержку, нуж-
но было развернуть просветительскую работу в 
широких слоях общества. заведующий кафед-
рой гигиены Петербургской медико-хирурги-
ческой академии а. доброславин в 1874 г. начал 
издавать научно-популярный журнал «здоро-
вье». Широкое распространение в то время по-
лучили публичные лекции, которые потом из-
давались в виде дешевых брошюр небольшого 
формата [14, c. 56]. в 1889 г. по настоянию пе-
тербургского городского головы в.и. Лихачева 
была образована комиссия для исследования 
экологической ситуации невского бассейна и 
столицы в целом («невская комиссия» акаде-
мика в.в. докучаева). одним из направлений 
ее деятельности было изучение санитарно-ги-
гиенического состояния города, качества го-
родского водоснабжения. особое внимание 
комиссия уделяла проблемам, связанным с 
утилизацией «клоачных нечистот» и мусорных 
отходов и запрещенным сбросом их в неву [23, 
c. 47–55]. в немалой степени именно под вли-
янием гигиенистов в столичном обществе со-
зрело понимание того, что городу необходима 
централизованная очистная система.

объективно сопутствовавшее процессам 
индустриализации и активной урбанизации 
второй половины XiX – начала XX в. агрессив-
ное воздействие на региональный экологиче-
ский баланс, наблюдавшееся в промышленных 
городах российской империи, как и стран за-
падной европы и америки, не могло обойти 
стороной санкт-Петербург, один из главных 
производящих центров страны, имевший к на-
чалу XX в. статус города-миллионника. Многие 
связанные с этим негативные явления в городе 
на неве были первоочередной заботой муници-
пальных органов. ввиду критической загряз-
ненности воды требовались реорганизация и 
модернизация его водоснабжения и канализа-
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ционных стоков. однако власти не сумели эф-
фективно использовать опыт крупнейших евро-
пейских городов по разрешению злободневных 
вопросов для комфортного существования в 
огромном городе. Петербург остро нуждался 
в очистных сооружениях. всё это, разумеется, 
требовало значительных государственных ка-

питаловложений. столичные власти оказались 
не способны решить эту задачу на современном 
для того периода уровне, т. е. комплексно, тех-
нологично и с заделом на возможную перспек-
тиву. бездействие властей не могло не приве-
сти к ухудшению экологической обстановки в 
санкт-Петербурге к началу XX в.
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in caSe oF ecological ProbleMS oF the St. PeterSburg  

at the enD oF 19th – beginning oF 20th century

This review is dedicated to the history of water pollution of the capital one of russian empire in case of 
the researches of the ecological problems of st. Petersburg at the end of 19th – the beginning of 20th century. 
aggressive pressure of industrial revolution and urbanization on the environment brings first ecological 
problems, appreciable to all citizens – water pollution, mainly the loneliest resource of the drinking water. 
inspide of this problem was one of the urgent once for municipal authorities, they didn’t use the experience 
and ways of solution of european cities. This all prevent citizens from the comfortable being.
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сеМиотический ПоДхоД к истории:  
МежДу ПрезеНтизМоМ и аНтикВаризМоМ*

в статье показано значение семиотики для исторического исследования, рассмотрена семи-
отическая методология истории Ю.М. Лотмана и б.а. успенского, разъяснена позиция семиотики 
истории в контексте спора между антикваризмом и презентизмом. реализация антикваристской 
установки предполагает исследование и описание языка культуры прошлого, выявление смыслов, 
определявших поведение и мышление людей той или иной исторической эпохи. в рамках пре-
зентистского подхода за отправную точку исследования принимаются семиотически значимые 
события, факты или ситуации современности (настоящего), в свете которых структурируются 
исторические события и выстраиваются событийные ряды. Показывается невозможность соеди-
нения презентистской и антикваристской установок в рамках одного исторического нарратива. 
установки презентизма и антикваризма в контексте семиотической модели истории соотносятся 
в соответствии с принципом дополнительности, понятым не в обыденном, но в квантовомехани-
ческом смысле.
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в последние десятилетия семиотический 
подход в исследовании истории и культуры по-
лучает всё большее распространение. значение 
семиотики для исторического исследования 
обусловлено тем, что историк всегда имеет дело 
с текстами (историческими источниками), ко-
торые являются знаками иной – отличной от 
современности – реальности, реальности исто-
рической. работа историка по реконструкции 
реальности исторического прошлого предпола-
гает интерпретацию исторических источников. 
а там, где мы имеем дело с интерпретацией 
текстов, мы вступаем в область семиотики. од-
нако, как правило, методы и понятийно-кате-
гориальный аппарат семиотики используются 
в конкретно-исторических исследованиях бес-
системно, семиотический подход часто эклек-
тично и некритически совмещается с традици-

онными подходами и методами исторического 
познания (речь идет об историко-генетиче ском, 
сравнительном, историко-типологическом и 
системном методах [1, с. 138–167]). 

использование семиотической методоло-
гии и терминологии в конкретно-исторических 
исследованиях предполагает выяснение и ре-
шение целого ряда вопросов: 

● какое из многочисленных направлений 
семиотики в наибольшей степени соответству-
ет предметной и методологической специфике 
исторического познания? 

● какое место принадлежит семиотике в 
контексте спора нарративной философии ис-
тории с классическим историзмом, который 
определяет проблемное поле и общую направ-
ленность философско-исторических исследо-
ваний, начиная как минимум с 60-х гг. XX в.? 

● является ли семиотика истории лишь од-
ним из возможных направлений в методологии 
истории, одним из подходов в историческом ис-
следовании наряду с другими или же она вправе 
претендовать на нечто большее (например, на 
статус общей методологии исторического позна-
ния как такового)? 

* статья подготовлена при финансовой поддер-
жке рГнФ, проект № 15-13-63002 «Философия ис-
тории в контексте постметафизического мышления» 
(региональный конкурс «волжские земли в истории 
и культуре россии» 2015 г.).
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Продуктивное обсуждение этих вопросов 
предполагает выяснение философских основа-
ний семиотического подхода к истории. 

разработка семиотического подхода к ана-
лизу истории и культуры в отечественной науке 
связана с именами б.а. успенского и Ю.М. Лот-
мана. Что представляет собой семиотический 
(или культурно-семиотический) подход к исто-
рии? на какие презумпции и исходные прин-
ципы он опирается?

б.а. успенский, проясняя основы культур-
но-семиотического подхода к истории, пред-
лагает различать семиотику  знака и семиотику 
языка, которые представляют, как он полагает, 
два направления в семиотике – соответственно 
логическое и лингвистическое. Первое направле-
ние восходит к Г. Фреге, Ч. Пирсу и у. Моррису, 
второе – к Ф. де соссюру [2, с. 9–10]. различие 
этих двух направлений успенский проясня-
ет следующим образом: «в первом случае знак 
рассматривается в принципе безотносительно 
к акту коммуникации, во втором же случае зна-
ковость, семиотичность определяется участием 
в коммуникационном процессе, т. е. предстает 
как производное от этого процесса» [там же. 
с. 10]. другими словами, в контексте той линии 
семиотики, которая идет от Пирса и Морриса, 
исходным и нередуцируемым феноменом вы-
ступает знак, тогда как в традиции, берущей свое 
начало в «структурной лингвистике» Ф. де сос-
сюра, таковым феноменом признается язык. 

в разрабатываемой успенским семиоти-
ческой модели истории находят применение 
достижения обоих этих направлений. 

в своей интерпретации онтологического 
статуса исторической процессуальности (исто-
рической событийности) успенский обращает-
ся к традиции семиотики языка. исторический 
процесс понимается им по аналогии с процес
сом коммуникации на естественном языке (диа-
логом): «исторический процесс может пред-
ставать как коммуникация между социумом 
и индивидом, социумом и богом, социумом и 
судьбой и т. п.; во всех этих случаях важно, как 
осмысляются соответствующие события, какое 
значение им приписывается в системе обще-
ственного сознания» [там же. с. 12]. историче-
ский процесс в контексте семиотической мо-
дели истории рассматривается как процесс 
порождений новых фраз (событий, текстов) на 
некотором языке и их прочтения социумом, ко-

торое, в свою очередь, порождает новые события 
и т. д. важным представляется то, что реакция 
социума рассматривается в рамках семиотиче-
ского подхода как принципиально обусловлен-
ная интерпретацией соответствующего текста 
(события), а не интенцией «отправителя» (если 
наличие таковой вообще признается). 

в историческом процессе, как и в процес-
се коммуникации или речевой деятельности, 
«смысл порождает текст, но текст, в свою оче-
редь, может порождать для адресата некоторый 
новый смысл, не вполне адекватный исходно-
му; затем этот новый смысл порождает новый 
текст (в виде ответной реакции адресата) и т. д. 
и т. п.» [там же. с. 13]. всякое событие (текст) 
рассматривается в рамках семиотической мо-
дели как послание, которое понимается, про-
читывается, интерпретируется социумом (или 
каким-либо другим субъектом/участником 
исторического процесса). социум, в свою оче-
редь, дает на это «послание» тот или иной ответ, 
порождая тем самым новый текст, новое собы-
тие, новую историческую ситуацию и т. д. ответ 
социума, его интерпретация текста «послания» 
обусловлена господствующим семиотическим 
кодом, задающим способ прочтения социокуль-
турных текстов. Это может быть, например, 
мифологический, религиозный или идеологи-
ческий код. 

в рамках семиотической (или коммуника-
тивной) модели исторического процесса меха-
низмом порождения истории, исторической 
событийности выступает язык (язык культуры). 
именно язык (как система семиотических ко-
дов или смыслов, как механизм порождения 
социо культурных текстов) определяет отбор 
значимых фактов; понятие  знака  предстает в 
данном случае как производное: «семиотический 
статус того или иного явления определяется 
прежде всего его местом в системе (языке), его 
отношением к другим единицам того же языка» 
[там же. с. 14].

если для построения семиотической схе-
мы исторического  процесса успенский исполь-
зует по преимуществу терминологию семиоти-
ки языка, то для интерпретации исторического 
сознания и построения модели исторического 
описания и объяснения он обращается к семи-
отике знака. Построение семиотической моде-
ли исторического сознания предполагает  об-
ратный ход мысли: от настоящего к прошлому. 
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«историческое сознание в этом смысле с необ-
ходимостью предполагает семиозис; <…> семи-
отическое представление истории должно ос-
новываться не только на семиотике языка, но и 
на семиотике знака» [2, с. 15]. в данном случае 
первичным выступает понятие знака, тогда как 
язык рассматривается как явление более слож-
ное и производное. 

возможность исторического познания как 
такового успенский связывает с особой конфи-
гурацией, особым типом сознания. историче-
ское сознание (в отличие от внеисторического 
космологического сознания) предполагает два 
условия: расположение событий, относящихся 
к прошлому, во временной последовательно-
сти, т. е. введение фактора  времени и установ-
ление причинно-следственных связей между 
ними, т. е. введение фактора причинности [там 
же]. Линейное время и причинность в данном 
случае – это структурные характеристики исто
рического типа сознания, а не исторического про
цесса. в этой связи можно провести параллель 
между семиотикой истории б.а. успенского и 
концепцией б.Г. соколова [3]. в обоих случаях 
возможность исторического повествования как 
такового связывается с особым культурно-ис-
торическим типом сознания [4].

семиотическая модель исторического по-
знания была в общих чертах намечена в работах 
Ю.М. Лотмана. решающую роль в этой модели 
играет переосмысление понятия историческо
го факта. специфика исторического познания 
связывается Лотманом с тем, что, в отличие от 
опытных наук, в истории факт является не ис-
ходной точкой, а результатом исследования: 
«историку предстоит, прежде всего, выступить в 
роли дешифровщика. Факт для него не исходная 
точка, а результат трудных усилий. он сам создает 
факты, стремясь извлечь из текста внетекстовую 
реальность, из рассказа о событии – событие» [5, 
с. 301]. в области исследования культуры/исто-
рии факт создается наукой и не является чем-то 
абсолютным. «Факт относителен по отношению 
к некоторому универсуму культуры» [там же. 
с. 306]. значение последнего положения еще да-
леко не в полной мере осознано в методологии 
исторического познания. 

Посмотрим теперь, какое место занимает 
семиотическая модель истории в контексте тра-
диционного спора между презентизмом и анти
кваризмом. 

Под презентизмом и антикваризмом в оте-
чественной науке понимаются главным обра-
зом подходы к реконструкции истории  науки. 
однако не вызывает сомнений, что методоло-
гическая дилемма презентизма и антиквариз-
ма актуальна не только для историко-научного 
познания, но и для исторического познания 
как  такового. более того, мы полагаем, что к 
этой дилемме могут быть сведены все основные 
трактовки исторического познания и историо-
писания в целом. 

в отечественной философии науки сложи-
лись две точки зрения на проблему соотношения 
антикваризма и презентизма в историко-науч-
ном исследовании. одна из них представлена 
в работах с.с. демидова, другая – в работах 
М.а. розова. 

согласно с.с. демидову, последовательная 
реализация принципа антикваризма в исто-
рическом исследовании предполагает полный 
отказ исследователя от современного языка и 
описание источника на языке прошлого. Это 
требование, однако, столь же абсурдно, сколь и 
нереализуемо. не менее абсурдной представля-
ется и точка зрения радикального  презентизма. 
согласно этой установке, исторический источ-
ник следует описывать на современном языке 
и относиться к нему как к современному текс-
ту. не трудно заметить, что текст в этом случае 
вообще перестает быть источником, перестает 
выполнять главную функцию исторического 
источника: быть носителем знания о  прошлом. 
Презентизм и антикваризм, таким образом, в 
равной мере нарушают основополагающий для 
исторического познания принцип  историзма, 
который состоит в необходимости рассматри-
вать любой объект в его «историческом разви-
тии» [6, с. 6]. демидов полагает, что историк в 
своей реконструкции прошлого должен совме
щать принципы презентизма и антиквариз-
ма, потому что взятые порознь они приводят 
к исчезновению истории как таковой и делают 
невозможным самое историческое познание. 
в концепции демидова антикваристская уста-
новка связывается с процедурой понимания ис-
точника, тогда как презентистская – с проце-
дурой и методом объяснения. историк должен 
понимать источник с позиций антикваризма, 
но при этом описывать его содержание в тер-
минах современного языка, т. е. как презентист. 
заметим, что именно такой подход до сих пор 
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является господствующим в методологии исто-
рического познания. историк, владеющий как 
языком источника, так и современным языком, 
выполняет здесь функцию переводчика: он по
нимающе переводит источник на современный 
язык, но объясняет и уясняет его содержание с 
позиций настоящего, в свете нынешнего поло-
жения вещей. 

М.а. розов иначе трактует как содержание 
самих принципов антикваризма и презентизма, 
так и их соотношение. в концепции с.с. де-
мидова, презентизм и антикваризм, взятые по-
рознь, предстают в качестве абсурдных и нереа-
лизуемых установок. розов же исходит из того, 
что «и презентизм, и антикваризм – это вполне 
разумные и последовательные концепции, от-
нюдь не приводящие нас к абсурду» [7, с. 18].

согласно розову, «историк, понимая, на-
сколько это возможно, язык источника, дол-
жен описать его содержание на языке, доступ-
ном современному человеку» [там же]. такая 
позиция определяется им как презентизм (в 
концепции демидова такая позиция полага-
ется в качестве синтеза презентизма и анти-
кваризма). Что же в этом случае приходится 
на долю антикваризма? розов полагает, что и 
презентист, и антикварист описывают и изла-
гают содержание источника на современном 
языке, однако само понятие «современный 
язык» содержит в себе фундаментальную дву-
смысленность. так, например, в случае, когда 
речь идет об истории математики, содержание 
того или иного источника может быть описа-
но либо на современном исследователю языке 
математики, либо на языке современной куль-
турологии и философии науки. Первому опи-
санию будет соответствовать презентистская 
установка, второму – антикваристская. «если 
историк математики опирается прежде всего 
на свое знание математики, это почти одно-
значно причисляет его к лагерю презентистов. 
но если в его лексиконе начинают доминиро-
вать такие термины, как „нормы”, „образцы”, 
„традиции” и т. п., которые  вовсе  не  являются 
понятиями математики, то это свидетельствует 
о переходе на позиции антикваризма» (курсив 
наш. – И. Д.) [там же. с. 20]. другими словами, 
если историк описывает социокультурный кон-
текст того или иного источника, прослеживает 
связь источника с этим контекстом, он стоит на 
позициях антикваризма. если же он понимает 

содержание источника изнутри контекста со-
временного (например, понимает и оценивает 
содержание того или иного математического 
текста, принадлежащего прошлой эпохе, с по-
зиций современной математики), он действует 
как презентист. 

вслед за с.с. демидовым М.а. розов рас-
сматривает дилемму антикваризма и презен-
тизма как частный случай традиционного для 
гуманитарной науки противопоставления по-
нимания и объяснения, вот только антиква-
ризм (вопреки устоявшемуся представлению) 
он связывает не с пониманием, с объяснением, 
а презентизм, напротив, – с пониманием [см.: 
8, с. 192–194]. 

для выяснения соотношения презентист-
ского и антикваристского подходов в историо-
писании розов обращается к принципу дополни
тельности (в квантовомеханическом смысле). 

Принцип дополнительности в квантовой 
механике, как известно, фиксирует недоста-
точность классической логики для описания 
определенного класса предметов (объектов 
микромира). дополнительный способ описа-
ния подобных предметов предполагает исполь-
зование взаимоисключающих классов понятий 
[9]. суть этого принципа применительно к за-
даче реконструкции исторического прошлого 
в том, что мы можем либо описывать связь ис-
точника с его историческим контекстом, либо 
понимать его содержание, исходя из контекс-
та современности, но не можем делать и то и 
другое одновременно, в рамках одного историче
ского нарратива [10]. важно подчеркнуть, что 
дело здесь не в ограниченности наших позна-
вательных способностей, но в самой природе 
исторической реальности и исторического 
познания. Проясняя значение принципа до-
полнительности в историческом познании, 
розов проводит аналогию с практикой обы-
денного словоупотребления. имея дело с не-
которым образцом (словоупотребления), мы 
его либо описываем (такова позиция антиква-
ризма), либо воспроизводим (такова позиция 
презентизма). аналогичным образом дело об-
стоит и с содержанием того или иного исто-
рического источника. «Противопоставление 
презентизма и антикваризма – это частный 
случай проблемы понимания и объяснения, а 
традиции речевой деятельности хорошо моде-
лируют традиции вообще» [7, с. 25]. 



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки
St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Humanities and Social Sciences    4 (232) 2015

52

таким образом, мы имеем две дополни-
тельные (не в обыденном или классическом, 
но в квантовомеханическом смысле) картины 
истории: антикваристскую и презентистскую. 
«историк, – отмечает розов, – нуждается в 
обеих картинах, но их нельзя просто объеди-
нить друг с другом как описание одной и другой 
сторон медали. каждая картина полна и, буду-
чи дорисована до конца, в принципе исключает 
другую» [7, с. 25]. 

обе трактовки ключевой и «судьбоносной» 
для исторического познания методологической 
дилеммы антикваризма и презентизма весьма 
симптоматичны и отсылают к разным фило-
софским контекстам. демидов в своей трактов-
ке принципов антикваризма и презентизма как 
взаимодополняющих (в обыденном, не в кван-
товомеханическом смысле) стремится удер-
жаться в горизонте классического историзма 
и в рамках традиционного понимания истории 
как процесса развития/изменения объекта во 
времени. концепция же розова явно не укла-
дывается в парадигму классического историз-
ма и отсылает к совершенно иному – постме-
тафизическому – философскому контексту, 
представленному в сфере философско-исто-
рического знания различными версиями нар-
ративной и герменевтически ориентированной 
философией истории (аналогия между истори-
ей науки и традицией словоупотребления, кото-
рую приводит розов, в этом отношении весьма  
показательна). 

дилемма антикваризма и презентизма в 
трактовке М.а. розова не только не снимается, 
но еще более обостряется. если в оптике клас-
сического историзма (и в концепции демидова, 
которая в целом продолжает эту линию) пре-
зентизм и антикваризм рассматривались как 
две крайности, проистекающие из нарушения 
основополагающего принципа историзма, то 
теперь они предстают как вполне правомерные 
и допустимые, но при этом антитетически про
тивоположные и взаимоисключающие модели 
историописания и репрезентации историче-
ского прошлого. однако эта новая трактовка и 
новая «конфигурация» принципов презентизма 
и антикваризма, предложенные розовым, на 
наш взгляд, созвучны тем дискуссиям, которые 
возникли в философии истории и теории ис-
ториописания под влиянием так называемого 
лингвистического или нарративного поворота. 

Посмотрим теперь, какой из этих двух прин-
ципов (презентизм или антикваризм) реализует-
ся в контексте семиотического подхода к исто-
рии? какую позицию может занять семиотика 
истории в контексте дискуссий о презентизме, 
антикваризме и возможности их соединения в 
практике исторического исследования? 

в семиотической модели истории (по край-
ней мере, в той ее версии, которую разработали 
Ю.М. Лотман и б.а. успенский) парадоксаль-
ным образом сочетаются элементы обоих (пре-
зентистского и антикваристского) подходов. 
Проследим, в чем конкретно проявляются чер-
ты презентизма и антикваризма. 

культурно-семиотический подход к исто-
рии, как отмечает успенский, «предполагает 
апелляцию к внутренней точке зрения самих 
участников исторического процесса: значи-
мым признается то, что является значимым с их 
точки зрения» [2, с. 11]. задача историка в этой 
связи заключается в «реконструкции тех субъ-
ективных мотивов, которые оказываются не-
посредственным импульсом для тех или иных 
действий (так или иначе определяющих ход 
событий)» [там же]. культурно-семиотический 
подход в этом смысле антитетически проти-
востоит подходу объективистской (или исто
рицистской в попперовском смысле) историо-
графии и философии истории, стремившейся 
выявлять «объективные закономерности исто-
рической жизни»: «историк пытается увидеть 
исторический процесс глазами его участников, 
сознательно отвлекаясь от объективистской ис-
ториографической традиции, ретроспективно 
описывающей события с внешней к ним точки 
зрения» [11, с. 8]. с точки зрения семиотики 
истории «важен не объективный смысл собы-
тий (если о нем вообще можно говорить), а то, 
как они воспринимаются, читаются» [2, с. 11]. 

как уже отмечалось выше, в контексте се-
миотической модели исторический процесс 
рассматривается по аналогии с процессом ком-
муникации на естественном языке. При этом 
именно «система представлений того социума, 
который выступает в качестве общественного 
адресата, определяет непосредственный меха-
низм развертывания событий, т. е. историче-
ского процесса как такового» [там же. с. 14]. 

задача историка в контексте семиотиче-
ского подхода заключается в реконструкции 
системы представлений, обусловливающих 
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восприятие тех или иных событий и реакцию 
на них. значимость этой реконструкции обус-
ловлена тем обстоятельством, что «даже если 
предполагать наличие каких-то объективных 
закономерностей, определяющих ход событий, 
наши действия непосредственно обусловлены 
не ими, а нашими представлениями о событи-
ях и их связи» [2, с. 14]. в такой трактовке за-
дач историка отчетливо проявляются тяготение 
семиотики истории к антикваризму и ее дис-
танцирование от презентизма и классического 
историзма. 

действительно, в контексте культурно-се-
миотической модели истории язык (в широком 
семиотическом смысле, как язык культуры) есть 
то, что позволяет нам как субъектам и участни-
кам исторических событий отличать значимое 
от незначимого; именно язык в конечном сче-
те определяет, что является фактом истории 
(и современности), а что нет. Логично поэто-
му предположить, что задача историка должна 
заключаться в изучении этого языка, в рекон-
струкции семиотических кодов, которые опре-
деляют своеобразие той или иной конкретной 
культурно-исторической целостности. 

таким образом, антикваризм – это уста-
новка, лежащая в основании семиотической 
модели исторического процесса и связанной с 
ней трактовке исторического познания. одна-
ко в семиотической трактовке исторического 
сознания и исторического опыта отчетливо про-
является противоположная – презентистская – 
тенденция. 

всякое историческое повествование пред-
полагает отбор значимых исторических собы-
тий и фактов. Этот отбор всегда производится 
из  контекста  современности и осуществляется 
на современном языке (на языке современной 
культуры). своеобразным фильтром или «си-
том» здесь выступает то или иное семиотически 
значимое (в контексте современной культуры и 
современного языка) событие. «с точки зрения 
настоящего производится отбор и осмысление 
прошлых событий – постольку, поскольку па-
мять о них сохраняется в коллективном созна-
нии. Прошлое при этом организуется как текст, 
прочитываемый в перспективе настоящего» 
[там же. с. 19]. 

еще более отчетливо презентистская на-
правленность семиотической модели исто-
рического сознания проявляется в трактовке 

исторического  опыта [12]. Под историческим 
опытом успенский понимает «не те реальные 
знания, которые постепенно откладываются 
(накапливаются) во времени, по ходу событий, 
в поступательном движении истории (в смысле 
„res gestae”), а те причинно-следственные свя-
зи, которые усматриваются с синхронной (ак-
туальной для данного момента) точки зрения» 
[2, с. 18]. исторический опыт в этом смысле не 
есть нечто объективно данное и неизменное, он 
«меняется со временем и выступает, в сущности, 
как производное от нашего настоящего» [там 
же. с. 19]. из этого следует принципиальный 
вывод: история  ничему  не  может  нас  научить, 
прошлое (исторический опыт) всякий раз пере
осмысливается, а история переписывается с точ-
ки зрения меняющегося настоящего [там же]. 
Принципиально то, что переосмысление ис-
торического опыта и переписывание истории 
в свете новых событий, новых фактов и новых 
ситуаций в рамках презентистского подхода – 
это правило и норма, а вовсе не исключение. 
Мы не можем «учиться у истории», потому что 
сама история как история чегото конституиру-
ется нашими теперешними ситуациями, наши-
ми практиками и нашими приоритетами. 

Приведенная трактовка исторического 
опыта следует в русле нарративной философии 
истории, фундаментальный постулат которой 
гласит: исторический нарратив (создаваемый 
на современном языке и в контексте современ-
ной культуры) упорядочивает, структурирует 
историческую событийность, которая сама  по 
себе не имеет нарративной структуры. «Превра-
щение события в текст, – отмечает Ю.М. Лот-
ман, – означает пересказ его в системе того или 
иного языка, т. е. подчинение его определен-
ной, заранее данной структурной организации» 
[5, с. 307]. событие, пересказанное средствами 
языка, неизбежно получает структурное  един
ство. «единство это, физически принадлежа-
щее лишь плану выражения, неизбежно пере-
носится на план содержания. таким образом, 
самый факт превращения события в текст по-
вышает степень его организованности. более 
того, система языковых связей неизбежно пе-
реносится на истолкование связей реального 
мира» [там же. с. 308]. 

не трудно заметить, что установки презен-
тизма и антикваризма в контексте семиотиче-
ской модели истории соотносятся в соответ-
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ствии с принципом дополнительности, понятым 
не в обыденном, но в квантовомеханическом 
смысле. Мы можем, реализуя антикваристскую 
установку, исследовать и описывать язык куль-
туры прошлого (подобно тому, как мы изучаем 
мертвые языки), выявлять те смыслы, которые 
определяли поведение и мышление людей той 
или иной исторической эпохи. Мы также мо-
жем, реализуя презентистскую установку, струк-
турировать исторические события, выстраивать 
событийные ряды, принимая за отправную точ

ку те или иные семиотически значимые собы-
тия, факты или ситуации современности. но мы 
не можем соединить эти две установки в рамках 
одного исторического нарратива, в рамках од-
ного исследования. 

является ли дилемма презентизма и анти-
кваризма в контексте семиотической методо-
логии истории неразрешимой и неснимаемой? 
Можем ли мы истолковать эту дилемму иначе, 
нежели в свете «принципа дополнительности»? 
Эти вопросы мы оставляем открытыми.
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I.V. Demin 

the SeMiotic aPProach to hiStory:  
betWeen PreSentiSM anD antiquariSM

The article shows the importance of semiotics for historical research, discusses the semiotic 
methodology of history of Lotman and uspensky, clarifies the position of the semiotics of history in the 
context of dispute between antiquarism and presentism. The implementation of antiquarists installation 
involves the study and description of the language of culture of the past, revealing the meanings that 
determine the behavior and thinking of people of some historical era. Within presentists approach the 
starting point of the research are some semiotically important events, facts or circumstances of modernity 
(present) in the light of which historical events are structured and arranged a number of events. The author 
shows the impossibility of connection of presentists and antiquarists installations within a single historical 
narrative. The installations of presentism and antiquarism in the context of the semiotic model of history 
are correlated in accordance with the complementarity principle, that isn’t understood in common sense 
but in quantum mechanical sense.
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ПроМыШлеННое сообЩестВо и «ВоеННая треВога» 1927 гоДа*

в статье проведен анализ внешнеполитических факторов, способствовавших переходу к по-
литике форсированной индустриализации в ссср в конце 1920-х гг. на основе материалов пери-
одической печати и информационных сводок оГПу рассмотрено, как формировалось отношение 
промышленного сообщества к международной политике советского союза. Проанализирована 
специфика публикаций, посвященных мировой политике и конструировавших образы врага и 
друга. определены важнейшие противники ссср. выделены такие черты политизации общества, 
как широкое распространение слухов, вызванных особенностями советской пропаганды, влия-
ние внешней политики на поведение рабочих и служащих. Проанализированы группы интересов 
внутри промышленного сообщества по критерию отношения к «военной тревоге» 1927 г. сделан 
вывод о достижении определенного индустриального консенсуса, который был необходим для на-
чала реализации советского индустриального политического проекта.

ПроМЫШЛенное сообщество; вЛастЬ; «военная тревоГа» 1927 Г.; инду-
стриаЛЬнЫй консенсус; советский индустриаЛЬнЫй ПоЛитиЧеский Про-
ект; внеШняя ПоЛитика; сЛуХи.

одним из масштабных политических про-
ектов большевиков стала индустриализация 
как часть общей модернизации страны. на 
этапе подготовки к практической реализации 
этого проекта среди важнейших задач было 
достижение так называемого индустриального 
консенсуса для его легитимации. Чтобы решить 
эту задачу, необходимо было преодолеть со-
противление акторов (многочисленных групп 
интересов), подготовить массовое сознание, 
сформулировать и апробировать методы реали-
зации проекта.

Промышленное сообщество являлось 
важнейшим актором индустриального про-
екта, старт которому был дан в 1920 г. планом  
ГоЭЛро, разработанным Государственной ко-
миссией по электрификации россии. Под про-
мышленным сообществом понимается крайне 
неоднородная совокупность работников – по-
стоянных и временных рабочих, мастеров, ин-

женеров, членов администрации предприятий 
и трестов государственной промышленности 
рсФср. для всего периода нэпа характерна 
борьба сторонников разных вариантов индуст-
риализации страны, которые корректировались 
под влиянием внутри- и внешнеполитической 
обстановки. 

одной из важных особенностей полити-
ческой жизни 1920-х гг. в советской россии – 
ссср являлось присутствие «незримой угро-
зы» – постоянное ожидание войны, отмеченное 
многими исследователями этого периода. с точ-
ки зрения а.в. Голубева, это связано как с жи-
вой памятью о Первой мировой и Гражданской 
войнах, так и с воздействием советской пропа-
ганды, постоянно муссировавшей данную тему. 
Любое событие на международной арене, как-
то затрагивавшее ссср, воспринималось мас-
совым сознанием как признак надвигающейся 
(а нередко – и начавшейся) войны [1, с. 42–43]. 
наиболее серьезными считаются «военные тре-
воги» 1923 и 1927 гг.

большинство исследователей сходятся во 
мнении, что в 1920-х гг. не существовало угро-
зы для советской россии со стороны западных 
дер жав [см.: 2–5]. восстановление после Пер-

* работа выполнена при финансовой поддержке 
рГнФ, проект № 15-01-00383а «советский индуст-
риальный политический проект: подготовка и начало 
реализации (1920–1932)».
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вой мировой войны, преобладание пацифист-
ских настроений населения обусловили в об-
щем миролюбивую политику западных стран. 
кроме того, советская россия – ссср не рас-
сматривались как серьезный соперник.

тем не менее характерной приметой 
1920-х гг. было распространение слухов о вой-
не. слухи – это первичная устная информа-
ция, полученная по неофициальному, нефор-
мальному каналу. Ю.Ф. смирнов на основе 
изучения информационных сводок тульского 
губернского отдела оГПу выделяет два вида 
слухов, характерных для рабочих: слухи-мечты, 
выражавшие надежды и чаяния определенного 
социального слоя, и слухи-страхи, отражавшие 
его тревоги [6]. слухи-мечты отражали полити-
ческие взгляды оратора, уровень образования, 
степень воздействия на индивидуальное созна-
ние советской пропаганды. Мечты и желания 
касались преимущественно послевоенного уст-
ройства страны и мира. слухи-страхи воспро-
изводили информацию о технико-экономиче-
ской отсталости россии от европейских стран, 
которая, несомненно, повлияет на итоги буду-
щей войны.

слухи в заводском пространстве стали ти-
пичным признаком кризисного периода нэпа, 
общей политизации промышленной повсе-
дневности. Публикации о международных 
отношениях в обязательном порядке прораба-
тывались на партийных и комсомольских со-
браниях коллективов на предприятии, стави-
лись первыми вопросами на общих собраниях и 
беспартийных конференциях. Международные 
отношения были темой для плакатов, а также 
лозунгов кампаний и демонстраций: «делега-
ции советов в Генуе – наш наказ…», «Привет 
Пуанкаре», «детям – угля!» (помощь семьям 
английских горняков во время всеобщей забас-
товки в англии в 1926 г. – Н. О.), «наш ответ 
Чемберлену» и др. слухи о внешнеполитиче-
ских событиях становились предметом не 
только официального, но и неофициального 
дискурса промышленного сообщества, темой 
повседневного общения. наиболее ярко это 
проявилось во время «военной тревоги» 1927 г., 
связанной с разрывом дипломатических отно-
шений с великобританией.

в целом при изучении как центральной, так 
и местной прессы исследуемого периода можно 
констатировать наличие огромного объема ин-

формации о зарубежье, причем помещаемой, 
как правило, на первых полосах. например, 
в одном из выпусков газеты «комсомольская 
правда» (от 9 марта 1927 г.) помещены следую-
щие статьи на международные темы: «всеобщая 
забастовка текстильщиков в Польше», «Чем-
берлен упорно добивается образования едино-
го фронта против ссср», «успехи кантонцев 
в аньхое», «Переговоры в Женеве», «безрабо-
тица и взаимопомощь» (письмо из Парижа), 
«Голодовка болгарских и венгерских заключен-
ных», «После локаута (от нашего лондонского 
корреспондента)» и др. [7].

информацию о внешнем мире в советской 
прессе можно условно разделить на две группы. 
Первая группа сообщений ставила основной 
целью формирование уверенности населения в 
«единении трудового народа всего мира», в раз-
растании борьбы с империализмом, которая в 
результате приведет к мировой социалистиче-
ской революции / революциям в разных стра-
нах. особое внимание при этом уделялось 
забастовкам и протестам рабочих за рубежом 
(германских рабочих в 1921–1923 гг., англий-
ских горнорабочих в 1926–1927 гг.).

вторая группа публикаций довольно ус-
пешно конструировала образ внешнего врага, 
включавший правительства западных стран, 
буржуазные и социалистические («соглашатель-
ские») партии, русскую эмиграцию. капитали-
стический мир представал врагом, стремящим-
ся уничтожить молодое советское государство. 
конфронтационный подход сложился не сти-
хийно, он целенаправленно формировался 
всей системой советской пропаганды. так, на 
специальных заседаниях еще в 1922 г. работни-
ки наркомата иностранных дел рекомендовали 
редакторам и журналистам: «о Генуэзской кон-
ференции взять порицательно-выжидательный 
тон; …о Финляндии отзываться благожелатель-
но, подчеркнув роль Польши как ее злого гения; 
<…> показать скверную роль на булон ском со-
вещании примирителей Ллойд джорджа, Пуан-
каре и бенеша…» [8, л. 11–12]. в специальных 
рубриках центральных и местных газет, по-
священных подготовке и открытию Генуэзской 
конференции, последовательно проводилась 
указанная линия. усилия штатных пропаган-
дистов оказывались не напрасны – стереотип-
ное восприятие тех или иных стран преоблада-
ло в широких кругах населения. 
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судя по газетным публикациям, главными 
противниками советской россии на протя-
жении 1920-х гг. выступали: великобритания 
(скорее всего, основную роль здесь играла ис-
торическая память, воспоминания об англий-
ской интервенции в годы Гражданской войны, 
а также в целом недружественная политика по 
отношению к советской стране и, впослед-
ствии, разрыв англо-советских отношений); 
Польша (что связано с негативными резуль-
татами советско-польской войны 1920 г.); 
страны Малой антанты – Чехословакия, ру-
мыния, Югославия; Финляндия и другие стра-
ны балтии, которые в большинстве случаев 
рассматривались как «пособники мирового 
империализма»; в отдельные периоды – япо-
ния (например, в связи с поддержкой ссср 
китайской народно-демократической револю-
ции); сШа; очень редко – Франция (только в 
компании с великобританией, в основном в 
начале 1920-х гг.). 

ухудшение англо-советских отношений на-
чалось в 1926 г. в связи с определенными загра-
дительными мероприятиями в англо-советских 
торговых отношениях и с финансовой помо-
щью бастующим английским горнякам (кампа-
ния помощи горнякам и их семьям в 1926 г. под 
руководством советских профсоюзов). в 1927 г. 
энергичная поддержка, в том числе и военная, 
со стороны ссср китайского народно-освобо-
дительного движения вызвала протест англий-
ского правительства (нота о. Чемберлена от 
23 февраля 1927 г.). 12 мая 1927 г. были соверше-
ны налеты на аркос (всероссийское коопера-
тивное акционерное общество, учрежденное в 
Лондоне. – Н. О.) и торговое представительство 
ссср, их сотрудники обвинялись в шпионаже 
[9; 10, с. 90–96].

большинство историков показывают, что 
«военная тревога» 1927 г. была сознательно 
спровоцирована советским политическим ру-
ководством [9, 11]. Поводом к началу распро-
странения слухов о надвигающейся войне стала 
речь в.М. Молотова на Московской партийной 
конференции в феврале 1927 г. напомним, что 
до ноты о. Чемберлена оставалось несколько 
дней, а до официального опубликования обра-
щения цк вкП(б) – более трех месяцев. 

итак, под «военной тревогой» 1927 г. в со-
временной историографии понимается острый 
внешнеполитический кризис, повлиявший на 

резкое изменение внутренней политики со-
ветского союза. 27 мая 1927 г. британское пра-
вительство официально разорвало дипломати-
ческие и торговые отношения с ссср. в ответ 
было опубликовано обращение цк вкП(б) 
«ко всем организациям вкП(б). ко всем ра-
бочим и крестьянам», где содержался призыв 
к готовности возможного отражения империа-
листической агрессии и подчеркивалось: «вой-
на может быть нам навязана, несмотря на все 
наши усилия сохранить мир. к этому худшему 
случаю нужно готовиться всем трудящимся… 
Подымать хозяйство, крепить транспорт и обо-
рону» [4, с. 411; 12, с. 61].

следует отметить, что в обобщающих ин-
формационных сводках оГПу по стране си-
стематизированная информация о реакции 
представителей промышленного сообщества 
появляется только в мае 1927 г. (ср.: о панике в 
настроении крестьян сообщается уже в февра-
ле 1927 г.) [13, 14]. такая ситуация характеризу-
ет известный стереотип властного восприятия 
промышленного сообщества, точнее, его по-
давляющей части – рабочих как опоры влас-
ти. однако описание поведения членов про-
мышленного сообщества демонстрирует более 
сложную картину.

Пацифистские настроения, характерные 
для европейцев 1920-х гг., существовали и в со-
ветском промышленном сообществе. как сви-
детельствуют информационные сводки оГПу, 
рабочие в основном стремились избежать вой-
ны [14]. старые, квалифицированные рабо-
чие, в большинстве своем прошедшие Первую 
мировую и Гражданскую войны, помнившие 
тяготы и лишения военных лет, высказывали 
некоторое, подчас сильное, опасение в отно-
шении итогов грядущей войны и демонстриро-
вали стремление решить проблемы мирными 
сред ствами. «россии несдобровать, так как она 
очень отстала в техническом отношении», – 
считали рабочие московского дорогомилов-
ского завода; по мнению рабочих владимир-
ской фабрики «солидарность», «лучше отдать 
месячный заработок, но не допустить войны»; 
«войны не хотим, но в нужный момент мы все 
как один должны встать на защиту ссср» [15, 
л. 2–3; 16, л. 63 об.]. таким образом, с одной 
стороны, они демонстрировали стратегию по-
литической лояльности в условиях сохраняв-
шейся безработицы и участвовали в кампаниях 
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власти, направленных на мобилизацию населе-
ния, а с другой – стремились избежать войны. 

для рабочих в целом были более характер-
ны слухи-страхи, усиливавшиеся на протяже-
нии 1927 г. в связи с публикациями о налетах 
на аркос, советское посольство и консуль-
ства в китае; убийством советского полпреда 
П.Л. войкова в Польше и советского вице-кон-
сула а.и. Хассиса в кантоне (китай); прове-
дением мобилизационных кампаний: «неделя 
обороны» (июль 1927 г.), «наш ответ Чембер-
лену»; активизацией работы осоавиаХиМа. 
слухи-мечты, связанные с будущим устрой-
ством мира и советской республики, имели 
меньшее распространение.

однако ряд рабочих демонстрировали осо-
бую поддержку власти. такое поведение было 
характерно для большинства рабочих крупной 
и средней промышленности, которые одоб-
рительно относились к внешней политике 
советского государства, выказывали явную 
готовность защищать страну, порой критикуя 
советских лидеров за излишнюю мягкость. от-
метим, что уже с началом сбора средств в фонд 
«наш ответ Чемберлену» (для строительства но-
вых самолетов. – Н. О.) в июне 1927 г. рабочие 
указывали на необходимость развития военной 
подготовки и повышения интенсивности труда 
(«то, что раньше делали в 8 часов, будем делать 
в 6 часов»), активно участвовали в мероприяти-
ях власти – кампании помощи китайской рево-
люции («нужно помочь им материально, одной 
моральной помощи им мало, ведь помогали мы 
английским горнякам, надо помочь и китай-
ским рабочим») [16, л. 64–64 об.]. 

Приведем наиболее характерные высказы-
вания представителей этой группы, большин-
ство из которых составляла рабочая молодежь. 
например, рабочий-коммунист с омской су-
конной фабрики заявлял: «долго ли мы будем 
церемониться и угощать бумажками? даешь 
войну!», – что было встречено громкими апло-
дисментами общего собрания; «нам войны бо-
яться нечего, будет война – скорее будет и ми-
ровая революция», «зазнаются англичане, уж 
больно хорошо ответили им нашей нотой», – 
говорили молодые рабочие с фабрики «зарядье» 
иваново-вознесенской губернии [15, л. 2; 16, 
л. 64 об.; 17, л. 15]. рабочая молодежь нередко 
стремилась к участию в героических событиях. 
стремление «оставить свой след в истории» ха-

рактерно для ювенальной психологии, и ком-
сомольцы не стали исключением. нами были 
обнаружены несколько писем в коминтерн от 
молодых рабочих во время «военной тревоги». 
Приведем одно из них полностью: «я, сергей 
Мешков, коммунист с 1922 г., секретарь ячейки 
вЛксМ фабрики им. Ленина, г. клинцы брян-
ской губернии, 1 год службы в ркка, 1903 г. р., 
смело управляю автомобилем, слесарь 7-го раз-
ряда, взысканий не имею. Хочу пойти в ряды 
кантонской народной рабочей армии». на 
письме имеется резолюция одного из членов 
цк вкП(б): «брянскому губкому вкП(б). со-
общаем для Мешкова с., что в китай цк не 
посылает» [18, л. 31–32, 58 и др.]. судя по кон-
тексту этого письма, появление таких писем 
связано с обострением обстановки на дальнем 
востоке, когда правительство Гоминьдана на-
чало репрессии против китайских коммунистов 
и был совершен налет на советское посольство 
в Пекине [19, с. 141]. 

в докладной записке в цк вкП(б) заведу-
ющий агитационно-пропагандистским отделом 
иваново-вознесенского губкома вкП(б) Пес-
тун указывал: «…настроение молодежи боевое… 
войны хочет, как и большая часть партийцев: 
„кровь застоялась, пора кости размять”. После 
доклада Луначарского группа рабочих – учени-
ков совпартшколы пришла в губком проситься 
добровольцами в китай» [16, л. 65]. 

такие особенности ювенальной психоло-
гии, как максимализм, импульсивность, кате-
горичность и непримиримость к любым недо-
статкам, видение мира в черно-белой гамме, 
воинственность, проявлялись и в отношении 
молодежи к будущей войне. Молодые рабо-
чие 1920-х гг., особенно члены комсомоль-
ской организации, плохо помнили военное 
время и в течение ряда лет подвергались си-
стематическому воздействию советской про-
паганды. в результате критичность мышления 
и способность к самостоятельному анализу у 
большинства из них заменялись в силу мало-
образованности политическими штампами 
и клише. а.и. Лившин считает, что в конце 
1920-х гг. среди молодежи усилились элементы 
воинственного и левацкого восприятия ком-
мунизма и социализма [20, с. 194]. для совет-
ской молодежи будущая война и победа в ней 
советского союза становились объективной 
реальностью. 
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Часть промышленного сообщества де-
монстрировала явно паническое настроение. 
так, сводки оГПу свидетельствуют: «в ива-
ново-вознесенске значительно увеличилось 
получение в сберкассе вкладов без особой на-
добности. среди сезонников наблюдались слу-
чаи, когда они брали расчет, заявляя: „начнет-
ся война, надо поехать повидаться с родными”. 
среди работниц распространяется мнение о 
необходимости запасаться мануфактурой и 
продовольствием» [14]. наиболее болезненная 
и ранняя реакция на слухи о войне характерна 
для рабочих маленьких городов пограничных 
территорий и центральных губерний (Москва, 
иваново, тула). рабочие «с крестьянской пси-
хологией» активно закупали в больших объемах 
предметы первой необходимости – соль, муку, 
сахар, мыло, чай, спички, керосин, ткань уже в 
феврале – марте 1927 г. [13, 14]. такое поведе-
ние приводило к параличу снабжения на местах 
и еще большей панике. Эти группы населения 
четко маркировались как «антисоветские» или 
«отсталые» элементы.

По-настоящему пассивно (но не безраз-
лично! – Н. О.) к возможной войне относились 
представители самых разных групп. Чернорабо-
чий завода им. Петровского (украина) заявлял: 
«за что я буду воевать, если я работаю чернора-
бочим и получаю 3 рубля в месяц». ему вторил 
рабочий тульского оружейного завода: «какое 
нам дело до китая, ведь кроме чая мы у них ни-
чего не покупаем, напрасно мы ввязались в их 
междоусобицу и из-за того поссорились с анг-
лией, а теперь расхлебывай кашу» [15, л. 2, 13; 
21, л. 3–5]. такая пассивность во-многом была 
выгодна большевикам, так как не создавала 
препятствий для внедрения новых, социали-
стических практик и сохранения их власти на 
производстве.

наиболее образованные и интеллектуально 
развитые члены заводского сообщества, актив-
ное меньшинство, четко осознавали причины 
обострения отношений: «виновником разрыва 
англо-советских сношений является ссср»; 

«в налете на торгпредство виновато наше прави-
тельство, которое ведет агитацию за границей»; 
«без достаточных оснований англия не порвала 
бы с нами». Позиция правительства объяснялась 
ими так: «Мы войны не начнем, так как не мо-
жем из-за нашей слабой техники»; «наше пра-
вительство едва ли устоит» [13, л. 12–15].

известная неоднородность промышлен-
ного сообщества (социальная, национальная, 
гендерная, образовательная и др.) проявлялась 
и в оценке международного положения ссср 
в 1927 г. рабочие, инженеры, мастера демон-
стрировали разные мнения, желания и страхи. 
советские служащие, инженеры и члены адми-
нистрации предприятий в большинстве своем 
проявляли антисоветские и пораженческие на-
строения, предрекая гибель ссср: «коммуни-
стам придется воевать на два фронта – с англией 
и с крестьянством» (служащие завода «красный 
треугольник» в Ленинграде) [15, л. 10–13]. 

к рубежу 1927–1928 гг. массовое сознание 
промышленного сообщества в целом было го-
тово к войне. рабочие, даже если и были увере-
ны в поражении в будущей войне, в основном 
поддержали власть. кроме того, в рабочей среде 
перед лицом возможного военного конфликта 
усилились интеграционные процессы и «вож-
дистские настроения», известная тяга к «силь-
ной руке», чтобы предотвратить поражение. 
сводки оГПу свидетельствуют, что даже «отъ-
явленные бузотеры» одни из первых отчисляли 
деньги на нужды военной промышленности и 
выказывали стремление вступить в партию. Это 
было услышано властью. определенные при-
зывы «снизу» к ужесточению политики, новой 
волне «красного террора» и обратному перерож-
дению оГПу в вЧк были восприняты как сиг-
налы к окончательному сворачиванию нэпа и 
переходу к форсированной индустриализации. 
сконструированная «сверху» «военная трево-
га» 1927 г. стала одним из методов достижения 
индустриального консенсуса, т. е. осознания 
в промышленном сообществе необходимости 
модернизации страны.
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Некоторые асПекты жизНи с.и. МетальНикоВа  
В коНтексте социальНой истории Науки

в статье приведены новые сведения о научно-организаторской, педагогической и обществен-
ной деятельности, а также политических взглядах и гражданской позиции российского ученого-
эмигранта сергея ивановича Метальникова (1870–1946), полученные из архивных документов. 
Личность Метальникова и подробности его биографии рассмотрены в контексте социальной ис-
тории науки. с помощью документов из эпистолярного наследия Метальникова раскрывается 
роль ученого в продвижении идеи выпуска российского научно-популярного журнала, освеще-
на его деятельность как организатора науки и образования, общественная работа как в россии, 
так и в эмиграции. в разные периоды своей жизни Метальников последовательно придерживался  
антивоенных, демократических, западно-ориентированных и антикоммунистических взглядов, 
что было тесно связано с его научной работой.

серГей ивановиЧ МетаЛЬников; история российской науЧной ЭМи-
Грации; биоГраФия; общественная деятеЛЬностЬ; орГанизация науки и 
образования; ГраЖданская Позиция.

одной из величайших интеллектуальных 
катастроф в отечественной истории XX века ста-
ла массовая научная эмиграция. сегодня, когда 
в россии уже более 20 лет обсуждается проблема 
«утечки мозгов», а также проводятся дискуссии 
о восстановлении связей с российской научной 
диаспорой и необходимости, по крайней мере, 
частичного возвращения отечественных ученых 
и специалистов, изучение российской науч-
ной эмиграции как в целом, так и через судьбы 
отдель ных ученых, в свое время уехавших жить 
и работать за рубеж, является особенно акту-
альным. настоящая статья посвящена сергею 
ивановичу Метальникову (1870–1946), россий-
скому ученому, после октябрьской революции 
эмигрировавшему во Францию, зоологу-физио-
логу, микробиологу, иммунологу, внесшему зна-
чительный научный вклад в развитие различных 
областей биологии.

Первый в отечественной литературе под-
робный обзор биографии с.и. Метальнико-
ва и его вклада в науку был дан в монографии 
т.и. ульянкиной [1, с. 225–227]. Эта тематика 
развивалась ею и в ряде статей [2–7]. вопросы, 
связанные с биографией ученого, рассматри-
вал в своих работах с.и. Фокин с соавторами 

[8–11], а также другие исследователи [12, 13]. 
на основе архивных документов (среди них 
можно отметить документы из фондов санкт-
Петербургского филиала архива ран, цен-
трального государственного исторического 
архива санкт-Петербурга, а также архивные 
документы, хранящиеся в институте Пастера 
и отделе рукописей Международного центра 
рерихов) и опубликованных материалов в этих 
исследованиях были восстановлены основные 
этапы биографии ученого.

не умаляя достижений упомянутых выше 
авторов, отметим, что жизнь и научная деятель-
ность Метальникова по-прежнему являются 
актуальной темой для исследований. несмотря 
на то что основные научные результаты учено-
го известны и высоко оценены, большая часть 
написанных им статей пока не цитировалась и 
не анализировалась в историко-научной лите-
ратуре. биографические сведения также далеко 
не полны. Продолжает увеличиваться источ-
никовая база для работ по этой тематике: так, в 
результате целенаправленного поиска в архивах 
россии, европы и америки нами были обнару-
жены документы, в основном относящиеся к 
эпистолярному наследию, содержащие новые 
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подробности биографии и сведения о научной 
работе с.и. Метальникова и иллюстрирующие 
его обширные знакомства среди российской 
интеллигенции, как научно-технической, так и 
творческой. источниковую базу данной статьи 
составили материалы Государственного архива 
российской Федерации, архива российской 
академии наук и его санкт-Петербургского фи-
лиала, российского государственного архива 
литературы и искусства, библиотеки Женевы, 
центра русской культуры амхерстского коллед-
жа и библиотеки современной международной 
документации в нантере. 

цель настоящей статьи – на основе новых 
архивных и опубликованных источников рас-
крыть роль сергея ивановича Метальникова 
в организации науки, образования, его обще-
ственную деятельность в различные периоды 
жизни. в первую очередь нас будут интересовать 
аспекты биографии и личность ученого в кон-
тексте социальной истории науки. особо отме-
тим, что общественно-политические взгляды 
Метальникова в настоящее время практически 
не описаны в историко-научной литературе, 
имеются лишь указания, что приход большеви-
ков к власти он воспринял как катастрофу [1, 5, 
8, 9]. Между тем этот вопрос очень важен, по-
скольку личность Метальникова представляет 
интерес не только для истории биологии, но и 
для истории русской научной эмиграции. Ме-
тальников – один из ярчайших представителей 
российской интеллигенции, эмигрировавших 
после революции в европу, и при анализе био-
графии ученого нельзя не принимать во внима-
ние его политические взгляды и гражданскую 
позицию. 

вначале коротко перечислим основные 
факты биографии ученого, приведенные в ис-
торико-научных исследованиях. сергей ивано-
вич Метальников родился в 23 апреля 1870 года 
в селе кротково сенгилеевского уезда сим-
бирской губернии, в дворянской семье. После 
смерти его отца семья переехала в казань, а 
предположительно в 1887 году в связи с делами 
военной службы отчима – в Петербург.

После окончания в 1890 году Ларинской 
гимназии в Петербурге Метальников поступил 
на естественное отделение физико-матема-
тического факультета санкт-Петербургского 
университета, где специализировался в зоото-
мическом кабинете у профессора н.П. вагне-

ра, а позднее у в.т. Шевякова. исследователь-
скую работу начал под руководством академика 
а.о. ковалевского, возглавлявшего анатомо-
гистологический кабинет. также в 1895 году, 
еще до окончания университета, начал работать 
в биологической лаборатории у П.Ф. Лесгафта.

в январе 1895 года Метальников получил 
свидетельство об окончании университетско-
го курса, однако окончил университет только 
в 1896 году, так как был исключен из него за 
участие в подаче петиции на высочайшее имя 
об изменении университетского устава. После 
окончания университета был оставлен на два 
года для подготовки к профессорскому зва-
нию, работал в особой зоологической лабо-
ратории академии наук у а.о. ковалевского, 
в институте экспериментальной медицины, 
в биологической лаборатории П.Ф. Лесгаф-
та. неоднократно стажировался за границей, в 
том числе в институте Пастера у и.и. Мечни-
кова. с 1907 года – профессор зоологии на ес-
тественном факультете Петербургских высших 
женских курсов при биологической лабора-
тории П.Ф. Лесгафта. После смерти Лесгафта 
(1909) Метальников возглавил биологическую 
лабораторию. работал преподавателем и за-
местителем директора Лесгафтовских курсов. 
в 1917–1918 годах принимал участие в основа-
нии таврического университета в симферопо-
ле. в 1919 году эмигрировал во Францию и стал 
сотрудником института Пастера в Париже.

важными источниками сведений о жизни 
с.и. Метальникова являются его многочис-
ленные письма коллегам и друзьям. Перепис-
ка Метальникова с современными ему пред-
ставителями интеллигенции свидетельствует 
о его неподдельном интересе к общественно-
политической ситуации. наиболее ранним из 
извест ных документов, составляющих эписто-
лярное наследие ученого, является его письмо 
коллеге, биологу н.к. кольцову [14], не да-
тированное, но относящееся, по-видимому, к 
августу 1898 года. несомненно, с.и. Металь-
ников с молодости склонялся к антивоенным, 
миротворческим взглядам. так, он сообщал: 
«Ах, да, слыхали ли Вы интересную новость? Наш 
министр  иностранных  дел  сделал  предложение 
всем  государствам  устроить  международную 
конференцию для  решения или  соглашения  о  все
общем разоружении. Это известие привело меня 
в дикий восторг. Теперь я слежу с удвоенным ин
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тересом за газетами и за тем, как отнесутся к 
этому призыву другие государства» [14]. 

в том же письме Метальников сообщает и 
о своих планах поехать за рубеж. известно, что 
в первые годы своей карьеры ученого он актив-
но ездил работать за границу, стажировался на 
русской зоологической станции в виллафран-
ке под руководством а.о. ковалевского (1895), 
в Гейдельбергском университете у о. бючли 
(1897), на неаполитанской зоологической 
станции у а. дорна (1897–1899), а также – не-
однократно – в институте Пастера у и.и. Меч-
никова [8]. однако, несмотря на очевидную 
ориентированность на запад («Как ни печально 
для  нашего  русского  самолюбия,  а  всё  же  надо 
признать,  что  свет  идет  с  Запада.  Все  лучшие 
методы  и  открытия  в  медицине  были  сделаны 
нем цами или французами, и мы только заимству
ем от них», – писал Метальников своему другу 
и коллеге, биологу н.я. кузнецову [15, л. 36]), 
после попеременной работы в россии и за рубе-
жом сергей иванович всё же решил работать на 
родине: «В Париже я чувствую себя не на своем 
месте. С другой стороны, я не совсем удовлетво
рен работой в Пастеров<ском> Институте. Всё, 
что  возможно,  я получил  уже  здесь:  поговорил  с 
опытными, знающими людьми, показал свои пре
параты, узнал их мнение, познакомился с новыми 
направлениями в иммунитете. Что касается са
мой  работы, то  работать  в  своей  лаборатории 
куда  удобнее,  чем  в  чужом  месте,  в  страшной 
тесноте. Вот я и решил снова перебраться в Пе
тербург» [там же. Л. 28–29]. 

несмотря на бурные события начала 
XX века, происходившие в россии, Металь-
ников был уверен в решении общественных 
проблем. будущий общественный прогресс он 
связывал с прогрессом научно-техническим. 
в 1910 году с.и. Метальников писал из кры-
ма философу и революционеру н.а. Морозову: 
«Не  может же  быть,  чтобы  та  страшная  ре
акция,  которую  мы  переживали,  продолжалась 
очень долго. Наступят же когданиб<удь> более 
светлые  времена!  Я  возлагаю  большие  надежды 
на  аэропланы.  Мне  кажется,  с  приобретением 
аэропланов  и  завоеванием  воздушной  стихии  всё 
должно  измениться.  Изменятся  все  социальные 
условия  и  отношения,  изменится  весь  государ
ственный  строй  и  международные  отношения. 
Ведь  с  приобретением  аэропланов  делаются  не
нужными крепости, броненосцы, войска, и даже 

война, мне кажется, сделается невозможной. Но 
особую услугу должны оказать аэропланы в борь
бе с тиранами. 

Вот  почему,  когда  я  вижу  и  слышу  о  новых 
жестокостях нашей реакции, я уже не прихожу в 
такое отчаяние, как раньше, и думаю, что это ее 
последняя лебединая песня» [16, л. 2].

После смерти П.Ф. Лесгафта в 1909 году Ме-
тальников, вскоре после своего окончательного 
возвращения в россию, стал директором био-
логической лаборатории в Петербурге. к свое-
му избранию он, впрочем, относился легко: в 
письме н.а. Морозову от 7 июня 1911 года Ме-
тальников сообщал: «В своем втором письме Вы 
пишете  несколько теплых  хороших  слов  обо мне 
как директоре Биол<огической> лаб<оратории>. 
Откровенно говоря, всякий раз, когда говорят об 
моих  директорских  обязанностях,  мне  стано
вится страшно стыдно. Ведь я хорошо понимаю, 
что я совершенно случайно и незаслуженно попал 
на это место только потому, что в уставе СПб 
Б<иологической>  лаборатории  есть  пункт,  по 
которому  директор  лаборатории  должен  быть 
биолог,  а  в  составе  членов  Совета  нашей Лабо
ратории не было ни одного биолога, кроме меня и 
Анны Адамовны (красуской. – Л. Ш.). Особенно 
мне  стыдно  перед  Вами  и (евграфом степано-
вичем. – Л. Ш.) Фёдоровым, которых я  считаю 
самыми  естественными  наследниками  Петра 
Францевича. Мне приходило, даже не раз, в голо
ву хлопотать об изменении устава в том смысле, 
чтобы директором мог быть не только биолог. Но 
время сейчас такое, что даже опасно поднимать 
этот вопрос в Министерстве. Могут так изме
нить, что не обрадуешься» [там же. Л. 5–6]. 

даже несмотря на успешную научную рабо-
ту в лаборатории, Метальников весьма скепти-
чески оценивал себя как руководителя. 17 янва-
ря 1913 года он писал Морозову: «За  эти  годы 
моего  директорства  сделал  я  чрезвычайно мало, 
подвинулся вперед очень немного <…> да и плохой 
я  администратор.  Вот  почему  всё  чаще  и  чаще 
начинаю подумывать, как бы сложить свои обя
занности и передать их комулибо другому – бо
лее подходящему. А самому хотелось бы заняться 
исключительно  научной  работой» [17, л. 4]. тем 
не менее Метальников возглавлял лабораторию 
вплоть до 1917 года [7]. 

Помимо научной и организаторской дея-
тельности с.и. Метальников успешно зани-
мался популяризаторской и педагогической 
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работой. отстаивая идею о необходимости вы-
пуска в россии научно-популярного журнала, 
еще 7 июня 1911 года он писал Морозову: «За
тем у меня есть еще один проект, о котором хо
телось бы поговорить с Вами. Помните, я давно 
мечтал об издании научнопопулярного журнала. 
И даже говорил с Вами об этом. Дело в том, что, 
может быть, удастся достать небольшую сумму 
на нужды такого журнала. Если бы это удалось, 
согласились ли бы Вы быть редактором и главным 
руководителем этого дела? Я думаю,  что толь
ко  при  Вашем  редакторстве  дело  это  могло  бы 
пойти хорошо. Если эту идею Вы одобряете, то, 
может быть, можно было бы привлечь в качестве 
соиздателя  когониб<удь>  еще  с  деньгами  вроде 
Мишкова. 

Ведь  у  нас  в  России  нет  хорошего  научно
популярного журнала.  Дело  это  очень  нужное  и 
необходимое. И у Вас, и у меня большие научные 
связи  в  Петербурге,  и,  мне  кажется,  мы  могли 
бы  повести  такой журнал.  Как  Вы  думаете  об 
этом? На всё это было бы можно пойти только 
при  условии,  если  Вы  согласитесь  взять  на  себя 
главное  руководительство.  Я  даже  уверен,  что 
если Вы  согласитесь, то  и  средства  найдутся  в 
достаточном количестве» [16, л. 5].

в 1912 году вышел в свет первый номер жур-
нала «Природа». Метальников принимал актив-
ное участие в работе редколлегии журнала [5, 18].

Педагогическая деятельность Метальникова 
заключалась в чтении лекций на Лесгафтовских 
и высших женских курсах в Петербурге. в очер-
ке «задачи высших курсов Лесгафта» Метальни-
ков писал: «Единая наука распалась на множество 
отдельных частей или специальностей, а вместе с 
тем и университетское преподавание замкнулось 
в  сферы  отдельных  факультетов.  Со  временем, 
по  мере  роста  отдельных  специальных  наук,  фа
культеты всё более и более специализировались и 
уходили друг от друга, и вместе с этим постоян
но падали и исчезали те просветительные, обще
образовательные  задачи  университета,  которым 
они служили раньше. <…> С каждым годом ста
новится всё яснее, что современные университеты 
и выс шие школы, не давая общего образования, не 
дают и хороших специалистов» [19].

задачей Лесгафтовских курсов, согласно 
Метальникову, было устранение этого пробе-
ла. интересен фрагмент его письма Морозову 
от 1 ноября 1912 года, в котором Метальников 
сообщает: «Для  пропаганды  идей  Курсов  мы  ре

шили устроить 6 декабря в Тенишевск<ом> учи
лище  публичное  собрание,  посвященное  вопросам 
Единства  человеческих  знаний  по  след<ующим 
>программ<ам>:  1) Жизненная  связь  всех  об
ластей  знаний;  2) Необходимость  общего 
образов<ания>  для  специалиста;  3) Стремление 
к целостному миросозерцанию; 4) Конт; 5) Арис
тотель;  6) Идея  Лесгафтов<ских>  курсов» [16, 
л. 32]. таким образом, основанием для препо-
давания различных областей знаний как час-
тей единого целого Метальников считал как 
систему аристотеля, так и, по-видимому, идеи 
о. конта о классификации наук. 

большое внимание Метальников уделял 
и библиографическому обеспечению педаго-
гической деятельности. так, 29 июля 1912 года 
он обратился к н.я. кузнецову с просьбой: «Не 
можешь ли ты теперь же приступить к состав
лению определителя насекомых, но не большого, а 
для  студентов. Размеры  определителя  не  долж
ны превышать 15–20 листов. Если ты напишешь 
такой определитель, то я берусь издать его» [15, 
л. 46]. Позже, 15 сентября 1915 года. Метальни-
ков писал об этом и художнику Г.Ф. ярцеву, пе-
реводившему на русский известный определи-
тель [20]: «Мне хотелось с Вами переговорить об 
одном деле, а именно о составлении краткого оп
ределителя для насекомых. Мне лично, да и мно
гим  другим  преподавателям  зоологии  постоянно 
приходится наталкиваться на это затруднение, 
т. е. на полное отсутствие в русской литературе 
краткого  и  доступного  для  начинающих  опреде
лителя насекомых. <…> Средства на издание та
кого определителя найдутся. Теперь весь вопрос в 
составителе. Я  говорил об  этом с Кольцовым, и 
мы решили просить Вас взяться за это дело. <…> 
Мне кажется, Вы могли бы сделать это гораздо 
лучше,  чем  какойлибо  специалистэнтомолог, 
который наворотит в таком определителе слиш
ком много лишнего» [21]. 

Первая мировая война вновь вернула 
с.и. Метальникова к размышлениям на ан-
тивоенную тему. в 1917 году он изложил свои 
взгляды в статье «Жажда мира», написанной в 
связи с инициативами Германии по заключе-
нию мира: «Все  воюющие  страны  слишком  по
страдали,  слишком  измучились,  многому  научи
лись и изверились в возможности решения споров 
пушками  и  взаимным  истреблением. Нужно  на
конец  вспомнить,  что мы  люди,  а  не  звери,  что 
для  решения  человеческих  конфликтов  сущест
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вуют  человеческие  средства». Главный вывод, 
который Метальников сделал по итогам своих 
рассуждений, следующий: «Если  до  сих  пор  о 
мире и желательности мирных переговоров гово
рили очень мало в повременных изданиях, то это 
происходило  во  всяком случае не потому,  что  за 
продолжение войны большинство, как пишут не
которые газеты. Я думаю, наоборот: за войну – 
говорящее меньшинство, за мир – молчащее боль
шинство; но молчание пора нарушить. Показать 
во всеуслышание, что за мир, за мирные перегово
ры миллионы людей, которым не дают говорить, 
не дают высказать свое искреннее слово» [22].

После революции Метальников еще не-
которое время работал в россии. Период его 
жизни в крыму в 1917–1919 годах, связанный 
с организацией таврического университе-
та в симферополе и работой в нем, подробно 
описан в уже упоминавшихся исследованиях 
[6, 7]. в них приведены фрагменты переписки 
Метальникова и Морозова за 1917–1918 годы, 
где Метальников явно высказывает мысли об 
эмиграции. в письме н.я. кузнецову он также 
выражает желание уехать: «Очень мечтаю  эми
грировать  куданибудь:  в  Америку  или  Австра
лию. Но как это сделать?» [15, л. 71]. в 1919 году 
Метальников с семьей через константинополь 
и варну уезжает в Париж, а после кратковре-
менного возвращения в крым в 1920 году окон-
чательно покидает россию [8].

во французский период своей жизни 
с.и. Метальников, помимо научной деятель-
ности в институте Пастера, много занимал-
ся общественной работой. он был одним из 
инициаторов создания русской академической 
группы в Париже, активно участвовал в рабо-
те русского народного университета, общества 
русских врачей, общества русских химиков, 
научно-философского общества, Христиан-
ского союза врачей при русском студенческом 
христиан ском движении, общества русских 
врачей имени и.и. Мечникова [23]. Металь-
ников лично много делал для помощи рус-
ским эмигрантам. Получив письмо от писателя 
а.М. ремизова с просьбой о помощи, Металь-
ников сразу ответил: «Спешу сообщить Вам, что 
я  готов всяче ски помочь Вам в  выбивании визы» 
[24, с. 45–46]. в письме психоаналитику Ш. бо-
дуэну ученый отмечал: «Я  в  окружении  сотен 
бедных русских эмигрантов, которые приезжают 
ко мне за защитой и помощью» [25, с. 132–133].

русские эмигранты в то время сталкивались 
со значительными трудностями. так, в 1926 году 
Метальников писал н.я. кузнецову в ответ на 
его вопрос о трудоустройстве знакомого: «Нет 
никакой, ни малейшей надежды устроиться здесь 
или в колониях по его специальности. Говорю это 
на  основании  большого  опыта.  Ведь  здесь  в  на
стоящее  время  были  200 русских  профессоров, 
приватдоцентов  всяких  специальностей,  мас
са  врачей,  инженеров  и  всяких техников. Кроме 
того, в Германии и Франции учатся более 5 тыс. 
русских  студентов,  которые  кончают  высшие 
школы  и  не  знают,  как  устроиться  здесь. Мно
гие поступают на фабрики простыми рабочими. 
Я  хлопотал  и  лично,  и  через  Пастер<овский> 
институт о многих  соотечественниках,  бакте
риологах, зоологах и врачах, и всегда безуспешно. 
Здесь масса русских эмигрантов (более 200 тыс.), 
и нами начинают тяготиться здесь. Кроме того, 
сейчас  Франция  переживает  тяжелый  денеж
ный  кризис,  и  я  боюсь,  что  это  грозит  всякими 
бедствиями, и прежде всего для нас, эмигрантов»  
[15, л. 76–77].

трудности жизни эмигрантам помогал 
преодолевать комитет помощи русским писа-
телям и ученым во Франции, в работе которо-
го с.и. Метальников принимал участие. уче-
ный неоднократно давал рекомендации своим 
коллегам, эмигрировавшим во Францию [26, 
с. 47–50]. сам Метальников также получал по-
мощь от комитета. например, в письме акаде-
мику в.и. вернадскому от 9 декабря 1926 года 
ученый сообщал: «Материальное мое положение 
несколько улучшилось, так как я второй год уже 
получил стипендию Розенталя» [27] (предприни-
матель и меценат Л.М. розенталь являлся чле-
ном Попечительского совета комитета помо-
щи русским ученым и писателям во Франции, 
в течение ряда лет оказывал им материальную 
поддержку [28]).

во Франции с.и. Метальников поддержи-
вал связи с видными эмигрантами из россии, 
занимавшимися общественно-политической  
и издательской деятельностью, общался с 
н.в. Чайковским – до 1926 года председате-
лем комитета помощи русским писателям и 
ученым [29, с. 495], с с.с. старынкевичем [30], 
сотрудничал с в.Л. бурцевым. его статья «уми-
рающая россия», присланная в 1921 году в ре-
дакцию издаваемой бурцевым газеты «общее 
дело» (ее копия хранится в Государственном 
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архиве рФ), содержит яркое изложение собст-
венной гражданской позиции и политических 
взглядов. Метальников был серьезно озабочен 
происходившими в россии событиями. он от-
мечал, что «умирает Россия Пушкина, Толстого, 
Достоевского, Россия Менделеева, Лобачевского, 
Мечникова.  Умирает та  Россия,  которая  даже 
в  условиях  старого  самодержавия  умела  жить, 
работать и создавать гениев. Теперь эта Россия, 
думающая,  интеллигентная,  культурная  Россия 
задыхается в предсмертных страданиях, умира
ет от большевистского террора…» [31].

в статье Метальников предстает перед 
нами убежденным сторонником демократиче-
ских ценностей, прав и свобод, обществен-
ных институтов и местного самоуправления:  
«…Большевики уничтожили все демократиче ские 
учреждения  России,  большевики  уничтожили  в 
корне только что распустившиеся ростки поли
тической и гражданской свободы. 

Большевики  уничтожили  свободу  печати  и 
слова,  причем  произвели  это  до такой  степени 
грубо и жестоко, что в большевистской России 
не  осталось  ни  одной  свободной  неправитель
ственной  газеты.  Даже  все  социалистические 
газеты, кроме большевистских, прекратили свое 
существование.

Большевики уничтожили вообще избиратель
ное право. <…> Большевики уничтожили все де
мократические органы самоуправления (зем ства 
и  города). Надо  знать,  что  в  России  все  органы 
были  целиком  демократические  и  обслуживали 
самые насущные нужды беднейших слоев населе
ния, чтобы понять, какое преступление соверши
ли большевики против демократии. <…> Нужно 
наконец понять, что к реакции ведут Россию не 
Деникин и Колчак, а большевики, которые созда
ют такую психологию в массах, которая немину
емо должна привести к реакции…» [там же].

отметим, что политические взгляды Ме-
тальникова имели под собой прочную научную 
основу. интерес к событиям, происходившим 
на родине, привел ученого к написанию одной 
из его ключевых работ на стыке естественных и 
общественных наук. обеспокоенный проводя-
щимся в россии грандиозным экспериментом с 
перспективой построения коммунизма, ученый 
в ней задался вопросом: является ли построе-
ние коммунизма возможным и необходимым в 
человеческом обществе? Положенные в основу 
данной работы идеи Метальников высказывал 

и прежде, еще во время работы в россии [32], 
однако под влиянием общественно-политиче-
ской ситуации вновь к ним вернулся.

Лекции и доклады на эту тему под назва-
нием «коммунизм у насекомых» Метальников 
читал в различных организациях: например, в 
русском народном университете в 1924 году, 
в клубе молодежи российского студенческо-
го христианского движения в 1930 году [23]. 
статья «коммунизм у насекомых» была опуб-
ликована в 1934 году в журнале «Француз-
ский Меркурий» [33]. в ней Метальников дает 
подробное описание «коммунистических» 
сообществ у насекомых: пчел, муравьев и тер-
митов. Подробно проанализировав устрой-
ство этих сообществ, ученый признает, что их 
устрой ство, имеющее все признаки коммуниз-
ма, весьма эффективно, однако отмечает, что 
одним из важнейших факторов этой эффек-
тивности является биологически предопре-
деленная специализация особей, в то время 
как специализация в человеческом сообще-
стве происходит свободно, с учетом желания и 
творческой активности индивидуума.

Метальников противопоставляет два пути 
развития мира: коммунистический и путь инди-
видуализма. в результате обсуждения приведен-
ных биологических фактов о пчелах, муравьях и 
термитах ученый делает вывод, что важнейшей 
характеристикой коммунистических сообществ 
является подавление индивидуальной свободы, 
независимости и инициативы. в то же время, по 
Метальникову, человеку свойственен индивиду-
ализм, поэтому перспективы построения комму-
нистического общества он оценивает невысоко.

Политические взгляды с.и. Метальнико-
ва не были секретом в советском союзе, что в 
1930-х – начале 1940-х годов стало небезопасно 
для его советских коллег и друзей. в сфабри-
кованном нквд деле о контрреволюционном 
движении в ссср Метальников числился од-
ним из финансировавших антисоветское под-
полье [8]. в протоколах допроса арестованного 
академика н.и. вавилова не раз упоминается 
фамилия Метальникова, он называется «ан-
тисоветски настроенным белоэмигрантом», 
утверждается, что он «высказывал свою озлоб-
ленность и явную враждебность по отношению 
к советской власти» [34, с. 330–350]. в справке 
на н.и. вавилова сказано: «в Париже вави-
лов н.и. установил связь с белоэмигрантом 
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членом торгпрома проф. Метальниковым, по-
следний является вдохновителем и организато-
ром бактериологической войны в ссср» [34, 
с. 167–173]. в служебных документах оГПу 
Метальников фигурирует как «вдохновитель 
к-р организации ветеринаров и организатор 
бактериологической войны с ссср, финанси-
руемый американскими капиталистическими 
кругами» [там же. с. 187–195].

Поэтому, несмотря на ностальгию («Я меч
таю приехать с Олей хотя бы на время в Моск
ву», – писал Метальников брату своей жены, 
врачу б.в. дмитриеву, 22 января 1941 года 
[35]), сергей иванович был лишен возмож-
ности посетить родину и до конца своих дней 
жил во Франции. Последние годы его жизни 
изучены весьма фрагментарно, сведения о них 
противоречивы. в задачи настоящей статьи не 
входит детальное рассмотрение этого периода 
жизни ученого, поэтому мы ограничимся лишь 
указанием на ряд фактов. согласно архивным 
документам, обнаруженным с.и. Фокиным в 
институте Пастера, осенью 1940 года лабора-
тория Метальникова была закрыта, а сам он 
был отправлен на пенсию [8]. существуют, од-
нако, источники, указывающие, что и позднее 
он работал и был заведующим лабораторией в 
институте Пастера. в том же письме дмитри-
еву Метальников писал: «Я же попрежнему ра
ботаю в Паст<еровском> институте» [35]. во 
французской прессе начала 1942 года Металь-
никова по-прежнему представляли как главу 
лаборатории в институте Пастера [36]. как 
пишет Э.Г. африкян, правительство англии 
назначило сергею ивановичу солидную по-
жизненную пенсию за вклад в разработку пре-
паратов для борьбы с сельскохозяйственными 
вредителями, на которую ученый жил в годы 
немецкой оккупации Франции [13].

конец жизни Метальникова, как указывает 
ряд источников, был омрачен вмешательством 
нацистских властей. Приведем отрывок из пись-
ма е.и. рерих к з.Г. Фосдик и д. Фосдику, руко-
водителям Музея н.к. рериха в нью-йорке, от 

9 мая 1945 года: «ужасно, непонятно звер ское 
преступление над престарелым прекрасным 
человеком и ученым – Метальниковым. Жес-
токость германцев останется непревзойденной 
в истории народов. Лондонские журналы, ко-
торые местные друзья-англичане пересылают 
нам, полны описаний и фотографий безумного 
глума, садизма и зверства над человеческой лич-
ностью. Местные наши английские газеты тоже 
передают об ужасах, творившихся в концентра-
ционных лагерях с несчастными пленными и 
захваченными горожанами» [37]. в опублико-
ванных письмах н.к. рериха можно найти так-
же указание, что «Метальников от пыток сошел 
с ума» [4]. скончался сергей иванович 27 сен-
тября 1946 года в клинике для душевнобольных 
в Медоне под Парижем [8]. 

рассмотренные в настоящей статье некото-
рые новые подробности биографии с.и. Металь-
никова, связанные с его ролью в организации 
науки и образования, характеризуют личность, 
общественные взгляды и гражданскую позицию 
ученого. Эти аспекты неразрывно связаны друг 
с другом и с профессиональной деятельностью 
Метальникова, поэтому для научной биогра-
фии ученого важное значение имеет и его роль 
в социальной истории отечественной науки.

выражаем признательность доктору биологи-
ческих наук т.и. ульянкиной за предложенную тему 
и обсуждение ряда вопросов, а также сотрудникам 
библиотеки Женевы, в особенности г-же барбаре 
Пру, за помощь в получении информации о пере-
писке с.и. Метальникова с Ш. бодуэном, и сотруд-
никам центра русской культуры амхерстского кол-
леджа, особенно г-ну ориелу стронгу, за помощь 
в получении письма с.и. Метальникова а.М. ре-
мизову. Приносим благодарность участникам кон-
ференций «Жизненный мир научно-технической и 
социально-гуманитарной интеллигенции: общее и 
особенное» и «стены и мосты iV: междисциплинар-
ные и полидисциплинарные исследования в исто-
рии», состоявшихся в рГГу в 2015 году, за полезные 
дискуссии по теме работы.
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L.G. Shebyrova 

SoMe aSPectS oF the S.i. MetalniKov liFe  
in the Social hiStory oF Science context

on the basis of archival and published documents more details the life of russian emigre scientist 
sergei ivanovich Metalnikov related to his scientific and organizational, educational and social activities, 
as well as his political views and civil position, are restored. Personality Metalnikov and the details of his 
biography are discussed in the context of the social history of science, poorly represented in the dedicated 
literature devoted to the history of science. documents from the epistolary heritage Metalnikov disclose his 
role in promoting russian popular science magazine, his work as an organizer of science and education, 
and social activities in the russian period of the biography and in emigration. in different periods of his life 
Metalnikov consistently adhered to the anti-war, democratic, Western-oriented and anti-communist views, 
and the reasons for such representations were closely linked to his scientific work.

serGei iVanoVich MeTaLniKoV; hisTory of science; hisTory of science of 
The russian eMiGraTion; BioGraPhy; sociaL acTiViTies; The orGaniZaTion  
of science and educaTion; ciViL PosiTion.
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М.Л. Лезгина, В.Г. Иванов 

Физическая картиНа Мира как оПреДеляЮЩая ДетерМиНаНта 
ФилосоФского осВоеНия ДейстВительНости

статья посвящена выявлению влияния физики на философское миропонимание через такие 
формы познания, как физическая картина мира и социальная установка науки. если фундамен-
тальное влияние физической картины мира на философию выражает отношения «человек – при-
рода», то социальная установка науки представляет отношения «человек – общество». несмот-
ря на то что современная социальная установка науки предполагает возрастание гуманитарных и 
биологических начал, доказано, что физическая картина мира и социальная установка науки не 
противоречат друг другу, поскольку полнота философского освоения действительности предпо-
лагает понимание человека как синкретического центрообразующего начала. таким образом, фи-
зическая картина мира оказывает непрерывное прямое и косвенное воздействие на философское 
освоение действительности, а философская рефлексия – постоянное влияние на физику.

ФиЛосоФия; естествознание; ФизиЧеское Познание; ФизиЧеская кар-
тина Мира; социаЛЬная установка науки; науЧная реаЛЬностЬ; науЧно-
теХниЧеский ПроГресс.

Философские и культурологические 
исследования

научная революция, начавшаяся в физи-
ке в конце XiX века, к середине XX столетия 
распространилась на весь свод естественных и 
технических наук. темпы и размах научно-тех-
нической революции были таковы, что прирост 
научной деятельности в мире доходил до 10–15 % 
ежегодного прироста, а число ученых и инжене-
ров, работающих в научной сфере в наше время, 
на порядки превышает их общую численность за 
всю предшествующую историю науки. 

на современном этапе научно-техниче-
ского прогресса физика полностью сохраняет 
свое значение ведущей науки. дело не только 
в том, что именно она открывает новые виды 
и источники энергии, формирует основы ин-
женерно-технической мысли и указывает всё 
новые возможности в освоении природы. дело 
даже не в том, что она непрерывно прогресси-
рует, опережая в своем развитии другие науки. 

само положение физики в системе естествен-
ных наук обеспечивает ее авангардное значение 
в системе взаимосвязей специальных наук и 
философии, в процессах формирования науч-
ного миропонимания. 

объекты физического познания, которые 
сами относятся к различным уровням органи-
зации материи, входят в той или иной степени 
в состав любых сложных материальных систем, 
обусловливая тем самым особую роль физики 
среди других наук. движение мысли от явле-
ния к сущности и от сущности первого поряд-
ка к сущностям более глубоким, исследование 
источника и механизма изучаемых связей и 
отношений в химии, биологии, геологии, кос-
мологии и других естественных науках ведет 
исследователя к раскрытию физической осно-
вы изучаемых явлений. Фундаментальная ши-
рота диапазона интересов физики обусловлива-
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ет опосредование ею всех более сложных форм 
движения. 

вследствие этого любая естественная наука 
при достаточно высоком уровне предваритель-
ного развития приходит в теоретическое сопри-
косновение с физикой; со временем связи меж-
ду ними становятся всё более разнообразными 
и тесными по мере дальнейшего развития этой 
науки. в итоге физика находит еще один но-
вый, особый объект своего исследования в той 
специфической организации материи, которую 
изучает данная наука; последняя же, в свою оче-
редь, в известной мере, в области смежных проб-
лем, «офизичивается», обогащается методами и 
приемами познания, свойственными физике; ее 
успехи существенно начинают зависеть от того, 
насколько далеко зашло подобное «офизичива-
ние». сама тенденция в естественных науках к 
единству знания приобретает качество стрем-
ления к такому единству на основе физического 
знания. именно это, а не конъюнктурная зло-
бодневность исследований в той или иной от-
расли знания в ту или иную эпоху, и обеспечива-
ет физике ее ведущую роль в естествознании.

как ведущая наука, физика оказывает зна-
чительное влияние на весь свод представлений 
человека об окружающей его действительности. 
Прежде всего физика формирует собственную 
картину мира, т. е. некоторое обобщенное пред-
ставление о мире с точки зрения ее предмета, 
методов и форм описания. Физическая картина 
мира формулируется как фундаментальная ос-
нова для формирования картины мира любой 
естественной науки. в то же время процесс их 
«офизичивания» предполагает прогрессирую-
щее углубление соответствующих картин мира 
до уровня физического описания. тем самым 
усиливается фундаментальность физики по 
отношению к естествознанию в целом. как 
картина мира лидирующей науки, физическая 
картина является основой общей естественно-
научной картины мира эпохи, внося, таким об-
разом, решающий вклад в философскую реф-
лексию о мире.

однако в проблеме фундаментального 
влияния физической картины мира на миро-
понимание выражаются отношения «чело-
век – природа», в то время как философское 
освоение действительности всегда подразу-
мевает еще один важнейший аспект миропо-
нимания – отношения «человек – общество». 

в этом смысле социальная установка науки 
может быть рассмотрена как фактор, который 
как бы противоречит положению о физической 
картине мира как определяющей детерминанте 
философской рефлексии о мире и месте в нем 
человека. рассмотрим это подробнее. Процесс 
превращения науки в теоретическую составля-
ющую производительных сил, начавшийся с 
середины XiX столетия, особенно усиливший-
ся во второй половине XX века и продолжаю-
щийся (хотя и несколько модифицированным 
образом) в наши дни, придает установке иссле-
дования ярко выраженный технологический 
характер, выдвигая на первый план орудийно-
преобразовательский аспект взаимосвязи чело-
века и объективного мира, социального субъек-
та и природы как его совокупного объекта.

Это, безусловно, способствует повышению 
роли гуманитарных начал в социальной установ-
ке науки, их значения в оценке целей, средств 
и следствий решения проблемных ситуаций. 
Пока еще рано говорить, какие окончательные 
формы примет этот фактор в преобразованной 
под его воздействием установке, учитывая ее 
относительную стабильность в изменяющихся 
внешних условиях деятельности человека, но 
ряд фактов – постоянный и всё возрастающий 
интерес молодежи к гуманитарному образова-
нию, повышение интереса у естествоиспытате-
лей к гуманитарной проблематике и т. д. – явно 
свидетельствуют о начавшемся процессе такого 
преобразования. он усиливается в свою оче-
редь некоторыми внутренними потребностями 
самого естествознания. с одной стороны, наука 
достигла той степени зрелости, когда она не мо-
жет быть больше делом творчества отдельных 
особо одаренных личностей. с другой стороны, 
современная наука требует во всё возрастающих 
размерах коллективного труда, подобно тому, 
как общество переживало переход от ремеслен-
ного производительного труда к общественно-
му производству. 

в связи с этим обостряются проблемы 
планирования, организации и регулирования 
научного исследования, что связано с вопро-
сами межличностных отношений в творческих 
коллективах и с поиском таких форм органи-
зации интеллектуального труда, которые были 
бы эффективны и естественны для массового 
научного производства. в силу этого в науке 
имеет место своеобразный акт объективации, 
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содержанием которого является превращение 
субъекта исследования в аспекте эффектив-
ности его труда в объект изучения, а науко-
ведческая сторона дела (организация ролевых 
и межличностных отношений в научном кол-
лективе) занимает всё более важное место и в 
социальной установке науки, и в личной уста-
новке отдельного исследователя. кроме того, 
внутреннее расслоение в каждой науке ее мыс-
лительного продукта на уровни абстрактности 
(эмпирический, теоретический, прикладной), 
сопровождаемое соответствующим разделени-
ем труда среди ученых при одновременном об-
щем повышении изощренности теоретиче ского 
мышления, происходит в условиях, когда наука 
проникает на уровни материи, всё более непо-
добные тем, которые стали привычными для 
нас усилиями ученых XVi–XiX веков. Это, в 
свою очередь, выдвигает вопросы о соотноше-
нии субъективного и объективного в познании, 
о роли субъекта в нем, ведет к превращению 
философско-гносеологического анализа в со-
ставную часть специального научного исследо-
вания. тем самым установка исследователя во 
всё большей степени требует осознанности ее 
современным научным сообществом в качестве 
регулятива познания. Это означает, что полно-
та философского освоения действительности 
предполагает понимание человека как синкре-
тического центрообразующего начала и в отно-
шениях «человек – природа», и в отношениях 
«человек – общество».

не менее важное значение для преобразова-
ния социальной установки науки, но в несколь-
ко ином русле, имеет и другое обстоятельство. 
существование любого биологического вида 
опре деляется условиями биогеоценоза. для че-
ловека условия его существования опосредованы 
социальными факторами, преобразующими как 
экосистему человечества, так и самого человека. 
в сочетании с природными условиями сущест-
вования они образуют социоэкосистему чело-
вечества, включающую все те факторы и ресур-
сы, которые необходимы для его нормального 
(и фактически расширенного) воспроизводства. 
Поскольку по определению социоэкосистема 
включает не все природные свойства и условия, 
а лишь часть их, вовлеченную в процесс такого 
воспроизводства или необходимую для его под-
держания, социоэкосистема может быть услов-
но определена, по аналогии с экологией других 

биологических видов, как ниша человечества в 
окружающем мире. Экологическая ниша чело-
вечества, как и экологическая ниша любого био-
логического вида, конечна, хотя, по-видимому, 
и способна в результате познавательной и трудо-
вой деятельности в перспективе раздвигать свои 
пределы неограниченно. 

деятельность человечества можно услов-
но подразделить на две части: деятельность, 
связанную с эксплуатацией, загрязнением и 
исчерпанием ресурсов ниши, и деятельность, 
детерминирующую ее сохранение, развитие и 
расширение. для всей истории существования 
человечества было характерно сочетание обеих 
сторон подобной деятельности, но при более 
ускоренном развитии второй части, тогда как 
нарушение таких пропорций в обратную сторо-
ну и связанные с этим экологические катастро-
фы имели локальный и в принципе обратимый 
характер. научно-технический прогресс поро-
дил новые возможности расширения пределов 
экологической ниши человечества, но в то же 
время резко усилил эксплуатацию ее действи-
тельных ресурсов и эффект действия побочных 
следствий деятельности человека, отравляю-
щих ее в санитарно-гигиеническом отношении 
в размерах, с которыми природа сама по себе 
больше не справляется. Это преодолимое, но 
чрезвычайно опасное следствие роста могуще-
ства человечества усиливается из-за того, что 
сохраняется хищническое отношение к ресур-
сам и что растущая потребность в энергетиче-
ских ресурсах и сырье, с которой сталкиваются 
развитые страны, чтобы сохранить созданное 
ими общество потребления, усиливает состоя-
ние анархии, превращая дефицитность многих 
ресурсов в источник дополнительной прибыли 
и тем самым способствуя бесконтрольному их 
исчерпанию.

Экологическая проблематика, таким об-
разом, остается одной из важнейших проблем 
современности, и в любом ее аспекте она по-
степенно становится составной частью социаль-
ной установки науки. Это означает, в частности, 
возрастание социальных и медико-биологиче-
ских начал в миропонимании и координацию 
с ними начал физико-технических. тем самым 
чувство зависимости от природы, единства с 
нею, ответственности за ее сохранение имеет 
прямое отношение к основному мировоззрен-
ческому вопросу, обогащая философскую реф-
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лексию – в отношениях иных, чем те, которые 
определяются физико-математическими дис-
циплинами. не ставит ли это под вопрос роль 
физической картины мира как опре деляющей 
детерминанты освоения действительности? 
думается, нет, поскольку все перечисленные 
изменения и в мировоззренческом, и в прак-
тическом отношении скорее уточняют цели и 
условия деятельности человека и общества, чем 
средства и природу этой деятельности (орудий-
но-трудовой характер). в результате при всем 
возрастании роли гуманитарных и медико-био-
логических начал в научном исследовании в 
конечном счете это ведет к общему развитию 
технологической и историко-научной пробле-
матики, а тем самым – к усилению зависимо-
сти науки в целом от уровня развития ее физи-
ко-математического раздела.

существует еще один фактор, как-будто 
способный ограничить влияние физической 
картины мира на философское освоение дейст-
вительности. дело в том, что не только «среди 
общих понятий физики нет ни одного, которое 
с большим или меньшим успехом не было бы 
уже перенесено на другие области при помощи 
какого-либо сочетания идей, внушаемого за-
частую внешними обстоятельствами, даже слу-
чайностями терминологии» [1, с. 195]. Это само 
по себе характеризует ведущую роль данной на-
уки, но, в свою очередь, и физика, равно как и 
основанная на ее применении техника, может 
черпать новые для себя идеи в иных науках. так, 
не вызывает сомнений влияние кибернетики 
на современный стиль мышления [2]. совре-
менное техническое творчество во всё боль-
шем объеме черпает также новые идеи в живой 
природе. такой взаимообмен идеями очевид-
ным образом прогрессирует по мере развития 
единства научного знания и заполнения теоре-
тического вакуума в области смежных и погра-
ничных проблем. не станут ли в дальнейшем 
другие науки, и в первую очередь медико-био-
логические, основным и главным источником 
эвристических идей для физики и не изменит 
ли это коренным образом ту огромную степень 
влияния, которую оказывает физическая кар-
тина мира на философскую рефлексию?

При подобной постановке вопроса упуска-
ется обоюдность и притом несимметричность 
такого влияния физики на другие науки. в ко-
нечном счете в принятии новой идеи главное – 

не источник ее происхождения, а та форма, 
которую она принимает и через посредство ко-
торой обеспечивает то или иное количество ре-
шаемых проблем и их важность. в этом смысле 
реальные случаи заимствования идей физикой 
можно разделить на две группы. во-первых, 
применение идеи в физике может остаться част-
ным случаем более широкого и продуктивного 
ее понимания. таковы, например, идея симмет-
рии в физике как частный случай соответствую-
щей идеи в математике; идея «черного ящика» в 
основе метода дисперсионных отношений как 
частный случай соответствующей идеи в кибер-
нетике; идея сохранения в физической теории 
как частный случай философского принципа 
несотворимости и неуничтожимости движу-
щейся материи. в этом плане исходный вопрос 
сводится к другому – к соотносительной эври-
стической ценности и методологической важ-
ности тех или иных конкретизаций общей идеи 
на уровне отдельных наук. во-вторых, идея, 
заимствованная физикой в других науках или в 
практике, может найти в ней новую жизнь. так, 
идея сохранения энергии появилась у Майера 
при наблюдении явлений кровообращения и 
теплообмена в человеческом организме; мощ-
ный толчок к распространению идеи вероят-
ности в физике дала разработанная курно ме-
тодика сведения проблемных ситуаций к виду 
пари и т. д. здесь исходными выступают вопро-
сы: связано ли перенесение идеи в физику с из-
менением ее эвристической ценности и где она 
при этом получает свое наиболее полное разви-
тие? и в случае идей первой группы, и там, где 
речь идет о второй группе, приоритет физики 
полностью сохраняется.

таким образом, как мы видим, сохраняется 
лидерство физики во всех тех формах обобще-
ния, которые опосредуют связи философии и 
специальных наук, научного мировоззрения и 
конкретных исследований в области естество-
знания. Это обеспечивает особую роль физикой 
картины мира в развитии естественно-научно-
го мировоззрения и непреходящую важность 
теоретических обобщений и выводов физики 
в эволюции философского освоения действи-
тельности. так, скажем, в случае разработки 
категории времени, хотя геология, биология, 
политэкономия, история, грамматика имеют 
свою соответствующую этому понятию пробле-
матику, весьма существенно отличающуюся от 
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физической, философская категория времени 
развивается под преимущественным влиянием 
именно физических представлений. равным 
образом, хотя релятивистская и квантово-реля-
тивистская формулировки принципа причин-
ности имеют узкофизический смысл и мето-
дологически принимаются как «автоматически 
учитываемые», а не эвристически полезные для 
большинства традиционных разделов физики, 
не связанных с исследованиями движений при 
релятивистских скоростях и процессах атом-
ных масштабов, именно эти формулировки 
прежде всего учитываются при всех уточнениях 
философской категории причинности. Число 
примеров такого рода можно увеличивать до 
бесконечности. более того, приоритет других 
наук в разработке иных философских категорий 
(например, приоритет влияния биологии в раз-
работке категорий части и целого) имеет место 
постольку, поскольку содержание этих катего-
рий не стало или не является методологически 
актуальным для физики.

утверждая особую роль физики в фило-
софском освоении действительности, мы да-
леки, разумеется, от мысли сводить философ-
ское знание к терминологическому каркасу 
систематизации естественно-научных знаний, 
а содержание категорий – к содержанию со-
ответствующих им представлений физики или 
естествознания в целом. Это была бы такая же 
крайность, как и натурфилософский подход, 
сущность которого состояла в том, чтобы фи-
лософское миропонимание формировалось не 
опосредованно, на основе обобщения теорети-
ческих данных других наук, а непосредственно, 
путем превращения природы в прямой объект 
философии.

натурфилософия по существу была первой 
формой и философии, и науки, и в то же вре-
мя первой исторически сложившейся формой 
воздействия философии на естествознание. 
она представляла собой способ построения 
системы понимания природы, основанной на 
некоторых умозрительно установленных об-
щих принципах, системы, жесткой и до неко-
торой степени деспотичной по отношению к 
знанию, не укладывающемуся в нее. основной 
недостаток натурфилософии состоял в том, что 
она опиралась на методы, которым не хватало 
способа обработки эмпирических данных на-
уки, движения от опыта к обобщению, поэтому 

дедукция лишалась твердых оснований в виде 
доказанных принципов и достоверно установ-
ленных фактов науки. Этот недостаток находил 
свое выражение в стремлении как можно выше 
и быстрее подняться в ряду причин, ограничи-
ваясь при этом лишь анализом понятий, без но-
вого обращения к опыту.

в свете этого представляются несостоятель-
ными любые попытки отождествить продукт 
философского освоения действительно сти – 
миропонимание [3] – с натурфилософией. 
и признание натурфилософского аспекта, и 
отрицание его в указанной выше форме пред-
полагают двойную ошибку: с одной стороны, 
возведение в разряд натурфилософского лю-
бого специфически философского взгляда на 
мир, представления о мире, независимо от 
того, какими методами оно сформировано, и, 
с другой стороны, игнорирование различий в 
аспектах, в которых природа является объек-
том естествознания и философии. Между тем 
это различие существенно (хотя и не до уровня 
взаимоисключения) в силу того, что целевые 
установки формирования естественно-науч-
ного и философского знания различны. есте-
ственно-научное знание разрабатывается как 
основа технологической, орудийно-трудовой 
стороны практической деятельности людей, 
тогда как философское миропонимание есть 
промежуточный этап в разработке собственно 
мировоззренческой проблематики, основным 
назначением которой является обеспечение 
оценочно-ориентировочной стороны практики 
(включая сюда и теоретическую практику ес-
тественно-научного познания).

влияние физики на философию не сво-
дится только к тому, что физическая наука по-
ставляет исходный материал для философского 
обобщения и определяет характер всех форм, 
опосредующих взаимосвязи философии и ес-
тествознания. не менее важным остается тот 
факт, что природа всегда была пробным камнем 
философской методологии. Лишь философия 
способна не только «переварить», усвоить, со-
гласовать с собственной системой принципов, 
законов и категорий новые «сумасшедшие» 
идеи физики, но и возглавить прогресс науки, 
стать логической и методологической основой 
новых революционных открытий. 

как мы видим, современная физика оказы-
вает непрерывное прямое и косвенное воздей-
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ствие на философское освоение действитель-
ности. но при этом нельзя забывать, что и 
развитие физикой картины мира, в свою оче-
редь, находится под постоянным влиянием на-
учной философии. 

Прежде всего в современной физике от-
четливо проявляет себя тенденция к выработке 
диалектического взгляда на мир. открывая с 
каждым годом всё новые проявления, свойст-
ва, состояния, возможности материи, необыч-
ные с точки зрения здравого смысла и вместе с 
тем неопровержимые, углубляясь всё дальше в 
структурные глубины материи, физика самим 
ходом своего развития демонстрирует неисчер-
паемость природы. Любые предположения о ко-
нечной первооснове всех вещей опровергаются 
через какое-то время новыми открытиями либо 
вообще не оправдывают возлагаемых на них на-
дежд. достаточно вспомнить гипотезы «единой 
материи» Гейзенберга, кварков, вакуума или то, 
что «последние тридцать лет своей жизни аль-
берт Эйнштейн провел в неустанном поиске 
так называемой единой теории поля – теории, 
которая смогла бы объединить все взаимодей-
ствия, существующие в природе, в единую, все-
объемлющую и непротиворечивую систему... 
и вот теперь, спустя много лет после того, как 
Эйнштейн объявил о своем походе на поиски 
единой теории, из которого он вернулся с пус-
тыми руками, физики считают, что они смогли 
наконец выработать теорию, связывающую все 
эти догадки в единое целое, – единую теорию, 

которая в принципе способна объяснить все яв-
ления. Это теория суперструн» [4, с. 8]. 

но уроки истории науки учат нас тому, что 
всякий раз элементарность оказывается каче-
ственной определенностью очередного уровня 
организации материи, имеющего собственную, 
еще более глубокую основу. При этом «незыб-
лемые законы» познанной области явлений 
обнаруживают границы своей применимости и 
оказываются проявлением других законов, от-
носящихся к новому уровню. всё, что еще вчера 
представлялось устойчивым и вечным, сегодня 
оказывается преходящей модификацией, фа-
зой, областью в истории необратимо изменяю-
щейся вселенной, с необходимостью генерируя 
той или иной глубины преобразования естест-
венно-научной картины мира.

в то же время физика, выражая господ-
ствующую тенденцию к интеграции знания, 
устанавливая генетические связи множества 
разнородных явлений, ведет к философскому 
пониманию единства мира как качественной 
бесконечности. возрастающая опосредован-
ность познания, абстрактность нового теорети-
ческого знания и связанная с этим потребность 
во всё более изощренных и тонких методах ис-
следования, быстрая смена гипотез порождают 
в ней потребность к анализу собственных ме-
тодов познания, к логике собственного иссле-
дования, стимулируя становление нового ка-
чественного уровня философской рефлексии и 
антидогматизм в воззрениях. 
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the PhySical Picture oF the WorlD aS the DeFinitive DeterMinant 
oF PhiloSoPhical aSSiMilation oF reality

The article is devoted to the identification of what is influence upon physics on a philosophical world 
comrehension through such forms of knowledge as a physical picture of the world and the social purpose of 
science. if a fundamental impact on the physical picture of the world on philosophy expresses the relationship 
“humanity – nature”, the social purpose of science is “humanity – society”. despite the fact that modern 
social purpose of science suppouses the installation of increasing humanitarian and biological principles, 
it is shown that the physical picture of the world and the social purpose of science do not contradict each 
other, because the fullness of philosophical assimilation of reality requires understanding of humanity as 
a syncretic centreorganizing principle. Thus, the physical picture of the world renders continues direct 
and indirect influence on philosophical assimilation of reality and philosophical reflection has permanent 
impact on physics.
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Проект ФилосоФии «обЩего Дела» Н.Ф. ФёДороВа

в статье раскрывается генезис проективности мышления и социальной практики, обусловлен-
ный становлением техногенной цивилизации. данная качественная трансформация в жизнедея-
тельности социального субъекта логично объясняется возрастным принципом анализа истории, в 
соответствии с которым человечество, накапливая опыт, взрослеет по аналогии с естественным ин-
дивидуальным развитием личности, проживающей последовательные возрастные этапы. исходя 
из возрастного принципа анализа истории, показано, что соборность и софийность русского духа 
на основе включенности в мировой историко-философский процесс породили российский орга-
ницизм. н.Ф. Фёдоров, основоположник русского космизма, актуализировал теоретико-методо-
логический потенциал органицизма, выработав философско-антропологический проект перехода 
от созерцательно-механистического к деятельностно-диалектическому типу мировоззрения как 
основание активно-эволюционного пути человечества. Проективность мышления выступает во-
площением творческо-преобразовательных способностей «сынов человеческих».

возрастной ПринциП анаЛиза истории; российский орГаницизМ; рус-
ский косМизМ; ПроективностЬ МЫШЛения; созерцатеЛЬно-МеХанисти-
Ческое Мировоззрение; деятеЛЬностно-диаЛектиЧеское Мировоззрение; 
соборностЬ; соФийностЬ; ФиЛосоФско-антроПоЛоГиЧеский Проект.

одна из ярких примет техногенной циви-
лизации – проективный характер мышления и 
практической деятельности современного со-
циального субъекта. сегодня практика демон-
стрирует «моду» на проекты во всех сферах жиз-
недеятельности: инженерной, хозяйственной, 
художественно-эстетической, образовательной 
и т. д. Почему, так же как в XiX в., вдруг резко 
возросла частотность употребления слов «ор-
ганизм», «орган», «органическое» и отмечается 
очевидная увлеченность именовать не только 
решение инженерно-технических задач, но и, 
например, продюсирование фильма, разра-
ботку концепции «проектом»? не случайность 
частотных тенденций в языке отмечается фи-
лософами: «Частотный словарь языка пока-
зывает, какие смыслы и отношения наиболее 
необходимы людям для выражения мыслей, и, 
следовательно, скрыто содержит в себе систему 
логических и эпистемологических категорий, 
которые должен выявить и объяснить фило-
софский анализ. <…> Мир – это мириады лю-
дей, по-разному мыслящих о мире. Что стоит 
на первом месте в их языке, то в первую очередь 

определяет их существование» [1, с. 465–466]. 
очевидно, что «проективный язык» стал прева-
лировать в культуре под воздействием перма
нентной научнотехнической революции, старто-
вавшей в 60-х гг. XX в., прежде всего благодаря 
рождению кибернетики, и заключающейся в ис
чезновении  значимого  по  историческим  меркам 
временного лага между научным открытием и его 
технологическим  применением; т. е. НТР  –  это 
одновременный  качественный  скачок  в  системе 
научного знания и технологической практики. 

отвечая на поставленный вопрос о час-
тотных тенденциях в языке последних двух 
столетий, следует сразу подчеркнуть, что и 
«органическая» терминология, широко рас-
пространившаяся в XiX в., и «проективная» 
мода, появившаяся на рубеже XX–XXi вв., 
имеют единый исторический корень: это ра-
дикальное изменение отношения человека к 
миру, произошедшее в результате промышлен
ного  переворота  рубежа  XVIII–XIX вв.,  заклю
чающегося  в  сжатом  во  времени  качественном 
изменении  способа  производства,  т. е.  всей  си
стемы  производительных  сил  и  производствен
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ных  отношений. ядро данного процесса – со-
здаваемая социальным субъектом возможность 
технологического использования искусствен-
ных источников энергии, всё более возраста-
ющих по своей мощности. если промышлен-
ный переворот состоялся благодаря выработке 
первой (ньютоновской или классической) на-
учной картины мира, то XiX в. выступает пере-
ходным в истории науки, подготавливая через 
цепочку открытий рождение неклассической 
(эйнштейновской или релятивистской) кар-
тины мира. и философия, которая призвана 
загодя формировать в культуре теоретический 
и методологический фундамент для науки, на
полняется с рубежа XVIII–XIX вв. борьбой вызре
вающего органического, по своей теоретической 
сути диалектического, мировоззрения с механи
цизмом. Принципиальное отличие некласси-
ческого типа рациональности в сравнении с 
классическим в свое время прекрасно выразил 
М.к. Мамардашвили: в классической научной 
картине мира «человек и жизнь… чужды объ-
ективно изображенному физическому универ-
суму, выбрасываются из него», в то время как в 
современной философии и науке разрабатыва-
ется «расширенная онтология, включающая в 
себя регион „психика – сознание”» [2, c. 5].

отечественная философия, несмотря на 
свою историческую молодость, среагировала 
на назревающую историческую потребность. 
два русских мыслителя, в разное время и не-
одинаково по своему достоинству оцененных, 
выступили зачинателями соборного творчест-
ва в нашей культуре, направленного на разра-
ботку органического мировоззрения, а затем 
и методологии проективного мышления. речь 
идет об а.н. радищеве как предтече россий-
ского органицизма и о н.Ф. Фёдорове как при-
знанном основоположнике русского космизма. 
сразу стоит пояснить различие, вкладываемое 
в понятия «российский» органицизм и «русский» 
космизм: «российский» в данном случае озна-
чает вынашиваемое в нашей исконно много-
национальной культуре актуальное начиная с 
XiX в. теоретико-методологическое отношение 
к миру, а «русский» – особый дух восточного 
славянства, которому, возможно в силу его ис-
торической молодости, присущ энтузиазм дерз-
новенной цели – вселиться в мироздание как в 
свой отчий дом, что и было воплощено в пио-
нерском выходе русского человека в космос. 

не случайно исследователи русского космизма 
отмечают, что западная ментальность с ее по-
нятием «универсум» не имеет аналога нашему 
понятию «вселенная», однокоренному глаголу 
«вселяться».

творчество этих мыслителей знаменовало 
начало качественно особых и последовательных 
этапов в истории отечественной философии, 
соответствующих по своему концептуальному 
содержанию развитию западноевропейской 
философии на этапе немецкой классической 
школы (от канта до Фейербаха) и затем – со-
временной философии, становление которой 
начинается в 40-х гг. XiX в. прежде всего в фор-
ме таких направлений, как позитивизм, экзис-
тенциализм и марксизм. 

русская философская мысль, возникнув 
на полтора тысячелетия позже античной, вы-
нуждена была взрослеть в исторически сжатые 
сроки [3]. в результате она догоняет, «запы-
хавшись», не прожив в естественной полно-
ценности все этапы взросления, западноев-
ропейскую мысль в XViii в. как кульминацию 
зрелости с ее просветительским пафосом. в со-
ответствии с возрастным принципом анализа 
истории творчество немецкой классической 
философии нацелено на рефлексию доминант-
ной потребности этапа старости, озабоченной 
подведением жизненных итогов, почему собст-
венно предметное поле обозначенной школы 
разворачивается в координатах взаимосвязи 
субъекта с его же собственной деятельностью 
и нацелено на раскрытие тайны закономерно-
го несовпадения целей и результатов челове-
ческой деятельности, а методологией решения 
этой проблемы становится диалектика. в рус-
ской культуре данная проблематика начинает 
разрабатываться а.н. радищевым, особенно 
в его трактате «о человеке, его смертности и 
бессмертии», где проблема подведения итогов 
жизнедеятельности человека ставится весьма 
радикально, а именно перед лицом вечности. 
При этом закладывается адекватная масштабу 
проблемы диалектическая методология: до-
статочно указать на обоснование радищевым 
закона, универсально присущего мирозда-
нию, в его терминологии «закона смежности» 
[4, c. 437], в соответствии с которым всё – от 
камня до человека – функционирует благодаря 
взаимодействию противоположных полов как 
элементов бытия. в такой гилозоистической 
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натурфилософской форме, по сути в параллель 
работе гегелевской мысли, провозглашается за-
кон диалектического противоречия, который 
станет ядром теории диалектики.

становление современной философии 
связано с нарастанием апокалипсической 
проблематики, соответствующей ситуации на 
грани жизни и смерти человечества, в связи с 
чем позитивизм, экзистенциализм, марксизм 
и дальнейшее расширение предметного поля 
философской рефлексии техногенной цивили-
зации направлены на исследование соотноше-
ния субъективного и объективного факторов 
истории, что необходимо, с одной стороны, для 
осознания имеющихся в распоряжении челове-
ка рычагов решения глобализирующихся проб-
лем, которые человек сам себе нарабатывает  
масштабностью собственной деятельности, а с 
другой, для того, чтобы, не дай бог, не возомнить 
себя богом, игнорируя «щит и ограждение» от 
самоуничтожения и переступая черту, фикси-
руемую фактором объективным. очевидно уже 
по самому названию обозначенного выше трак-
тата а.н. радищева, в котором закладываются 
принципы российского органицизма, его кон-
цепция имеет посыл в направлении апокалип-
сической проблематики, посыл, который сто-
летие спустя подхватывается н.Ф. Фёдоровым, 
проективно обозначившим решение апокалип-
сической проблемы посредством воплощения 
того, что во власти человека как соработника 
бога, свободно реализующего его волю по вос-
крешению духовно обновленного человечества, 
осознавшего свое сыновнее братство.

в советский период творчеству а.н. ради-
щева давалась высокая оценка, но, к сожале-
нию, скорее по идеологическим мотивам как 
деятелю, провозгласившему: «я зрю сквозь це-
лое столетие!» – закономерную гибель крепо-
стничества и самодержавия. и только немногие 
исследователи вникли и оценили теоретико-ме-
тодологический вклад этого мыслителя в разви-
тие человеческого самосознания, раскрыв, что 
всё его творчество было посвящено разработке 
философско-антропологической проблематики 
[5]. сегодня радищев фактически предан заб-
вению, особенно в свете модных веяний – «не 
тривиально» щеголять приверженностью идее 
самодержавия. напротив, имя н.Ф. Фёдорова, 
автора религиозной идеи христианского брат-
ства как единственного пути спасения заиграв-

шегося своей силушкой человечества, в совет-
ский период не упоминалось, даже когда в связи 
с полетом Ю. Гагарина на западе вышли статьи 
под заголовком «два Гагарина», в которых отра-
жался тот факт, что николай Федорович – мыс-
литель, обосновавший не только неизбежность 
и жизненную необходимость выхода человека в 
космос, но и предназначенность именно про-
сторам русской земли породить богатырские 
характеры, способные совершить этот про-
рыв, – был незаконнорожденным сыном графа 
Павла ивановича Гагарина. 

трудно сказать, насколько сам н.Ф. Фёдо-
ров осознавал себя зачинателем космизма: по 
крайней мере, терминологически у него это ни-
как не отражено. есть основания утверждать, 
что понятие «космизм» родилось в 1920 г. в бесе-
де а.Л. Чижевского и поэта в.я. брюсова, кото-
рый, выслушав рассказ об идеях к.Э. циолков-
ского, воскликнул: «Поистине только русский 
ум мог поставить такую грандиозную задачу – 
заселить человечеством вселенную! космизм! 
каково! никто до циолковского не мыслил 
такими масштабами, космическими масштаба-
ми!» [6, c. 118]. у циолковского, который отме-
чал в своих воспоминаниях влияние, оказанное 
на него общением с н.Ф. Фёдоровым, наряду 
с технологическими проектами выхода за пре-
делы земли было понятие «космическая фило-
софия», и он умозрительно разрабатывал этот 
концепт в онтологическом и аксиологическом 
аспектах. отсутствие у самого Фёдорова концеп-
та «космическая философия», при наличии раз-
вернутого содержания космической функции 
человека, – это общий удел основоположников 
значимых философских школ и направлений. 
но зачинатель космизма очевидно и в полной 
мере осознал проективный характер своего уче-
ния, поскольку целенаправленно разрабатывал 
свою философию «общего дела» как «Всеоб
щий  проект» или «проектику». диалектически 
снимая «критическую» концепцию и. канта, 
русский мыслитель впервые провоз гласил: 
«„критика” не замечает, что общее  свойство 
всех категорий знания есть смертность, а общее 
свойство всех категорий действия – бессмертие 
(или путь к нему). вот почему разум получает 
значение не субъективное и не объективное, а 
проективное; и в этой своей проективной спо-
собности объединяются теоретический разум и 
практический» [7, c. 544]. 
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Личность и судьба н.Ф. Фёдорова как 
будто предназначены для того, чтобы акту-
ализировать потенциал русской философии 
как преемницы мировой философской мыс-
ли предыдущих столетий. Этому способство-
вали энциклопедизм скромного служащего 
румянцевского музея и единство слова и дела 
в его жизни и творчестве. существует геопо-
литическая концепция истории философии, 
в соответствии с которой во «всеобщем про-
странстве человеческой духовности» центр 
концентрации философской рефлексии эста-
фетно перемещался: древний восток – ан-
тичность – Франция – англия – Германия – 
россия (рубеж XiX–XX вв.) [8, c. 175]. исходя 
из этой концепции, отечественная филосо-
фия должна сегодня, в условиях техногенной 
цивилизации, выполнять двойную функцию: 
вырабатывать национальное и, одновремен-
но, актуально цивилизационное самосознание 
в пространстве мировой культуры. насколь-
ко обоснована такого рода претензия русской 
философии, свидетельствует прежде всего 
концептуальное детище Фёдорова, понима-
ние исторической значимости которого сам 
мыслитель выразил в его названии: «супрамо-
рализм, или всеобщий синтез», что достаточ-
но адекватно отражает историческую задачу 
современной эпохи: объединить восточную и 
западную ментальность, образующие основ-
ное внутреннее противоречие человеческой 
культуры в процессах глобализации; преодо-
леть разрыв научного и вненаучного познания, 
а также интегрировать усилие всех элементов 
духовной культуры в стремлении к обладанию 
истиной, чтобы материальная технологическая 
сила человечества не проявлялась стихийно и 
разрушительно, а могла использоваться целе-
направленно и созидательно. необходимость 
понимания места и роли собственного наро-
да во всемирной истории как важное условие 
национального самосознания выражал и сам 
русский мыслитель: «если всемирная история 
отождествляется с каким-либо народом, пле-
менем с собственной своей историей, в таком 
случае это отождествление будет выражением 
«знай только себя» (…запад); но есть и другая 
крайность, когда историю собственного наро-
да, страны совсем исключают из всемирной, и 
тогда это будет выражением «не знай самого 
себя» (россия), самооплевывание» [7, c. 250].

специфика включенности русской культу-
ры в мировой исторической процесс связана с 
ее евразийским пространством и исторической 
молодостью по сравнению с «дряхлыми» запа-
дом и востоком. сущность противоположности 
западной и восточной ментальности заключа-
ется в преобладании иррационализма и созер-
цательности в восточной культуре и, напротив, 
рационализма и «активизма» в европейской и 
американской культуре. Фёдоров, будучи осно-
воположником русского космизма, реализовал 
мистико-иррационалистическую закваску на-
шей отечественной духовности, синтезировав 
ее с рационально-прагматическим подходом 
запада в актуальном для техногенной цивили-
зации проекте «всеобщего дела». однако, как 
осознают сами великие: гении – это карлики на 
плечах гигантов – предшественников. Можно 
утверждать, что степень гениальности опреде-
ляется масштабом того потенциала культуры, 
который усвоен исторической личностью, и 
тем, насколько он развит применительно к ре-
шению назревших проблем. универсализм кон-
цептуального поля Фёдорова и его проектив-
ный характер обусловливают особый интерес к 
вопросу о «main stream», о том, какое направ-
ление мысли оказало самое непосредственное 
влияние на формирование учения выдающего-
ся деятеля российской культуры.

Путь решения обозначенной проблемы 
подсказывает категориальный аппарат текстов 
николая Федоровича: прежде всего это кате-
гории «орган», «организм», «органическое», 
«интеллектосфера», «деятельность», «целесооб-
разность», «живая религия». Преобразованный 
отдельный организм и организм космический, 
по мысли Фёдорова, – это «интеллектосфе-
ра» как результат «органического» прогресса 
или «органосозидания», в процессе которого 
человек вносит в окружающий мир целесо-
образность. данный категориальный аппарат 
разрабатывался в российском органицизме 
XiX в. – философском направлении, исследую-
щем любой феномен единого природно-соци-
ального организма как «органическое целое», 
выступающее в роли «субстанциального деяте-
ля». Представители данного направления не-
однократно подчеркивали, что «органические 
категории» в XiX в., в отличие от предыдущих 
столетий, беспрерывно встречаются в литера-
туре и что разрабатываются они специалистами 
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в области философии, а не в области биологи-
ческих дисциплин, которые по-прежнему меха-
нистически подходят к своему предмету иссле-
дования [9, c. 116–118]. 

Потребность в органическом мировоз-
зрении, как было отмечено выше, возникает 
в XiX в. благодаря промышленной револю-
ции, когда радикально меняется место чело-
века в мире и начинает глобализироваться его 
деятельность, что приводит к необходимости 
осознать единство органической и космичес-
кой эволюции. в результате в европе возникают 
«организмические» концепции, которые имели 
преимущественно биологизаторскую направ-
ленность в силу их позитивистской установки. 
следует отметить, что и органицист н.н. стра-
хов, и космисты, начиная с н.Ф. Фёдорова, по 
свежим следам возникновения позитивизма в 
XiX в. выразили философски профессиональ-
ную оценку этому западному направлению, 
раскрыв его сущность как эмпирически огра-
ничивающую мировоззренческо-духовный 
поиск человека в современном мире и по сути 
закладывающую методологию его биороботи-
зации в условиях техногенной цивилизации. 
Фёдоров в этой связи писал: «вопрос, есть ли 
смерть нечто безусловное или же нет, для пози-
тивистов представляет неразрешимую дилемму. 
Придав смерти безусловное значение, они при-
знают существование ненавистной им абсолют-
ности (курсив наш. – О. М.); в противном же 
случае, т. е. если смерть не безусловна, нужно 
будет признать, что она не выходит из облас-
ти, доступной нашему ведению и деятельности. 
впрочем, учение позитивистов, не признающее 
в жизни ничего, кроме явлений (курсив наш. – 
О. М.), не распространяется, по-видимому, на 
область смерти, иначе (т. е. если бы они были 
последовательны и в этом случае) им пришлось 
бы изменить всю систему» [7, c. 364]. 

то, что российский органицизм развивался 
совсем в другом философском, мировоззренче-
ско-методологическом направлении, обуслов-
лено особенностями отечественного ментали-
тета, прежде всего соборностью и софийностью 
русского духа. соборность – это «единство во 
множестве», т. е. свободная от антагонизма 
общ ность людей, объединенных православны-
ми ценностями. такое духовное единение в рам-
ках своей конфессии призвано гарантировать 
целостность личности. отечественные мысли-

тели раскрывают соборность как духовный ор-
ганизм, т. е. такую органическую систему, где 
каждый элемент существует для целого, а це-
лое – для каждого элемента. конкретное про-
явление соборности заключается в примирении 
в христианской любви, где свобода каждого ре-
ализуется в единстве всех. Через соборность, 
обусловленную общинностью образа жизни 
и мышления, вызревает софийность русской 
культуры как ее смыслообразующий символ, 
выраженный в широком диапазоне: от глубин-
ных состояний русской духовности до объек-
тивации в произведениях архитектуры. образ 
софии – премудрости божией понимается в 
ее земном аспекте как организующее начало 
соборности, вырастающей до всечеловеческо-
го единства. в философском аспекте софий-
ность разворачивается как поиск не абстракт-
ной тео ретической, а живой мудрости, истины, 
красоты, блага, что предполагает интуитивно-
эмоциональное постижение действительности 
и «особую эмоционально-акцентированную 
гносеологию сердца». именно софийность 
обусловила практическую направленность и 
гражданственность отечественной философии, 
а также способствовала формированию орга-
ницизма, основными представителями кото-
рого являются д.в. веневитинов, М.Г. Павлов, 
в.Ф. одоевский, д.М. велланский, а.и. Галич, 
т.н. Грановский, н.н. страхов, Ф.М. достоев-
ский, н.я. данилевский, н.о. Лосский и др.

однако берет свое начало органицизм фак-
тически с трактата а.н. радищева «о человеке, 
его смертности и бессмертии». По-видимому, 
в.в. зеньковский имеет в виду прежде всего 
влияние радищева, когда утверждает, что нельзя 
«смотреть на XViii век в россии так, как если 
бы в нем не было проявлений самостоятельного 
творчества. наоборот, мы утверждаем, что всё, 
что созрело в XiX веке, начало проявляться уже 
в XViii веке» [10, c. 22]. Генетическое родство 
органицизма и космизма со всей очевидно стью 
проявляется в том, что ключевая проблема в 
творчестве их основоположников – это проб-
лема бессмертия. у радищева она решается 
исключительно в философско-антропологи-
ческом ключе, у Фёдорова – в контексте рас-
крытия космической функции человека. оба 
мыслителя при этом в своих концептуальных 
построениях исходили из античной идеи чело-
векомерности бытия и обоснования того, что 
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человек, будучи «микрокосмом», равноценным 
вселенной, – причастник вечности, который 
сам несет ответственность за то, как он распо-
рядится этой привилегией. внутренняя содер-
жательная связь учения российского органи-
цизма и космизма формируется таким образом, 
что разработка предмета органицизма – иссле-
дование «органического целого» в природном и 
социальном бытии посредством философско-
антропологического анализа целесообразной 
активности целостного бытия – даст основание 
развертыванию предметного поля космизма, а 
именно исследованию космической функции 
человека, который из следствия саморазвития 
субстанции превращается в причину ее даль-
нейшего саморазвития. Методологией космиз-
ма при этом выступит философско-антрополо-
гический проект, зачатый н.Ф. Фёдоровым и 
нацеленный на разрешение противоречий гло-
бализирующейся деятельности человечества. 

Философская антропология, как и любое 
учение, конституируется посредством си стемы 
теоретико-методологических принципов, ко-
торые имеют также мировоззренческое содер-
жание. контекст трактата радищева позволяет 
выявить систему принципов, которые в даль-
нейшем будут развиваться в учении органи-
цизма и космизма XiX–XX вв.: это прин ципы 
всеобщности жизни, целостности, деятель-
ностного подхода к единому природно-соци-
альному организму, естественности, гармо-
нии и антиномичности бытия и мышления  
[11, c. 17–54].

убежденность а.н. радищева, что «всеоб-
щая жизнь» распростерта повсюду, формиру-
ет аксиологическую установку отечественной 
философии: именно жизни принадлежит мир 
и всё, что в нем есть. Посредством «проектив-
ной синтетики» н.Ф. Фёдорова идея ценности 
жизни выльется в теоретически обоснованный 
в.и. вернадским и разделяемый всеми кос-
мистами тезис, что жизнь есть космический 
фактор, т. е. атрибут и движущая сила сущест-
вования вселенной. отсюда вытекает основное 
противоречие в универсальной динамике бы-
тия, по-своему обозначенное уже радищевым 
как противоречие между жизнью и смертью, 
в котором определяющей стороной выступа-
ет жизнь: «смерть есть не что иное, как есте-
ственная перемена человеческого состояния. 
Перемене таковой не токмо причастны люди, 

но все животные, растения и другие вещест-
ва… знамение ее есть разрушение. итак, куда 
бы мы очей своих ни обратили, везде обретаем 
смерть. но вид ее угрюмый теряется пред видом 
жизни; стыдящаяся кроется под сень живуще-
го, и жизнь зрится распростерта повсюду» [4, 
c. 501]. Фёдоров плодотворно разовьет фило-
софско-антропологические идеи органицизма 
в проекте «всеобщего дела», нацеливающего 
человека на ответственное отношение к своей 
миссии реализовывать победу жизни над смер-
тью: «вопрос же о смерти и жизни есть вопрос 
о едином призвании, объединяющем богатых и 
бедных в общем деле возвращения жизни, ко-
торая, как приобретенная трудом, будет неотъ-
емлема, бессмертна» [7, c. 477]. 

Принцип целостности углубляет представ-
ление о всеобщности жизни, поскольку «ор-
ганическое целое» в трактовке органицистов 
раскрывается диалектически как самоорганизу-
ющаяся сферичная система, и мир как целое не 
может быть механизмом, а только организмом, 
в котором все его элементы взаимосвязаны, 
причем целесообразно: «Мир есть связанное 
целое, т. е. все его части и явления находятся 
во взаимной зависимости. в нем нет… ничего 
неизменного, само по себе существующего… 
Мир, как организм, имеет части менее важные 
и более важные, высшие и низшие; и отноше-
ние между этими частями таково, что они пред-
ставляют одно целое, в котором нет ничего ни 
лишнего, ни бесполезного» [12, Vii–Viii]. це-
лостность мира связывается с атрибутом жизни 
и обосновывается антропологически: «Человек 
занимает средоточие известного нам творения; 
силы и стихии природы не только в нем повто-
ряются, но и связаны в целое, стройное, уют-
ное. все радиусы, все крайние точки огромного 
круга, который мы называем Мирозданием, на-
ходят в его природе сборное место» [13, c. 1–2]. 

основоположник космизма, развивая прин-
цип целостности в антропологическом кон-
тексте, раскрывает внутреннее единство мира, 
обусловливающее его органическую целост-
ность, таким образом, что нет непроходимой 
грани между «непосредственной силой рук» 
человеческих и тем, «что может он сделать при 
посредстве сил природы», – всё это сила чело-
веческая [7, c. 475]. только человечество, пре-
вратившееся в единое разумное целое, способ-
но сформировать интеллектосферу, выполнить 
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ноосферную задачу, задачу всеобщего воскре-
шения, задачу победы над смертью.

«теперь мы можем сказать, что в науках о 
природе идея о единстве и связанности всех 
явлений в мире и чувство мира как неделимо-
го целого никогда не достигали той ясности и 
глубины, какой они мало-помалу достигают в 
наши дни. но наука о живом организме и его 
проявлениях пока еще чужда расцвету этой 
универсальной идеи единства всего живого 
со всем мирозданием» [14, c. 24]. целостность 
мира связывается с атрибутом жизни. космис-
ты отмечали, что биологические дисциплины 
еще недостаточно развиты, что органическое, 
диалектическое по своей сути, миропонимание 
в них не достигнуто.

Через развитие способности человека 
управ лять собственной природой (микрокос-
мом) и окружающей природой (макрокосмом), 
которую Фёдоров обосновывает как актуаль-
ный проект человечества, формируются собор-
ность и софийность бытия человека в мире и 
его мировосприятия, что, собственно, и обус-
ловливает органическое мировоззрение, раз-
виваемое космистами. исследователи учения 
Флоренского отмечают: «в конечном счете 
через по средство софии космос открывается 
Флорен скому в единстве и цельности как „мно-
гоединое существо”» [15, c. 109]. 

у Фёдорова принцип целостности бытия 
последовательно разрабатывается как проект 
«единения рода человеческого», вытекающий 
из понимания, что род человеческий – это ор-
ганичный элемент природы: это «та же природа, 
только пришедшая в сознание», и только через 
род человеческий осуществляется «управление 
природы самой собой» [7, c. 475]. целостность 
как актуализация потенциального единства ми-
роустройства в «объединении всех», «обнимаю-
щем собою всё многообразие современной жиз-
ни, согласно со своею целью» [там же. с. 477], 
заключается, по учению московского сократа, 
в реализации целесообразности бытия. только 
человечество, ставшее единым разумным це-
лым, способно сформировать интеллектосфе-
ру, выполнить задачу всеобщего воскрешения, 
задачу победы над смертью. в соборном твор-
честве отечественных мыслителей с рубежа 
XiX–XX вв. складывается устойчивое представ-
ление о живом космосе, который «требует толь-
ко одного: чтобы, отдаваясь земному и земным 

переживаниям, мы никогда не забывали о це-
лостной единой жизни и о жизни Человечества 
в целом» [16, c. 164]. 

современные российские трансгумани-
сты, поставившие своей целью с помощью 
передовых научных технологий ликвидиро-
вать страдания, старение и смерть, активно 
используют идеи русского космизма, не осо-
знавая принципиального условия достижения 
бессмертия, имманентного учению русского 
космизма и заключающегося в единстве че-
ловеческого рода и определяющей роли ду-
ховности человека, т. е. единения мыслящего 
субъекта с богом, самим собой, другими людь-
ми и вселенной в целом. Победа над смертью 
может быть результатом синергетического эф-
фекта единения человечества.

начиная с творчества радищева, российские 
органицисты и космисты трактуют целостность 
в контексте телеологии: «всё, что существует, 
имеет свою цель, и все его части, способности 
и силы к оной обращены» [4, c. 493]. сверхси-
стемный эффект обусловлен целесообразно-
стью целого. цель выступает в структуре целого 
центром, стягивающим в единство его элемен-
ты, поэтому, начиная с радищева, в органициз-
ме разрабатывается сферичная модель органи-
ческого целого, получившая свое выражение у 
Фёдорова в учении об интеллектосфере, а зрелое 
воплощение – в учении космистов о ноосфере.

органическое целое как сферичная, целесо-
образно самоорганизующаяся система обладает 
внутренне полярной динамичностью. отсюда 
начинает формироваться принцип деятельност-
ного подхода к единому природно-социальному 
организму. зачинатель органицизма задачу свое-
го трактата в общефилософском смысле фор-
мулирует как потребность «уловить природу в 
ее действиях», ибо «всё действует на человека… 
всё движется в нем» [там же. с. 443, 458]. если в 
органицизме категория «деятельность» раскры-
вается в общенаучном смысле как имманентная 
активность органического целого и творчество 
природы, то в космизме данная категория разра-
батывается в общесоциологическом смысле, т. е. 
это преобразовательная и прогрессивная дея-
тельность человечества как «соборного микро-
косма», направленная на макрокосм. Принцип 
деятельностного подхода к единому природно-
социальному организму непосредственно выра-
жает переход от созерцательного к деятельност-
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ному типу мировоззрения [17, c. 240], который 
становится актуальным в связи с промышлен-
ной революцией и заключается в осознании че-
ловеком необходимости принятия всей меры ис-
торической ответственности за результаты своей 
деятельности: «Шествуй во стезе, природою на-
чертанной, и верь… что состояние твое будущее 
соразмерно будет твоему житию, ибо тот, кто 
сотворил тебя, тот существу твоему дал закон на 
последование, коего устраниться или нарушить 
невозможно; зло, тобою соделанное, будет зло 
для тебя. ты будущее твое определяешь настоя-
щим; и верь, скажу паки, верь, вечность не есть 
мечта» [4, c. 554].

основоположник русского космизма стре-
мился к сознательному преодолению созер-
цательного типа мировоззрения как глубоко 
безнравственного и недостойного человека, 
разрабатывая стратегию воплощения деятель-
ностного типа мировоззрения посредством пре-
вращения природного как «дарового» в трудо-
вое [7, c. 114, 248, 255, 393, 448, 457]. сущность 
труда при этом раскрывается им как всеобщее 
воскрешение [там же. с. 228–229, 255–256,  
275], высшая добродетель [там же. с. 109–110], 
мировая небесная деятельность [там же. с. 250], 
самосозидание и преображение мироздания 
[там же. с. 389–390], т. е. как целостная стра-
тегия космической функции человека [там же. 
с. 76, 255–256].

деятельностный тип мировоззрения со-
ставляет контекст всей системы выявляемых в 
творчестве органицистов и космистов принци-
пов. Принцип естественности заключается в от-
ветственности человека за то, как он разрешает 
противоречие между естественным и искусст-
венным в процессе своей преобразовательной 
деятельности. сама суть супраморализма, по 
учению н.Ф. Фёдорова, в том, чтобы заменить 
«вопрос о всеобщем обогащении вопросом о 
всеобщем возвращении жизни, т. е. чрез заме-
ну нашей искусственной жизни, искусствен-
ного дела, делом естественным, творимым в 
нас самою природою, приходящею чрез нас в 
сознание» [там же. с. 388–389]. Гармония для 
органицистов и космистов – это и есть органи-
ческое целое в его естественном состоянии как 
полнота жизни космической организованно-
сти. Проект «всеобщего дела» н.Ф. Фёдорова 
как практическое воплощение такой гармонии 
развит в программе космического воспитания, 

целью которого является «свободная творче ская 
личность, осознавшая свое кровное родство с 
космосом и человечеством и стремящаяся тес-
но и неразрывно слиться с ними в одной общей 
творческой работе над установлением царства 
Гармонии в космосе и свободного братства сре-
ди человечества» [16, c. 162]. 

теоретический стержень деятельностного 
типа мировоззрения заключается в противоре-
чии между субъективным и объективным фак-
торами, разрешаемом посредством реализации 
свободы социального субъекта. не погружаясь в 
современную теорию диалектики этих факторов 
[18, 19], отметим только саму суть данной проб-
лемы, заключающуюся в выяснении того, что 
зависит и что не зависит от субъекта в процессе 
его собственной жизнедеятельности, посредст-
вом чего он и определяется с границами своей 
свободы в мире единого природно-социального 
бытия. уже в первой половине XiX в. критики 
органицизма (критический взгляд со стороны, 
как известно, самый зоркий взгляд) схватили 
острие органической теории, когда подчерки-
вали, что «оживотворять» исследуемый процесс 
«идеей всеобщей жизни» означает «разделять 
его на субъективную и объективную части» [20, 
c. 262–263]. сами российские органицисты и 
космисты осознавали актуальность перехода 
к исследованию диалектики субъективного и 
объективного факторов как преодоление «дуа-
лизма субъекта и объекта», ибо целостность 
мироздания обусловлена их единством. такой 
ход мысли соответствовал «коперниканскому 
перевороту» и. канта, который развернул фи-
лософию от теории субстанции к теории субъ-
екта. у самих органицистов и космистов еще 
нет категорий «субъективный фактор» и «объ-
ективный фактор», как это часто имеет место 
в истории культуры, когда что-то осваивается, 
а адекватные понятия вырабатываются позже. 
однако они анализировали соотношение субъ-
екта и объекта, субъективного и объективного 
именно в контексте принципа деятельностно-
го подхода к единому природно-социальному 
организму. Субъективное для них – это интел-
лектуально-психическая реальность и свойства 
субъекта; субъективный фактор – это интеллек-
туально-психическая активность субъекта, его 
усилия. Пожалуй, наиболее вызревшая в этом 
контексте категория – это «субстанциальный 
деятель» в учении органициста – космиста 
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н.о. Лосского, автора концепции интуитивиз-
ма, фактически раскрывшего, что субъект и объ-
ект – это энергетически сообщающиеся сосуды.

диалектика субъективного и объективно-
го факторов вводит проблему антиномичности 
бытия и мышления. теорию антиномии разра-
ботал и. кант, но преимущественно еще в кон-
тексте созерцательного типа мировоззрения. 
у него антиномия – это два противоположных 
тезиса об одном и том же, каждый из которых 
доказывается как в равной степени либо ис-
тинный, либо ложный. то, что в рамках созер-
цательного мировоззрения раскрывается как 
внутренняя противоречивость бытия, в контек-
сте деятельностного – оборачивается альтер-
нативой выбора субъекта, «делающего ставку» 
на одну из противоположностей как направ-
ленность своей технологической активности. 
одновременно с кантом и независимо от него 
а.н. радищев разрабатывает антиномичность, 
но не как абстрактную теорию, а в духе оте-
чественной софийности как животрепещущую 
истину. в трактате «о человеке…» он во вто-
рой части, используя естественно-научную и 
философскую, как материалистическую, так и 
идеалистическую, теорию конца XViii в., до-
казывает, что душа человека смертна, а в треть-
ей – что она бессмертна. варианты разрешения 
этой антиномии раскрываются им в четвертой, 
заключительной, части, где обосновывается, 
что степень индивидуального бессмертия чело-
веческой души обусловливается тем, какой сту-
пени совершенства эта душа достигает в естест-
венной жизни человека, пока у нее есть органы 
для совершенствования, и первейшие из них – 
руки, которые «были человеку путеводитель-
ницы разуму» [4, c. 443], а разумно трудящийся 
человек навряд ли совесть потеряет. 

то, что радищев раскрывает как антино-
мичность судьбы отдельного человека, у Фё-
дорова выльется в проект позитивного разре-
шения антиномичности судьбы современного 
человечества как выбор между самоуничтоже-
нием или самовозрождением на качественно 
новом уровне посредством братского единения 
людей, осознавших свою космическую роль 
и соответствующую этому ответственность. 
негативную альтернативу он описывал очень 
сдержанно: или «общее дело» торжества жиз-
ни всех поколений над смертью, или будут 
упиваться пьянством и наркотиками [7, c. 72]. 

По-видимому, Фёдорову не хотелось даже мыс-
ленно рисовать тенденцию технологической 
киборгизации, ядерной катастрофы – то, что 
он, как энциклопедически образованный чело-
век конца XiX в., мог провидеть; да и современ-
ники навряд ли поняли и всерьез восприняли 
такие рассуждения. однако в раскрытии по-
зитивной альтернативы мыслитель использует 
свое понимание открытия делимости атома, 
когда пишет о том, что человечество в будущем 
сможет использовать планету земля как общий 
космический корабль, научившись из грамма 
вещества добывать колоссальную энергию. всё 
зависит только от того, как сын человеческий 
распорядится вселенским масштабом своей 
свободы. н.Ф. Фёдоров, как никто другой, вы-
разил сущность позитивной свободы (свобода 
не от чего-то, а во имя), имманентной русскому 
духу, в отличие от негативной свободы запада: 
«наше отличие от запада в том и заключается, 
что запад на первый план ставит всегда себя, 
свою личную свободу… в настоящее время под 
свободою разумеется… полная независимость 
друг от друга, от общего дела, от долга…» [там 
же. с. 96], в то время как «жить нужно не для 
себя (эгоизм) и не для других (альтруизм), а со 
всеми и для всех» [там же. с. 166]. если кому-то 
основной смысл федоровского проекта пред-
ставляется утопичным, то мыслитель на это 
отвечает: «истинная нравственность не должна 
считать зло неистребимым, а благо недоступ-
ным» [там же. с. 434]. а синергия мудрости 
радищева и Фёдорова добавляет прозаичный 
аргумент: судьба каждого человека неотделима 
от судьбы человечества.

н.Ф. Фёдоров, как зачинатель русского 
космизма, одновременно заложил основание 
двух ветвей этого направления: религиозно-фи-
лософского и научного, которые будут разви-
ваться относительно самостоятельно как еди-
ное поле русской культуры серебряного века. 
из вершинных концепций этого учения: бого-
человечества – всеединства в религиозно-фи-
лософской ветви, с одной стороны, и ноосфе-
ры в научной ветви, с другой, вытекает единое 
содержание философско-антропологического 
проекта космистов: необходимое условие са-
мовозрождения человечества на уровне нравст-
венной свободы – это синергетическое единст-
во элементов духовной культуры, что позволит 
преодолеть нарастающий в условиях техноген-
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ной цивилизации с ее потребительской психо-
логией разрыв между материально-технологи-
ческой силой социального субъекта и уровнем 
его духовности, а достаточное усло вие – это 
осознание и воплощение в делах единства че-
ловеческого рода.

таким образом, российский  органицизм  и 
русский космизм являются закономерным продол-

жением  наиболее  продуктивных  теоретических 
тенденций мировой и отечественной философской 
мысли,  в  котором  предлагается  созидательный 
философско-антропологический проект разреше-
ния  апокалипсической  альтернативы  современ-
ности посредством духовного братского единения 
человечества, иначе неизбежен путь нашего само-
уничтожения. 
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ProJect oF n.F. FyoDorova’ PhiloSoPhy oF “coMMon cauSe”

in article the genesis of the projectity of thinking and social practice caused by formation of a technogenic 
civilization reveals. This qualitative transformation in the life of the social subject logically explained by age 
principle of historical analysis, according to which humanity, gaining experience, growing up in analogy 
with natural development of the individual personality living consecutive age phases. Proceeding from the 
age principle of the historical analysis, it is shown that the conciliarity and the sofity of the russian spirit 
generated the russian organicism on the basis of an inclusiveness in the world historically philosophical 
process. n.f. fyodorov – the founder of the russian cosmism staticized the theoretically methodological 
potential of organicism, having developed the philosophically anthropological project of transformation 
from contemplative – mechanistic to activity – dialectical type of outlook, as the basis of the productively 
evolutionary way of mankind. The projectity of thinking is the epitome of creative and transformative 
abilities of the “sons of men”.
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ПроблеМа оДиНочестВа В ДухоВНоМ изМереНии роМаНтизМа

благодаря ориентации на внутренний мир человека романтизм подготовил мировоззренче-
скую и аксиологическую базу для антропологического поворота, произошедшего в науке в 
XX веке. Проблематика раннего немецкого романтизма нашла отражение в дальнейших философ-
ских концепциях и учениях. вопросы любви, жизни и смерти, диалога вошли в круг тем, занима-
ющих современную философию. Проблематика одиночества, соотношения индивида и общества 
не явилась исключением. в современной философии она актуализировалась трудами М. Хайдег-
гера, к. ясперса, Ж.-П. сартра, в русской философии – работами н.а. бердяева, Л.и. Шестова, 
с.Л. Франка. актуальность темы для поля современной философии требует рассмотрения истоков 
романтического миропонимания относительно проблемы одиночества. Последнее является од-
ной из романтических ценностей и одновременно онтологической характеристикой романтиче-
ского сознания.

ФиЛосоФия неМецкоГо роМантизМа; одиноЧество; роМантиЧеский 
Герой; дуХовная универсаЛия.

вслед за Гёте немецкий романтизм акту-
ализировал проблему «внутреннего» человека 
с его страстями, переживаниями и вопросами 
предназначения. как справедливо отмечает ис-
следователь философии культуры к.Г. исупов, 
«в стороне от эпистемологической дихотомии 
„я/не-я”, но в соучастии с мифологизирован-
ным трансцендентализмом Шеллинга после-
довало в творчестве романтиков открытие „я”, 
свободного от интегрирующих его дух функций 
и лишь самому себе обязанного онтологиче-
ским самостояньем» [2, с. 258].

романтизм вскрыл внутренний мир чело-
века, обнажив тем самым целый ряд проблем, 
ставших впоследствии теоретическими вопроса-
ми философии XiX–XX веков: понятие диалога 
(Ф. Эбнер, Ф. розенцвейг, М. бубер, Э. Леви-
нас, М. бахтин), жизни (Ф. ницше, Г. зиммель, 
а. бергсон, Ф. степун) и смерти (с. кьеркегор, 
М. Хайдеггер), любви (Э. Фромм, М. Шелер, 
н.а. бердяев, в.в. розанов), одиночества (эк-
зистенциальная философия). 

в.Г. вакенродер в «Фантазиях об искус-
стве для друзей искусства» задает себе вопрос, 
который интересует всех романтиков и являет-
ся квинтэссенцией их размышлений относи-
тельно проблемы одиночества: «если кто за-

даст мне вопрос: что лучше – сидеть в зимнюю 
стужу в тепле и светле, в приятном дружеском 
кругу или в одиночестве на вершине горы лю-
боваться солн цем, сияющим над прелестными 
долинами, – что я отвечу?» [1, с. 165]. ответ 
для романтика очевиден: у кого есть сердце, тот 
«с восторгом протянет руки навстречу всякому 
прекрасному мгновению, дабы поупражнять 
свое сердце в этом трепете блаженства» [там 
же]. романтическое сознание с необходимостью 
предпочтет одиночество, которое не является в 
данном случае синонимом пустоты, а, наоборот, 
наполняет жизнь смыслом, одухотворяет ее. 

Показательным для иллюстрации романти-
ческого миропонимания становится герой ва-
кенродера – йозеф берлингер, видевший свое 
призвание, несмотря на осуждение отца, в му-
зыке, которая делала его «чище и благороднее». 
так, что даже «если он видел, к примеру, группу 
смеющихся людей, остановившихся поболтать 
или обменяться новостями, то его охватывало 
какое-то странное отвращение». и он думал о 
том, что «должен находиться в этом прекрас-
ном поэтическом опьянении» и вся жизнь его 
«должна быть одна лишь музыка» [там же. 
с. 99]. йозеф испытывал глубочайшее чувство 
одиночества, когда ощущал себя неуместным 
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среди приземленных мирскими делами членов 
семьи из-за интенции к духовному стремле-
нию. когда же, покинув дом ради исполнения 
своего предназначения – писать музыку и оду-
хотворять ей души людей, йозеф добивается 
своей цели, его настигает полное разочарова-
ние: идеал оказался не соответствующим дейст-
вительности, в музыке было гораздо меньше 
творчества, чем он себе представлял. берлингер 
опять стал испытывать чувство одиночества от 
того, что оказался в меньшинстве среди компо-
зиторов, преследующих благородные цели по 
воспитанию души человека. выход, который он 
увидел в сложившихся обстоятельствах, досто-
ин романтического героя: «Чего бы хотел я?» – 
вопрошает йозеф, – «я хотел бы бросить всю 
эту культуру и бежать в горы к простым швей-
царским пастухам и вместе с ними наигрывать 
их альпийские песни, по которым они тоскуют 
везде, где бы ни находились» [там же. с. 109]. 

особенность романтического одиночества 
состоит в том, что герой в начале пути свое-
го развития пытается преодолеть его и всё же, 
как результат, возвращается к этому способу 
существования. однако это два разных онто-
логических аспекта романтического сознания. 
Первое – одиночество как состояние: возника-
ет от чувства неуместности, от ощущения себя 
«лишним» человеком. второе – одиночество 
как цель: оно является результатом внутренне-
го духовного роста человека, когда, познав не-
совершенство мира, романтическое сознание 
стремится замкнуться в себе и уже там искать 
связь с идеалом, с абсолютом. 

одиночество часто мыслится романтиче-
ским героем как спасение, однако результат не 
всегда оправдывает ожидания. так, Гиперион 
Гельдерлина, пройдя множество испытаний, 
возвращается на родину, в Грецию. тем не ме-
нее отшельничество не приносит ему желанно-
го покоя, природа не принимает его или он уже 
не способен открыться ей. Гиперион начинает 
ощущать себя чужестранцем на родной земле. 
у человека всегда было стремление к освоению 
пространства, но только через эстетическое от-
ношение к реальности, через ценностное пре-
образование пространства человек по-настоя-
щему делает его своим [3].

 одиночество является одной из роман-
тических ценностей и одновременно онтоло-
гической характеристикой романтического 

сознания. Понятие одиночества в романтизме 
объединяет такие формы существования ро-
мантического субъекта, как томление, отстра-
ненность, тяга к запредельному. 

одиночество, понятийно оформленное в 
мировоззрении в романтический период, в фи-
лософии XX века обретает самостоятельный 
категориальный статус и обозначается как эк-
зистенциал. в европейской философии проб-
лема одиночества освещена в работах М. Хай-
деггера, к. ясперса, М. бубера, Ж.-П. сартра, 
а. камю, в русской философии XX века – в тру-
дах н.а. бердяева, Л.и. Шестова, с.Л. Франка, 
и.а. ильина. 

Проблематика одиночества в немецком ро-
мантизме тесно связана с вопросом соотноше-
ния индивидуального и всеобщего и раскрыва-
ется посредством темы взаимосвязи индивида и 
общества. Подобный ракурс освещает социаль-
ный аспект теории романтизма в отношениях 
«индивид – государство», «человек – нация», в 
позднем романтизме – «я – другой» как проб-
лема двойничества у Э.т.а. Гофмана. 

романтический индивидуализм не есть 
полная оторванность от всеобщего. речь идет 
в первую очередь об экзистенциальном одино-
честве, а не об онтологическом отказе от уста-
новок общества. Противостояние (но не отказ 
от общественного) выражалось в романтизме в 
несогласии с социальной действительностью, 
но человек не переставал рассматриваться вне 
родовой связи со всем человечеством, о чем 
Ф. Шлегель пишет так: «Мы не можем рассмат
ривать человека в его отдельности. вопрос о на-
значении человека относится, стало быть, не к 
индивиду, но ко всему человечеству. Мы долж-
ны конструировать его как органическое целое. 
Практическая философия должна, следователь-
но, конструировать не идеал отдельного чело-
века, но идеал целого, общества» [9, с. 438]. 

Проблема отношений «индивид – обще-
ство» с необходимостью включает в себя теоре-
тическое освещение вопроса, что есть человек 
и его назначение в теории раннего немецкого 
романтизма.

несмотря на стремление Ф. Шлегеля мыс-
лить относительно всего человечества, а не ин-
дивида, универсальной концепции человека в 
романтизме всё же не существует. все антропо-
логические воззрения йенского романтизма ка-
саются непосредственно носителя романтиче-
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ского мировоззрения, романтического субъекта. 
в этом состоит существенное отличие романти-
ческих представлений о человеке от, например, 
антропологических теорий эпохи Просвеще-
ния. к примеру, если джон Локк разрабатывает 
концепцию tabula rasa, то она с необходимостью 
повествует о каждом. основные права челове-
ка: свобода, равенство, неприкосновенность 
личности и имущества – распространяются на 
каждого индивида в обществе. иначе говоря, 
просветительская концепция человека, так же 
как и возрожденческая, универсальна в своей 
теоретической основе. романтизм же, напро-
тив, рассматривает человека исключительно 
романтического мировоззрения. романтики не 
мыслят вне рамок своего мировоззрения, хотя 
и осознают, что существуют иные его формы. 
романтизм не учитывает жизнь каждого немец-
кого бюргера XiX столетия, хотя романтиче-
ская теория косвенно и оказала на нее влияние. 
Мировоззрение романтизма в целом изменило 
мировоззрение эпохи.

для романтиков конца XViii – начала 
XiX века характерной чертой картины мира 
становится жизнь сообразно своим представле-
ниям о бытии. Это означает, что романтические 
идеи не есть лишь абстрактные философские 
конструкты, порожденные мыслью, как это ха-
рактерно для немецкой классики (кант, Гегель, 
Фихте). Это тот случай, когда идеи проживают-
ся, проявляются в самой жизни и выражаются 
именно в способе жить, во взаимодействии с 
миром, с обществом, с природой. романтизм 
по сути своей и есть первая и настоящая фило-
софия жизни.

Человек в романтизме, подобно античным 
представлениям, трактуется как микрокосм. 
Потенциально в нем заложена вся гармония 
мира. но романтический субъект не задан изна-
чально в своей совершенной форме. стремясь к 
абсолютным ценностям (свобода, истина, доб-
ро, красота), он должен пройти путь станов-
ления, самообретения. наиболее ярко данную 
идею иллюстрирует герой новалиса Генрих фон 
офтердинген, являющийся ее классическим 
воплощением: «Это прежде всего универсаль
ный, целостный человек, человек, равновели-
кий космосу, универсуму, заключающий в себе 
мировое, человеческое всё; благодаря всеохват-
ности человек и становится богочеловеком, аб-
солютом. новалис демонстрирует в романе не 

только модель раннеромантического человека, 
но и модель его формирования, с чем и связа-
на центральная функция раннеромантического 
странничества» [8, с. 210].

в одном из фрагментов новалис с пафосом 
древнегреческого мыслителя в духе сократа за-
являет, что «самым чудесным и вечным феноме-
ном является [наше] собственное бытие» и что 
«величайшей тайной для человека является он 
сам» [6, с. 107]. так для романтической картины 
мира вновь оказывается актуальным девиз «По-
знай самого себя»: «Мы поймем мир, если пой-
мем самих себя, ибо мы и он – две половины, без 
которых целое не существует» [5, с. 154]. 

если принимать во внимание оппозицию 
разума и чувства, романтическое мировоззре-
ние изберет для себя путь чувствования, о чем 
мы читаем у новалиса в философской прозе 
«ученики в саисе». в этом произведении но-
валис риторически задается вопросом: научит-
ся ли когда-нибудь человек чувствовать? «Это 
небесное и самое естественное из всех чувств 
ему еще мало знакомо, благодаря чувству вер-
нулось бы старое, желанное время; элемент 
чувства – это свет внутренний, который разби-
вается на более прекрасные и сильные краски. 
тогда бы взошли в нем звезды, он научился бы 
чувствовать весь мир яснее и многообразнее, 
чем иные, когда зрение указует ему границы и 
плоскости. он стал бы мастером некой беско-
нечной игры и забыл бы все глупые страдания 
в вечном, самое себя питающем и постоянно 
возрастающем наслаждении. Мышление есть 
только сон чувствования, бледно-серая, сла-
бая жизнь» [4, с. 178]. из отрывка становится 
очевидным приоритет чувствования над мыш-
лением для романтического субъекта. Чувство 
есть прямой путь познания мира, мышление – 
опосредованный. Мысль порождает химеры 
сознания, которые мешают человеку познать 
гармонию бытия, слиться с абсолютом. тем не 
менее романтики не отвергают разумное по-
знание: «раннеромантический человек, будучи 
художником, не есть человек разума, не есть 
человек чувства, он – человек духа, в котором  
органически сливается рациональное и эмоцио-
нальное начала» [8, с. 211].

романтическая антропология исходит из 
положения, что человек есть микрокосм, в ко-
тором потенциально заложена вся гармония 
бытия. Через стремление к идеалам добра, кра-
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соты, свободы, истины осуществляется при-
ближение к абсолюту. Это стремление есть путь 
самопознания, самообразования, в результате 
которого человек открывает в себе художника 
и постигает мир посредством чувственного по-
знания, ведь «чувство относится к мышлению 
так, как бытие к изображению» [5, с. 62].

если подробнее взглянуть на вопрос со-
отношения индивидуального и всеобщего в 
немецком романтизме, то картина начинает 
усложняться за счет идейно-содержательной 
неоднородности внутри самого феномена ро-
мантизма. Гейдельбергская школа романтизма 
имела явную ориентированность на националь-
ное самосознание немецкого народа и культур-
ный традиционализм. Почвой для утверждения 
идей выступила в этот период народная культу-
ра, фольклор. Появляются известный сборник 
народных песен «волшебный рог мальчика», 
изданный ахимом фон арнимом и клеменсом 
брентано, и сборники сказок братьев якоба и 
вильгельма Гримм. Глубокий интерес к нацио-
нальной культуре был связан в первую очередь 
с неприятием реформаторской политики на-
полеона на германских землях. Германия в это 
время начинает осознавать свою индивидуаль-
ную общность, свою национальную культуру. 
учитывая культурно-исторические обстоятель-
ства эпохи, справедливо говорить, что в период 
гейдельбергского романтизма индивидуальное 
начинает осмысляться как национальное, что 
есть одновременно и всеобщее. индивид и на-
род оказываются едины. 

если рассматривать два периода немецкого 
романтизма через оппозицию «индивидуаль-
ное – всеобщее», становится очевидным: йен-
ский романтизм эмансипирует индивидуальное 
и ценность личности и тяготеет к этой идее, не 
отрицая связь с человечеством как с всеобщим; 
гейдельбергский романтизм развивает мысль 
до объединения и освобождения немецкого 
народа, утверждая индивидуальное как нацио-
нальное. 

исследователи романтизма на протяжении 
десятилетий пытаются для себя разрешить ди-
хотомию «индивидуальное – всеобщее». идея 
универсализма является связующей нитью в 
данном вопросе. Эстетический универсализм 

в романтизме означает синтез науки, искусст-
ва, философии и жизни. идейный универса-
лизм, основанный на теории романтизма, как 
раз призван снять мнимое противоречие меж-
ду индивидуальным и всеобщим: «романтиче-
ский универсализм в равной мере означал как 
неунифицированную всеобщность божест-
венных законов прекрасного и „структурное” 
трансцендентное единство универсума, так 
и абсолютную самоценность романтическо-
го индивидуума (подразумевалась не только 
эгоистически выделенная из окружающего 
социума одаренная личность, но и нация – в 
совокупности таких и многих иных индивиду-
умов)» [7, с. 4].

индивидуальное является духовной универ-
салией раннего немецкого романтизма. важно 
понимать, что индивидуализм романтиков не 
является их эгоцентризмом. как пишет в одном 
из фрагментов новалис, «утрата духа соборности 
есть смерть» [5, с. 106]. индивидуализм роман-
тиков имеет универсальную природу: он озна-
чает утверждение индивидуальности, акценти-
рование особенного. вследствие этого одной из 
форм взаимосвязи индивидуального и всеобще-
го в романтизме является проблема соотноше-
ния индивида и общества. романтический субъ-
ект оказывается противопоставлен обществу, 
что происходит отчасти из-за его соб ственных 
мировоззренческих установок, отчасти из-за 
того, что романтическое сознание всегда опере-
жает дух времени. связь со всеобщим является 
сущностной характеристикой индивидуального 
в романтической картине мира: человек мыс-
лит себя исключительно в неразделимом союзе 
с природой, с историей, с нацией. 

онтологический статус романтического 
субъекта – это одиночество. оно является и 
неприемлемым, и желанным состоянием одно-
временно. Это означает, что романтика тяготит 
услов ность мира, которую он часто не при-
нимает. так он оказывается непонимаемым, 
«лишним» человеком. с другой же стороны, 
одиночество есть романтическая цель, оно есть 
условие и результат духовного роста. романти-
ческий герой, разочаровавшись в несовершен-
стве мира, погружается в самосозерцание и 
ищет гармонии с абсолютом.
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the concePt oF the lonelineSS  
through the roMantic SPiritual DiMenSion

By focusing on the inner world and ideological romanticism prepared the axiological basis for the 
anthropological turn that occurred in the XX century science. The issue of early German romanticism 
was reflected in the subsequent philosophical concepts and teachings. Questions of love, life and death, 
the dialogue entered the top problems of the modern philosophy. The issue of solitude, the relation of the 
individual and society was no exception. in modern philosophy, it actualized through the works of heidegger, 
Karl Jaspers, Jean-Paul sartre. in russian philosophy throug the works of n.a. Berdyaev, L. shestov, 
s.L. frank. The relevance of the topic at the field of contemporary philosophy demands to consider the 
origins of the romantic outlook on the problem of the Loneliness. The latter is one of the romantic values 
and simultaneously ontological characteristic of the romantic consciousness.

PhiLosoPhy of The GerMan roManTicisM; LoneLiness; roManTic hero; 
sPiriTuaL uniVersaLs.
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реНессаНс и его сМыслы В ФилосоФии Н.а. берДяеВа

в статье определяется место темы ренессанса в творчестве н.а. бердяева. Понятие возрожде-
ния приобретало различные значения в зависимости от направленности философского интереса. 
опыт личного переживания искусства возрождения в италии способствовал формированию фи-
лософской концепции творчества. осмысливая ренессансный период европейской истории, мыс-
литель раскрыл диалектику гуманизма и причины его кризиса. он дал оценку духовным ренессан-
сам, устремленным к восстановлению христианского образа человека. тема актуальна для бердяева 
в связи с критикой идеологии прогресса и формированием теории, утверждавшей циклический 
характер истории культуры. оценивая возрождение как великую неудачу, философ сформулиро-
вал собственный идеал культуры, фундаментом которой является христианский гуманизм.

ЭПоХа возроЖдения; ренессанс; ГуМанизМ; Христианство; творЧест-
во; ФиЛосоФия куЛЬтурЫ; русский куЛЬтурнЫй ренессанс.

в отечественной философии, как светской, 
так и религиозной, тема ренессанса занимает 
исключительно важное место. нет мыслите-
ля, который, обратившись к возрождению, не 
дал бы ему своей оценки, не вынес бы своего 
приговора. Эта эпоха европейской истории с ее 
идеалами, ее гениями и шедеврами восхищала и 
настораживала, разочаровывала и вдохновляла. 
несомненным оказывалось лишь то, что в ней 
видели исток современности. Пристальный и 
пристрастный интерес к возрождению стано-
вился необходимым элементом самосознания, 
позволял понять себя.

николай александрович бердяев внес 
свою лепту в разработку данной темы. целью 
статьи является исследование этого вклада. 
в трудах н.а. бердяева слова «возрождение», 
«ренессанс» пишутся как с прописной, так и 
со строчной буквы. в первом случае возрож-
дение (ренессанс) означает эпоху европейской 
истории в известных хронологических рамках, 
во втором – тип культуры со специфическими 
качествами. ренессансов было много. не вклю-
чаясь в давнюю и поныне не завершенную дис-
куссию относительно уникальности или уни-
версальности ренессанса (в этом проблемном 
поле находятся загадки русского, мусульман-
ского и прочих ренессансов), отметим, что бер-
дяев мыслил возрождение достаточно широко. 

однако и возрождение как таковое всегда оста-
валось в поле зрения мыслителя. он обращался 
к этой теме неоднократно, осмысливая ее в раз-
ных контекстах – в связи с проблемой творче-
ства, философией человека, истории, культуры. 
Понятие наполнялось при этом разнообразны-
ми смыслами, а обозначавшееся им явление 
получало различные интерпретации и оценки. 

Первое близкое знакомство н.а. бердяева 
с культурой возрождения произошло в италии 
зимой 1911/12 г. с женой Лидией Юдифовной 
они жили во Флоренции и риме, а на обратном 
пути в россию посетили ассизи. в риме к бер-
дяевым присоединилась их подруга е.к. Гер-
цык, написавшая воспоминания о путешествии. 
Философ близко общался в италии с в. Эрном, 
вяч. ивановым, П. Муратовым. Эта зима стала 
для него, по собственному признанию, «перио-
дом бури и натиска», началом реакции «против 
московской православной среды». вернувшись 
в россию, бердяев покинул редакцию изда-
тельства «Путь», перестал посещать собрания 
религиозно-философского общества и ушел в 
творческое уединение. конфликт с с.н. бул-
гаковым, личный и идейный, переживался им 
очень болезненно. Поездка в италию, «на ро-
дину творчества», оказалась, таким образом, 
важным фактором философского самоопреде-
ления мыслителя.
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Четверть века спустя в автобиографиче-
ской книге «самопознание» бердяев вспоми-
нал: «я пережил в италии минуты большой 
радости. особенно любил я ранний, средне-
вековый еще, ренессанс и флорентийский ре-
нессанс Quattrocente. …Менее всего любил вы-
сокое римское возрождение XVi века. очень 
не любил собор св. Петра. никак не мог полю-
бить рафаэля. …я с грустью покинул италию» 
[1, с. 209].

в италии родился замысел книги «смысл 
творчества», появились первые наброски. ве-
дущая мысль произведения – о наступлении 
третьей религиозной эпохи «откровения чело-
века как творца», идущей на смену эпохам вет-
хозаветного откровения закона и новозаветного 
откровения искупления. в «священной стране 
творчества и красоты» – италии бердяев нашел 
обильный и благодатный материал, позволив-
ший ему распознать суть классических и ро-
мантических типов творчества. Первый связан 
с «имманентной замкнутостью»: классика стре-
мится к совершенству и завершенности формы. 
второй жаждет «трансцендентного прорыва» в 
бесконечность. классический идеал, создавший 
одну из «вечных традиций в искусстве», был 
полнее всего реализован античной культурой: 
«небо замкнуто над языческим искусством, и 
идеал совершенства в нем посюсторонний, а не 
потусторонний» [2, с. 219]. таково законченное 
совершенство Пантеона, которое «никуда не 
зовет». романтизм же глубоко связан с «хрис-
тианским чувством жизни», с христианской 
трансцендентностью. он «как бы пророчеству-
ет о творческой мировой эпохе, предчувствует 
ее наступление». романтизм полнее раскрывает 
саму суть творчества, его трагическую природу, 
проистекающую из неустранимого «несоот-
ветствия между заданием и достижением». 

в итальянских музеях, католических хра-
мах, на городских улицах русский философ-пу-
тешественник постигал природу творчества, его 
великое предназначение и его трагизм: «твор-
чество есть преодоление „мира” в евангельском 
смысле, преодоление иное, чем аскетизм, но 
равноценное ему. в творческом акте человек 
выходит из „мира сего” и переходит в мир иной. 
в творческом акте не устраивается „мир сей”, 
а созидается мир иной, подлинный космос. …
творчество по существу своему есть расковыва-
ние, разрывание цепей» [там же. с. 165–166]. 

Лучше всего понять природу творчества 
мыслителю удается «интуитивным вникнове-
нием» в искусство возрождения. оно явилось 
кульминацией творческой мощи человека, 
высшим проявлением его свободы. Подбирая 
формулировки для своих интуиций, эпитеты 
для характеристики ренессанса, бердяев гово-
рит о «радостной игре сил», «шипучей энергии», 
«упоении свободой», «наивной юношеской ра-
достности» творческих людей этого времени. 
Представление о языческом характере эпохи, 
возродившей античность, философ считает 
упрощенным и устаревшим: «язычески-цель-
ное, имманентное чувство жизни нельзя найти 
в эпоху возрождения, оно выдумано». Люди 
этого времени были христианами, но «раздво-
енными христианами, в них бурлили два стол-
кнувшихся потока крови». культура ренессан-
са несет на себе печать борьбы «христианской 
трансцендентности и языческой имманентно-
сти, романтической незавершенности и клас-
сической завершенности» [там же. с. 222]. ре-
нессанс, черпавший свои идеи и вдохновение 
из двух источников, из античности и средне-
вековья, сложнее, богаче, плодотворнее, чем 
классическая античность. 

н.а. бердяев считает необходимым разли-
чать три самостоятельные эпохи возрождения. 
искусство треченто «окрашено в христианский 
цвет», оно насквозь религиозное и, следова-
тельно, романтическое по своему устремлению. 
Живопись джотто, арнольфо «вскормлены и 
вспоены» мистикой иоахима Флорского, иде-
ями данте, святостью Франциска ассизско-
го. Это были «упования новой мировой эпохи 
христианства, эпохи любви, эпохи духа». но 
человек был еще не готов осуществить эти упо-
вания. в представлении бердяева мистическая 
италия раннего возрождения «была высшей 
точкой всей западной истории». отметим, что и 
в более поздних трудах философа именно этот 
момент будет выступать в качестве историче-
ского прототипа подлинной культуры и служить 
ориентиром его собственного миросозерцания. 

кватроченто – сердцевина возрождения, 
ярче всего выразившая его раздвоенность. для 
него характерны художники с трагическими 
судьбами и душами, раздираемыми противо-
борством христианских и языческих устремле-
ний. таковы донателло, Паллайоло, вероккио, 
но более всего – боттичелли и Леонардо. для 
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русского мыслителя «боттичелли самый пре-
красный, самый близкий и волнующий худож-
ник возрождения», к картинам которого «нельзя 
подойти без странного трепета». Художник, чьи 
венеры покинули землю, а Мадонны – небо 
(здесь бердяев повторил замечательную мета-
фору выдающегося американского историка 
итальянской живописи б. бернсона), отрек-
шийся от своих творений под влиянием пропо-
веди савонаролы, знаменует трагизм искусства, 
«заболевшего трансцендентной тоской». 

высокое римское возрождение сделало 
последнее усилие осуществить идеал классиче-
ского, законченного совершенства. но искусст-
во чинквеченто есть начало упадка, омертвения 
духа. «искусство рафаэля – отвлеченное совер-
шенство композиции, это сами законы со-
вершенных художественных форм». в силу это-
го оно безлично, лишено трепета живой души и 
«в христианском мире производит впечатление 
мертвенности, почти ненужности». «с рафаэ-
лем нельзя иметь романа, его нельзя интимно 
любить» [2, с. 226]. рафаэль, как и более трагич-
ный, но в той же мере «внешний» Микеланд-
жело, положили начало упадку итальянского 
искусства в академизме болонской школы, а 
затем в «фальшивой гримасе барокко». 

е.к. Герцык в своих воспоминаниях рас-
сказала о том, как рождались идеи книги 
«смысл творчества». встретившись с бердя-
евым в риме, она заметила, что он был не по-
туристски тревожен. Мраморы ватикана, груз-
ные ангелы, нависшие над алтарями барочных 
церквей, нервировали и угнетали ее друга. он 
повез евгению казимировну на несколько 
дней во Флоренцию, чтобы показать «столицу 
кватроченто» так, как увидел ее сам. Показать, 
из каких корней произрастают «неутоленность, 
тоска, порыв» боттичелли и всего кватроченто. 
«он ведет меня в дома-крепости, купеческие 
замки, разделенные один от другого проулочка-
ми в два метра шириной, бойница в бойницу, а 
в тесных хоромах только всё сундуки, рундуки, 
расписные: казна, деньги – вот их дворянские 
грамоты. …всё трезво, жестко, без мечтатель-
ности. и – расцвет искусств и ремесел. как по-
нять, что в такой полный час истории, в такой 
корыстной и упоенно-творческой Флоренции 
все высшие достижения говорят о том, что не-
льзя жить на земле, тянутся прочь? …Молча сто-
им вдвоем перед „весною”, этой бессолнечной, 

призрачной весною, за которой не будет лета, 
не будет жатвы» [3, с. 71]. вот те впечатления, 
из которых был извлечен главный итог иссле-
дования творчества возрождения: искусство, 
даже на вершинах своих, творит лишь знаки, 
символы бытия, но не само бытие. 

в анализе ренессанса н.а. бердяев очень 
близок к П. Муратову. они встречались и бе-
седовали в риме, а затем и в Москве. сердце 
автора знаменитой книги «образы италии», 
писавшейся одновременно со «смыслом твор-
чества» и по следам тех же итальянских впечат-
лений, также принадлежит искусству кватро-
ченто, Флоренции, флорентийцу боттичелли. 
единодушные в оценке трех эпох ренессанса, 
творчества различных художников и отдельных 
шедевров, бердяев и Муратов расходятся в фи-
лософских обобщениях и выводах. если для 
эстета-аполлоновца Муратова красота, создан-
ная художником, самоценна, то для религиоз-
ного мыслителя бердяева она есть преддверие 
высшей красоты грядущего преображенного 
мира: всякое искусство трагично, поскольку 
оно бессильно творить новую жизнь. «дальше 
искусства – теургия». отсюда его оценка воз-
рождения как неудачи, но «великой неудачи», 
которая есть и «последнее поучение». искус-
ство этой блистательной эпохи стало матери-
алом и для более общего вывода: «Культура по 
глубочайшей  своей  сущности  и  по  религиозному 
своему смыслу есть великая неудача» [2, с. 299]. 
заметим, что путешествия в италию и опыт 
личных впечатлений от искусства возрождения 
способствовали философскому самоопределе-
нию многих русских мыслителей, в частности 
в. Эрна и в. розанова [см.: 4]. 

работа бердяева, которая явно выпадала 
из традиции православного умозрения, вызва-
ла критику «московской православной среды». 
с.н. булгаков в письме а.с. Глинке комменти-
ровал книгу как «бердяевский кошмар»: «…он 
приехал с новым дополнением христианства – 
„творчеством”. (Это смесь Мережковского, 
вяч. иванова и собственного темперамента).  
…Помоги ему, Господь!» [5, с. 137]. 

несколько лет спустя, в книге «смысл ис-
тории» (1923) н.а. бердяев повторил почти до-
словно всё, что было прочувствовано и осмыс-
лено в итальянском возрождении. однако здесь 
проблема ренессанса рассматривается и в ином, 
историческом, ракурсе. если история есть драма 
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человеческого духа, драма отношений человека 
и бога, то следовало определить место ренес-
санса в исторической перспективе. ключевой 
категорией становится понятие гуманизма. Фи-
лософу важно постичь источник вдохновения, 
дух ренессанса: «дух этот есть гуманизм… Гу-
манизм представляет собой закваску новой ис-
тории» [6, с. 165]. с итальянского возрождения 
началась новая гуманистическая эра. Поняв 
дух гуманизма, можно понять самое существо 
новой истории, а также неотвратимость тех ис-
пытаний, которые пережил новоевропейский 
человек и переживает человек современный. 
осмысливая и объясняя эти испытания, бер-
дяев видит глубокое противоречие, заложенное 
в самой первооснове гуманизма и определив-
шее его «самоистребляющую диалектику». оно 
раскрывается в следую щей формуле: гуманизм 
не только возвысил, но и унизил человека:  
«...Гуманизм не только утвер ждал самонадеян-
ность человека, не только возносил человека, 
но и принижал человека, потому что перестал 
считать его существом выс шего, божествен-
ного происхождения, перестал утверждать его 
небесную родину и начал утверждать исключи-
тельно его земную родину и земное происхож-
дение. Этим гуманизм понизил ранг человека» 
[там же. с. 167]. диалектика же заключается в 
том, что самоутверждение человека вело к его 
самоистреблению, свободная игра творческих 
сил, не связанная с высшей целью, привела к 
исчерпанию этих творческих сил. если в сред-
невековье силы человеческие накапливались, 
то в новоевропейской истории они растрачи-
ваются. и чем дальше отстоит европа от сред-
них веков, тем ощутимее убыль ее творческой 
энергии. Философ вновь счел нужным обра-
тить внимание на различие «христианского гу-
манизма» раннего ренессанса со свойственным 
ему равновесием между человеческой свободой 
и божественной истиной и «антихристианско-
го гуманизма» последующего времени. беда не 
в том, что ренессанс вызволил на простор ин-
дивидуальную человеческую душу, а в том, что 
человек отказался от бога и потерял высший 
смысл своей деятельности. 

р.а. Гальцева отметила «явную техниче-
скую трудность понимания бердяева», вызван-
ную тем, что «он использует одно и то же слово 
„гуманизм” и когда говорит о высокой оценке 
человеческого достоинства, и когда хочет опре-

делить позицию полностью эмансипировав-
шегося индивида, для чего было бы уместнее 
употребить понятие „антропоцентризм” или 
„индивидуализм”» [7, с. 20]. учитывая собст-
венное признание бердяева в несклонности к 
«систематическому развитию мысли», в том, 
что мысль его «не дискурсивна» [1, с. 208], вряд 
ли следует ожидать от мыслителя четких дефи-
ниций и разграничения понятий. 

в контексте философии истории понятие 
«ренессанс» приобретает новое значение. Хроно-
логические границы возрождения раздвигаются, 
оно предстает как процесс, продолжающийся до 
XiX в. и завершающийся на глазах современни-
ков. Философ пишет: «вся новая история есть 
ренессансный период истории» [6, с. 101]. суть 
этого процесса – секуляризация культуры и об-
щественной жизни, а также и самой религии. 
секуляризация означает разложение средневе-
ковой цельности культуры, разобщение культу-
ры и жизни. отпущенные на свободу творческие 
силы человека отрываются от своего духовного 
центра; наука, философия, искусство, государст-
венная и экономическая жизнь нового времени 
утрачивают связь с религией и церковью и одно-
временно – органическую связность между со-
бой в составе целого.

определив новое время как «освободи-
тельный период», н.а. бердяев радикально 
расходится в его оценке с «прогрессистами». 
в светской историографии и философии исто-
рии, находящейся в рамках линейной (прогрес-
систской) парадигмы, секуляризация культуры 
и эмансипация личности расцениваются как 
безусловное завоевание человечества. Философ 
не может согласиться с тем, что «гуманизм, по 
своим основам и путям, заключает в себе выс-
шую, подлинную правду и что испытание чело-
веческих сил и человеческой свободы оказалось 
на высоте» [там же. с. 110]. секуляризация 
предстает как необходимое и неизбежное испы-
тание человечества на пути к царству божьему. 
однако приходится признать, что испытания 
свободой человек не выдержал: отпадение от 
бога обернулось деградацией человека и кризи-
сом гуманизма. в этом исторический урок, цен-
ность и смысл гуманистических блужданий.

Гуманизм, прежде чем прийти к оконча-
тельному исчерпанию своих ресурсов, прошел 
через разные стадии. Это реформация, Просве-
щение XViii в., великая французская револю-
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ция, романтизм начала XiX в., позитивистский 
и буржуазный XiX в. каждая стадия по-свое-
му реализовала гуманистическую свободу в ее 
правде и ее лжи. стоит обратить внимание на 
оценку романтизма. романтизм, в особенности 
немецкий (Гердер, Лессинг, Гете), определяется 
бердяевым как культура ренессансного типа. 
«романтическое возрождение хочет вернуть че-
ловеческому творчеству то высокое положение, 
которое связано с христианским сознанием, 
и этим предотвратить его падение» [6, с. 112]. 
если историческое возрождение было обраще-
но к античности, то все дальнейшие возрожде-
ния (в их числе и мистические течения), кото-
рые были в культуре XiX в., уже «окрашены в 
цвет возврата к средневековью». 

важнейшим аспектом исследования темы 
является идея конца ренессанса и кризиса гу-
манизма. самоистребляющая диалектика гума-
низма вполне обнаружила себя в таком значи-
тельном для европейского сознания явлении, 
как социализм. дух социализма глубоко чужд 
ренессансному духу: «там происходит не раз-
вязывание, а связывание творческих сил чело-
века, подчинение их принудительному центру» 
[2, с. 393]. антиренессансен по духу своему и 
анархизм с его мнимым пафосом свободы и са-
моутверждения личности. его «злобная мсти-
тельность», «истощающее отрицание» не остав-
ляет места для положительного творчества, для 
свободной творческой радости. анархизм есть 
форма реакционного восстания против куль-
туры и, следовательно, против самой приро-
ды ренессанса. симптомы конца ренессанса 
н.а. бердяев видит особенно ясно в новейших 
течения искусства от импрессионизма до футу-
ризма. Гибель целостного человеческого образа 
и разрыв с природой в аналитически-расчленя-
ющей деятельности современного художника 
(Пикассо является здесь наиболее репрезента-
тивной фигурой) знаменует завершение вековой 
художественной традиции. ренессанс, наследуя 
античности и подражая природе, искал совер-
шенных форм человеческого образа, Пикассо 
же «распластовал» и «разложил» образ челове-
ка на первичные элементарные составляющие. 
наука терпит поражение в своем стремлении 
к безграничному познанию природы, признав 
границы разума и свое бессилие постигнуть 
тайну бытия. Философия также по грязла в неду-
ге рефлексии, усомнившись в по знавательных 

способностях человека. те гордые мечты чело-
века, которые окрыляли его в ренессансный 
период истории, оказались сокрушенными: 
«Человек стал бескрылым. Человеку пришлось 
особым каким-то образом смириться». «…во 
всех линиях истории есть горькое чувство ра-
зочарования, мучительное несоответствие того 
творческого подъема, с которым человек вошел 
в новую историю, полный сил и дерзновения, 
и того творческого бессилия, с которым он вы-
ходит из новой истории» [там же. с. 400–401]. 
крах гуманизма, подчеркивал бердяев, есть 
расплата за гуманистическое самоутвержде-
ние человека, не пожелавшего подчинить себя 
сверхчеловеческой святыне, отверг шего аске-
тическую дисциплину духа. 

важной вехой в осмыслении конца ренес-
санса стала работа н.а. бердяева «Предсмерт-
ные мысли Фауста», в которой анализировалась 
книга Шпенглера «закат европы». он призна-
вался, что читал эту книгу с особым волнени-
ем. Эта «замечательная книга, местами почти 
гениальная», не могла сильно поразить русских 
читателей, уже знакомых с работами Хомяко-
ва, киреевского, Герцена, Леонтьева, дани-
левского. тема кризиса культуры и торжества 
цивилизации была поставлена «с необычай-
ной остротой» в русской философии задолго 
до Шпенглера. волновало то обстоятельство, 
что мысль о закате европы была высказана ев-
ропейцем, носителем Фаустова духа. явление 
Шпенглера свидетельствовало: «Фауст перестал 
понимать смысл и связь судьбы, потому что 
для него померк свет Логоса, померкло солн-
це христианства» [там же. с. 384]. Шпенглер, 
для которого культура «лишь рождающийся, 
расцветающий и отцветающий цветок», не ве-
рит в вечность духовной действительности, и 
поэтому в его книге «разлито веяние печали». 
русский философ, в отличие от автора «заката 
европы», сознавая всю глубину кризиса, видит 
возможность возрождения культуры и связыва-
ет свои надежды с христианским гуманизмом. 

идеи Шпенглера способствовали офор-
млению теоретических воззрений бердяева 
на историю культуры. его концепция, в числе 
прочих родственных ей теорий, способствовала 
смене парадигм: линейно-прогрессистское по-
нимание истории замещается представлением 
о циклической или волновой динамике куль-
туры. суть новой парадигмы в версии бердяева 
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выражена лаконичной формулой: «в истории 
чередуются дневные и ночные эпохи». дневной 
античной культуре в свое время пришла на сме-
ну ночь христианского средневековья, за сред-
ними веками последовал день новоевропейской 
истории. «Мы стоим у грани новой ночной эпо-
хи. наступает вечер. и не один Шпенглер видит 
признаки начинающегося заката» [2, с. 389]. 
При этом «каждый тип культуры есть лишь мо-
мент всемирной судьбы», истории духа, про-
ходящего фазы внутреннего сосредоточения 
своих сил (ночные эпохи) и внешней растраты 
накопленного (дневные эпохи). 

бердяев предвидел неизбежность «нового 
средневековья» как эпохи духовного углубле-
ния культуры. он писал о насущной потреб-
ности современного человека в аскетической 
собранности, во «внутреннем упоре» (прежде 
и. киреевский и мыслители его круга говорили 
о «центре духовного бытия») и полагал, что «но-
вое средневековье будет цивилизованным вар-
варством, варварством среди машин, а не среди 
лесов и полей. величие и священные традиции 
культуры войдут внутрь. истинной духовной 
культуре, может быть, придется пережить ка-
такомбный период. …Фауст на путях внешней 
бесконечности стремлений исчерпал свои 
силы, истощил свою духовную энергию. и ему 
остается движение к внутренней бесконечно-
сти» [там же. с. 389–390]. Философ верил, что 
духовная культура, пройдя через ночь нового 
средневековья, переживет и новое христиан-
ское возрождение, «когда явятся св. Франциск 
и данте новой эпохи». Это грядущее возрож-
дение, соотносимое с ранним итальянским 
возрождением, никак не описывается, однако 
общий характер его определен ясно. новый 
ренессанс наступит для избранной части чело-
вечества лишь в связи с продолжением христи-
анской работы над богочеловеческим образом, 
свободным подчинением человека сверхчело-
веческой святыне, а созидаемой им культуры – 
высшим духовным целям. 

интересные результаты дает сопоставление 
воззрений н.а. бердяева и П.а. Флорен ского, 
позволяющее выявить актуальность темы воз-
рождения для отечественной философии се-
ребряного века и разнообразие ее трактовок. 
Мыслители принадлежали разным полюсам 
религиозной философии, в течение многих лет 
вели полемику, начавшуюся в связи с оценкой 

а.с. Хомякова, неоднократно высказывались 
о взаимной неприязни и идейных разногласи-
ях. тем не менее оба философа развивали идею 
дискретности культурной традиции, формули-
ровали свои воззрения на историю культуры в 
одинаковых или весьма схожих терминах и ме-
тафорах. Флоренский писал: «культурные эпохи 
живут, по преимуществу, дневным или ночным 
сознанием. …в истории бывают дни и ночи. Где 
преобладает мистическое начало, ноуменаль-
ная воля, восприимчивость, женственность – 
это ночной период. Где активнее поверхност-
ное воздействие на мир, воля феноменальная, 
мужественность – это дневной период истории. 
ночной период – средневековье. дневной пе-
риод – новое время». Эти периоды отделяются 
друг от друга переходами. свое время П.а. Фло-
ренский рассматривал как переходную эпоху: 
«теперь – „возрождение”, мы на пороге нового 
средневековья. Христианское миропонимание 
в глубине своей – средневековое. в новое вре-
мя нечего нам делать с миропониманием тепе-
решним. теперешнее возвращение к христиан-
скому миропониманию показывает нам, что мы 
на пороге средневековья...» [8, с. 387]. 

Павла александровича Флоренского не-
редко называют русским Леонардо, имея в виду 
универсализм его дарований и творческих ин-
тересов. такое сравнение вряд ли польстило 
бы Флоренскому. Леонардо, глубоко волновав-
ший (возможно, в силу сродства душ) бердяе-
ва, в оценке Флоренского – фигура зловещая. 
типичнейший гений своей эпохи, художник-
перспективист и естествоиспытатель, Леонар-
до знаменует миропонимание, сделавшее «я» 
цент ром мира. «Мировоззрение Леонардо – де-
карта – канта», открывающееся из этой точки, 
лишь по какому-то недоразумению называется 
гуманистическим, реалистическим и естест-
венным. оно прямо противоречит подлинному 
реализму, помещая человека в «онтологиче-
скую пустоту». утратив связь с человечеством, 
с мировым целым и его источником – богом, 
такой человек не живет подлинной жизнью, не 
имеет реального бытия. истоки этого ложного 
миропонимания («тончайшие испарения нату-
рализма, гуманизма и реформации») П.а. Фло-
ренский усматривает уже у Франциска ассиз-
ского и в «джоттизме» как первом проявлении 
францисканства в искусстве. если бердяев уви-
дел в треченто «высшую точку истории» и образ 
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христианской культуры, то Флоренский отме-
тил вполне светский дух этого века. «джотто 
создал себе идеал всемирной и гуманитарной 
культуры, и он представляет себе жизнь в духе 
либерпансеров ренессанса, как земное счастье 
и прогресс человека, с подчинением основной 
цели – полному и совершенному развитию всех 
естественных сил – всего остального; изобре-
тателям полезного и прекрасного принадлежит 
здесь первое место» [9, с. 63]. существенны 
разногласия двух мыслителей в оценке рафа-
эля. Холодный и бездушный, с точки зрения 
бердяева, гений для Флоренского является осо-
бенным художником, единственным, кажется, 
иконописцем ренессанса. речь идет об образе 
божьей Матери, который рафаэль писал «не от 
земли, а от небесного источника», по видению, 
«навещавшему его душу» [там же. с. 75]. инте-
ресно, что Флоренский был не единственным, 
кто, сознавая духовную пропасть между пра-
вославной иконой и западной художественной 
традицией, делал некоторое исключение для  
рафаэля. «русский мыслитель мог отторгнуть ра-
фаэля (и специально сикстинскую Мадонну) 
от своего сердца лишь поистине с кровью серд-
ца», – заметил с. аверинцев [10, с. 101]. вспом-
ним, что репродукция «сикстинской мадонны» 
висела над письменным столом Ф.М. достоев-
ского. встреча с.н. булгакова с этой работой 
в дрезденской галерее стала для него началом 
возвращения к вере и церкви, правда, поз-
же, уже священником, он увидел в Мадонне  
«двусмысленность». 

в свете конкретной метафизики П.а. Фло-
ренского возрождение выступает как «упадок в 
субъективность», знаменующий конец антич-
ного и средневекового реализма и гуманизма. 
искусство и наука возрожденческого периода 
истории, подменившие создание символов ре-
альности построением субъективных иллюзий 
и мнимостей, есть искажение самой природы 
культуры как языка, объединяющего челове-
чество. в возрожденческой цивилизации «ник-
то никого не понимает», «личность в этой среде 
голодает и задыхается», «ютится на задворках». 
если «религиозный вольнодумец» н.а. бердя-
ев усматривал глубокий смысл в опыте гумани-
стической свободы, то для православного фи-
лософа П.а. Флоренского «новая культура есть 
хронический недуг». он сознавал потребность 
изменения курса культуры, но не православия. 

бердяев же связывал возрождение культуры с 
модернизацией самого христианства. 

благодаря н.а. бердяеву определенный 
круг литературно-художественных, религиоз-
но-философских и социальных явлений рус-
ской культуры рубежа XiX–XX вв. был выделен 
в особый тип и стал именоваться культурным 
или духовным ренессансом. и хотя авторство 
термина «русский духовный ренессанс» при-
надлежит евразийцу П.П. сувчинскому, имен-
но бердяев, постоянно использовавший этот 
термин в эмиграции, сделал его привычным и 
общепринятым. он определил его содержание 
и отметил место обозначенного им явления в 
отечественной и мировой культуре.

бердяев считал, что русская культура не 
пережила подлинного ренессанса: «…Мы не 
познали радости свободной игры творческих 
избыточных сил». возможность ренессанса 
«блеснула» лишь однажды – в творчестве Пуш-
кина, но она не определила судьбы русского 
духа. Характер русской литературы, филосо-
фии, весь моральный склад русского человека 
и сама судьба государства «несет в себе что-то 
мучительное, противоположное радостному 
духу ренессанса и гуманизма»: «мы творили 
от горя и страдания» [2, с. 405]. Этим философ 
объяснил любовь русских к италии. он пола-
гал, что «русская тоска по италии – творческая 
тоска, тоска по вольной избыточности сил, по 
солнечной радостности, по самоценной красо-
те. …исключительная этичность русской души 
ищет себе дополнение в исключительной эсте-
тичности души итальянской. италия обладает 
таинственной и магической силой возрождать 
душу, снимать тяжесть с безрадостной жизни» 
[там же. с. 368].

тем не менее отечественная культура ру-
бежа XiX–XX столетий названа ренессансом. 
современник русского культурного ренессанса 
не мог не соотносить свою эпоху с историче-
ским европейским возрождением. При всей 
несопоставимости исторических масштабов, 
два ренессанса представлялись ему культурны-
ми типами, в некоторых отношениях схожими.  
их сближает прежде всего интенсивность твор-
ческой жизни. «…тогда было опьянение творче-
ским подъемом… в эти годы россии было по-
слано много даров» [1, с. 140]. в обеих культурах 
эстетические ценности преобладали над эти-
ческими и социальными (начало ХХ в. в рос-
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сии в этом смысле резко отличалось от XiX в.), 
превыше всего ценилась творческая индивиду-
альность. бердяев отмечает, что «в ренессансе 
ХХ в. было слишком много языческого», были 
«люди двоящихся мыслей», шедшие между дву-
мя безднами, между дольним и горним, причем 
дольнее в них почти всегда преобладало. такая 
раздвоенность созвучна мироощущению людей 
ренессанса, в которых «столкнулись два потока 
крови» – христианство и язычество. творчест-
во обоих ренессансов было сосредоточено в уз-
ком слое интеллигенции, оставаясь достоянием 
культурной элиты и не воздействуя на жизнь об-
щества. творческая интеллигенция россии, как 
и деятели возрождения, ощущали переходный 
характер своего времени, сознавали себя твор-
цами новой культуры. и те, и другие при этом 
возрождали прошлое. европейцы XiV–XVi вв., 
как известно, возрождали античность. Что же 
касается нашего ренессанса, то он соотносил 
себя с разными историческими образцами – 
языческой архаикой, эллинизмом, западным 
средневековьем, древнерусской культурой, 
русским идеализмом 40-х гг. XiX в., германской 
мистикой. наиболее важным, определившим 
общее умонастроение стало, однако, стремле-
ние к возрождению и обновлению христиан-
ства, выразившееся в «новом религиозном со-
знании» и в «православном возрождении».

два ренессанса, соответствующие сменам 
дневных и ночных эпох истории, существенно 
различаются своей эмоциональной тонально-
стью. Переходная культура исторического воз-
рождения соответствовала рассвету, пробужде-
нию культуры к ее дневному бодрствованию, 
а наш краткий ренессанс – закату. он не знал 
«настоящей радости», ему присуще настрое-
ние декаданса, предчувствие конца. однако, 
как отмечает бердяев, чувство заката и гибели 
жизни соединялось у его современников с на-
деждой на ее преображение, и эта надежда от-
крывала новые источники творческой жизни, 
питала интенсивные духовные поиски. он не 
готов был (вопреки приговору Шпенглера) ви-
деть в упадочничестве что-то исключительно 
отрицательное и бессильное. «упадочничество 

есть также и огромное утончение и усложнение, 
в нем есть своя красота и свой свет. в период 
упадничества рождаются великие задачи, но нет 
сил для их осуществления» [2, с. 371]. закатная 
эпоха эллинизма подарила миру христианство. 
на исходе эона новой истории великая задача 
спасения культуры связывается с возрождени-
ем христианского образа человека. 

рассмотрев круг явлений русской культу-
ры, названных н.а. бердяевым «культурным 
ренессансом», а.а. ермичев счел этот термин 
не вполне оправданным, полагая, что «печаль-
ный образ серебряного века более уместен для 
именования эпохи», отмеченной настроениями 
декаданса [11].

Проведенное в статье исследование позво-
ляет сделать ряд выводов. Понятие «ренессанс» 
наполняется в трудах н.а. бердяева различны-
ми смыслами в зависимости от направленно-
сти философского интереса. возрождение – это 
прежде всего эпоха европейской истории с ее 
внутренней динамикой от средневекового хрис-
тианского гуманизма к гуманизму светскому. Это 
также наименование для всей новоевропейской 
истории, ставшей испытанием человече ской 
свободы. ренессансами называются, кроме того, 
духовные движения романтического характера, 
устремленные к восстановлению христианского 
образа человека, происходившие в русле ново-
европейской культуры, особенно на ее исходе, в 
ситуации кризиса гуманизма. обращение к ис-
кусству возрождения способствовало философ-
скому самоопределению бердяева как философа 
свободы и творчества, как экзистенциального 
мыслителя. тема ренессанса актуальна для бер-
дяева в связи с критикой «прогрессизма» и офор-
мления собственной теории культуры, утверж-
давшей не линейный, а циклический характер 
историко-культурного процесса. теория явилась 
существенным вкладом мыслителя в формиро-
вание новой парадигмы исторического знания. 
оценив возрождение как «великую неудачу» и 
раскрыв причины кризиса гуманизма, философ 
сформулировал собственный идеал культуры, 
фундаментом которой является христианский 
гуманизм.
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M.I. Panfilova 

the renaiSSance anD itS MeaningS  
in a.n. berDyaev’S PhiloSoPhy

The article defines the place of the themes of the renaissance in n.a. Berdyaev’s works. The concept 
of the renaissance was acquired different meanings depending on the focus of philosophical interest. The 
experience of the art of the italian renaissance contributed to the formation of philosophical concepts of 
creativity. interpreting the renaissance period of european history, the thinker revealed humanism and 
the causes of its crisis. he gave an assessment of the “spiritual renaissances”, directed to the revival of the 
christian image of man. The topic is relevant for Berdyaev in connection with criticism of the ideology 
of progress and the formation of the theory, claiming the cyclical nature of cultural history. assessing the 
revival as a great failure, philosopher formulated his own ideal of culture, based on christian humanism

renaissance; huManisM; chrisTianiTy; creaTiViTy; PhiLosoPhy of cuLTure; 
russian cuLTuraL renaissance.
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труДы луи клоДа Де сеН-МартеНа и их ВлияНие  
На стаНоВлеНие русского МартиНизМа

в статье анализируются идеи трактата Л.к. де сен-Мартена «о заблуждениях и истине, или 
воззвание человеческого рода ко всеобщему началу знания», их генезис и влияние на мировоззре-
ние видных русских масонов конца XViii века. особое внимание уделено критическим откликам 
современников на эту книгу. Методологическую основу научно-философского анализа идей сен-
Мартена составляет критика мистического богословия, представленная в сочинении П.с. бату-
рина «исследования книги о заблуждениях и истине». автором статьи предпринята попытка вы-
явления текстов, оказавших влияние на становление взглядов сен-Мартена, но не отмеченных 
исследователями его наследия ранее. делается вывод о значительном влиянии Ж.о. де Ламетри на 
формирование представлений сен-Мартена о природе и формах существования материальной и 
духовной субстанций.

сен-Мартен; трактат «о забЛуЖденияХ и истине»; МартинизМ; Мисти-
Ческое боГосЛовие; русское Масонство; П.с. батурин.

россия обречена на вечное существование 
на стыке великих цивилизаций, и потому, как 
бы ни была богата и самобытна наша традиция, 
она не может не испытывать влияния иных 
культур, избегать заимствований и порой же-
стоких разочарований в самых передовых, но, 
увы, чуждых ей идеях эпохи.

в настоящее время значительно возрос ин-
терес исследователей (не только историков, но 
и философов) к феномену русского мартиниз-
ма. в XViii веке в россии было принято связы-
вать термин «мартинизм» с именем Луи клода 
де сен-Мартена, но в действительности осно-
вателем этой масонской секты являлся Мар-
тинес де Паскуалис. сен-Мартен же активно 
проповедовал идеи Паскуалиса, так как был его 
учеником, посвященным в тайный орден «из-
бранных служителей» [1, с. 5–6]. взгляды сен-
Мартена, изложенные в сочинении «о заблуж-
дениях и истине, или воззвание человеческого 
рода ко всеобщему началу знания», считавшем-
ся своеобразной библией русских масонов, ока-
зали значительное влияние на отечественную 
мысль XViii века. Этот трактат, изданный в 
россии в вольной типографии и.в. Лопухина в 
1785 году в переводе страхова, быстро приобрел 
известность, часто распространяясь в списках и 

конспектах. книга сен-Мартена считалась свя-
щенным текстом и использовалась в обрядах 
масонских лож наравне с текстами якоба бёме 
и Юнга-Штиллинга [2, с. 364].

екатерина ii почувствовала опасность в 
быстро набирающем силы движении «марти-
нистов», которое могло укрыть и взрастить под 
своим крылом оппозиционные идеи. Этому 
немало поспособствовало дело известного кни-
гопродавца и литератора н.и. новикова, обви-
ненного в распространении книг, «наполнен-
ных новым расколом для обмана и уловления 
невежд, и развращения слабоумных» (характе-
ристика, данная екатериной ii в письме к гра-
фу брюсу от 23 декабря 1785 года). необходимо 
заметить, что новиков был вхож в масонские 
круги и активно пропагандировал идеи сен-
Мартена в россии, что положительно влияло на 
привлечение новых членов в масонские обще-
ства, поэтому и императрица не обошла вни-
манием сочинение сен-Мартена, о котором 
сказано, что оно «исполнено нарочной темно-
ты, могущей служить к разным вольных людей 
мудрствованиям, а потому к заблуждениям и к 
разгорячению энтузиазма». очевидно, от про-
зорливой екатерины не укрылась опасность, 
таившаяся в модных философских книгах, в 
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том числе и в сочинениях столь превозносимых 
ею ранее просветителей, многие из которых к 
концу 1780-х годов впали в немилость. 

всё вышесказанное предрешило судьбу из-
данной книги сен-Мартена: согласно «свод-
ному каталогу русской книги» сочинение было 
изъято и запрещено по указу 27 марта 1786 года. 
Позже, в 1790 году, в туле была опубликована 
работа П.с. батурина «исследования книги о 
заблуждениях и истине», написанная по зака-
зу екатерины ii. императрица поставила перед 
батуриным задачу развенчания сложившегося к 
этому времени культа личности сен-Мартена. 

екатерина ii как будто предчувствовала 
грозу 1789 года. и она разразилась. о француз-
ской революции сказано: «вот пагубные след-
ствия безначалия и философической вольно-
сти». в 1792 году страхи императрицы привели 
к аресту новикова и гонениям на московских 
мартинистов. 

так кем же был человек, чьи труды столь 
сильно напугали всемогущую императрицу?

Луи клод де сен-Мартен родился 18 января 
1743 года во Франции в городе амбуаз. воспи-
тывался отцом в строгости и повиновении, на-
ходя утешение лишь в общении с мачехой, об-
ладавшей мягким характером и кротким нравом. 
воспоминания о ней, повлиявшие на представ-
ления сен-Мартена о роли и месте женщины в 
мироздании, он пронес через всю жизнь. 

к восемнадцати годам сен-Мартен уже 
был знаком с трудами Монтескье, вольтера, 
руссо, привившими ему интерес к философии. 
После окончания колледжа, согласно желанию 
отца, юноша поступил в школу права в орлеа-
не. однако эта сфера не отвечала его интересам: 
природная чувствительность молодого челове-
ка и его тяга к творческой самореализации вы-
зывали бунт против унылого мира законов. но 
ослушаться воли отца и переменить поприще 
будущий философ не посмел.

Получив образование, сен-Мартен по-
ступил на офицерскую службу в бордо, что не 
особо соответствовало его чаяниям, но предо-
пределило историческую встречу с будущим 
учителем – Мартинесом де Паскуалисом.

Луи клоду де сен-Мартену, невысокому 
человеку с большой головой, болезненного 
телосложения, предстояло стать знаковой фи-
гурой своего времени. одинокий мыслитель в 
силу своего знатного происхождения имел вре-

мя и возможность предаваться чтению книг, со-
вершенствуясь в познании. не хватало только 
уверенности в своих силах. неизвестный фило-
соф словно воспрял и нашел призвание после 
знакомства с Паскуалисом [3]. 

Паскуалис, по происхождению португа-
лец, к этому времени уже был известен как 
основатель масонской секты мартинистов и 
имел учеников, высоко почитавших его ав-
торитет. Паскуалис предлагал в стремлении к 
истине идти путем эзотерического христиан-
ства [4, с. 38]. Эти взгляды подробно изложе-
ны в главном творении его жизни – «трактате 
о реинтеграции существ в их первоначальных 
свойствах, качествах и силах духовных и бо-
жественных» [там же. с. 23]. Это сочинение 
оказало сильнейшее влияние на становление 
взглядов сен-Мартена.

в 1771 году сен-Мартен, предварительно 
добившись у своего отца разрешения покинуть 
полк, вышел в отставку и покинул бордо вслед 
за своим учителем Паскуалисом. к этому вре-
мени в мыслителе проснулась жажда публичных 
выступлений. в 1774 году в Лионе, в Loge de la 
Bienfaisance, сен-Мартен прочитал целый курс 
лекций (отрывки из них были опубликованы в 
туре в 1807 году, спустя несколько лет после его 
смерти) [там же. с. 57].

Примерно в это же время в Париже сен-
Мартен познакомился с Жаком казоттом, аб-
батом Фурнье и графом д’отривом. крепкая 
дружба завязалась только с графом д’отривом. 
с ним с 1774 по 1776 год сен-Мартен прово-
дил регулярные встречи, посвященные эзоте-
рическим опытам, о характере которых мы не 
можем ничего утверждать, поскольку сохрани-
лось лишь несколько конспектов, написанных 
с большим количеством сокращений, а истин-
ный смысл их известен только самому автору.

Первая работа сен-Мартена «о заблужде-
ниях и истине, или воззвание человеческого 
рода ко всеобщему началу знания» была опуб-
ликована в 1775 году под псевдонимом Неиз
вестный Философ. стоит отметить, что к этому 
времени популярность сен-Мартена уже зна-
чительно возросла и теперь в нем видели не 
просто талантливого ученика Паскуалиса, а са-
мостоятельного мыслителя.

После смерти Паскуалиса в 1779 году сен-
Мартен словно освободился от привязанности 
к месту, вызванной тем, что он несколько лет 
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стремился находиться вблизи учителя. Мыс-
литель жил попеременно то в Париже, то в Ли-
оне, начал много путешествовать – побывал в 
англии, италии и Германии. После четырех лет 
странствий он вернулся в родной город амбуаз 
в связи с болезнью отца.

революция 1789 года вынудила сен-Мар-
тена уехать в Швейцарию, где он намеревался 
переждать тревожное время. там философ ост-
ро полемизировал с французскими просветите-
лями и жестко критиковал их за материализм. 
Французскую революцию воспринимал как 
провиденциальный «суд божий», что явствует 
из блестящей работы «Письмо к другу, или Фи-
лософские и религиозные соображения о фран-
цузской революции», написанной в 1795 году.

вернувшись во Францию, сен-Мартен на-
чал переводить произведения я. бёме, оказав-
шего серьезное влияние на взгляды мыслителя. 
среди его переводов была и знаменитая рабо-
та «аврора, или утренняя заря в восхождении» 
(aurora, Morgenröte im aufgang, 1612), имевшая 
в свое время огромный успех, но повлекшая за 
собой запрет на сочинительство, наложенный 
на бёме городским советом Гёрлица. только 
после семилетнего перерыва в работе бёме про-
должил свою литературную деятельность, ито-
гом которой стали около тридцати книг, повли-
явших на становление воззрений таких крупных 
философов, как Ф. Шеллинг, Г.в.Ф. Гегель, 
а. Шопенгауэр, Ф. ницше, Э. фон Гартман и 
а. бергсон. в философии бёме органично соче-
тались мистический опыт и натурфилософское 
мировосприятие эпохи ренессанса. Эта пози-
ция оказалась невероятно близка сен-Мартену 
[2, с. 337].

немалое влияние на формирование взгля-
дов сен-Мартена оказали и мистические воз-
зрения Эмануэля сведенборга – автора тракта-
тов «о почитании бога и любви бога», «о небе, 
аде и мире духов», «объяснение апокалипси-
са» и 8-томного сочинения «небесные тайны». 
сведенборг придавал огромное значение сло-
ву, которое может стать формой выражения бо-
говдохновенного откровения, при этом умение 
истолковывать слово заключается в способ-
ности распознавать скрытый в тексте духовный 
смысл. сведенборг считал необходимым разви-
тие в человеке особых способностей духовно-
го рода, делающих возможным перенесение в 
состояния, в которых можно видеть и слышать 

духов. однако сен-Мартен не разделял этого 
убеждения сведенборга и утверждал, что, зная 
об этих состояниях сознания по собственному 
опыту, находит подобные практики опасными 
из-за возможности утраты самого ценного, что 
дано человеку, – воли и разумности. а самого 
сведенборга сен-Мартен считал «более сведу-
щим в науке душ, чем в науке духов» [4, с. 57].

в работе «Мой исторический и философ-
ский портрет», написанной в последние годы 
жизни, сен-Мартен приоткрыл перед читате-
лем завесу своих духовных исканий и субъек-
тивных переживаний. оставляя в стороне био-
графические подробности, мыслитель объяснил 
выпавшие на его долю духовные испытания и 
трудности, с которыми он их преодолевал, тем, 
что в нем «возможно так мало астрального» 
[там же. с. 11]. 

Жизнь сен-Мартена оборвалась внезапно 
в городе онэ, где он скоропостижно скончался 
13 октября 1803 года. итогом жизни Луи кло-
да де сен-Мартена стали работы «об ошибках 
и правде» [5], «Человек желания» [6], «о духе 
вещей» [7], «владычество человеко-духа» [8], 
«Мой исторический и философский портрет» 
[3] и сборник «Посмертные произведения» [9], 
вышедший спустя несколько лет после смерти 
автора. трактату «о заблуждениях и истине, 
или воззвание человеческого рода ко всеобще-
му началу знания» (1775) суждено было стать 
главным сочинением французского мыслите-
ля. книга эта является вполне характерным для 
своего времени текстом. Философский трактат 
сен-Мартена охватывает широчайший круг 
проблем: автора в равной степени занимают 
нравоучительные отступления о прелюбодея-
нии и пространные рассуждения о проблеме 
квадратуры круга. Энциклопедичность, раз-
носторонность, масштабность и в некоторой 
мере эклектичность характерны для многих 
философических произведений эпохи. трак-
тат сен-Мартена не является в этом плане  
исключением.

Эта работа сен-Мартена выделяется, пожа-
луй, не совсем обычным для эпохи пестованием 
авторской индивидуальности, парадоксальным 
образом сочетающимся с иносказательностью и 
затуманенностью формулировок, характерных 
скорее для времен инквизиции, нежели для про-
свещенного и свободолюбивого XViii столетия. 
в последнем признается и сам автор, которому 
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приходится «одевать себя таким покровом, кото
рый и самые необыкновенные глаза не всегда про
никнуть могут» [10, с. 7]. касаясь своей манеры 
изъясняться, сен-Мартен предупреждает чи-
тателя: «…Иногда я предлагать буду совсем иное, 
нежели о чем кажется говорю» [там же].

тем не менее местами автору не чуждо яркое 
и экспрессивное выражение собственной точки 
зрения, порой стоящей в жесткой оппозиции к 
общепринятым мнениям. П.с. батурин, первый 
отечественный критик сен-Мартена, в своем 
отклике на перевод его сочинения едко заметил 
по этому поводу: «в редком писании высоко-
мерие и гордость сочинителя являются с такою 
надменностью, с какой в книге, служащей пред-
логом нашему исследованию» [11, с. 2]. 

на наш взгляд, именно репрезентация ав-
торской индивидуальности сообщает трактату 
особую привлекательность. не случайно, не-
смотря на тот факт, что в нем излагаются идеи, 
витающие в воздухе эпохи (все-таки сен-Мар-
тен находился под влиянием своих гениаль-
ных предшественников и современников), это 
сочинение, равно как и личность сочинителя, 
оказало сильное влияние на многие яркие умы. 

интеллектуальное обаяние книги во мно-
гом создается многочисленными рассуждени-
ями, носящими скорее житейский и прагма-
тический смысл, нежели философский. Это 
делает текст, с одной стороны, менее плотным, а 
с другой – более приятным для чтения. однако 
от взгляда пристального читателя не ускользнет 
тот факт, что за кажущейся легкостью и свобод-
ным стилем изложения авторской мысли стоит 
четкая схема. и именно на прочный логический 
каркас нанизываются все ключевые идеи сен-
Мартена. Логика движения авторской мысли 
очевидна: от общего к частному. Проследим за 
ней более внимательно.

собственно сам текст философского тру-
да предваряет довольно объемное вступление, 
служащее обоснованию непреходящей значи-
мости предлагаемого читателю сочинения. не 
без ложной скромности автор заявляет нам: 
«Сочинение, предлагаемое от меня людям, не есть 
собрание догадок; не систему им представляю, а 
надеюсь, что гораздо полезнейший делаю им пода
рок» [10, с. 2]. таким образом сен-Мартен дает 
понять, что представляемый им корпус фило-
софских идей, вероятно, для обывателя менее 
ценен, нежели ряд прагматических положений, 

из него вытекающих. Под «ценным подарком», 
очевидно, следует понимать, что автор предла-
гает читателю не новейшую систему заблужде-
ний, но указует путь к истине: «Большую часть 
людей мучит не то, что есть ли Истина, сколько 
то, что какая есть сия Истина» [там же. с. 5].

не безынтересен и сам путь к истине, ко-
торым сен-Мартен призывает пройти вместе 
с собой читателя. Читатель как бы оказывает-
ся посвящаемым в особую процедуру логиче-
ского открытия истины. Платон был убежден, 
что философское знание аристократично и не 
доступно рабу. сен-Мартен спустя тысячелетия 
вторит древнегреческому мудрецу: «Хотя  свет 
для всяких глаз светит, но не всякие глаза могут 
видеть его в полном его сиянии. И сего ради малое 
число людей, хранящих Истины, мною возвещае
мые,  через  торжественные  обязательства,  по
святили себя осторожности и скромности» [там 
же. с. 7]. не намекает ли он нам тем самым, 
что монополия на истину принадлежит некоей 
привилегированной касте, особому брат ству? 
думается, именно так и должно быть понято 
процитированное высказывание автора. не 
лишним будет напомнить: сен-Мартен был 
учеником Мартинеса де Паскуалиса – основа-
теля масонской секты мартинистов.

другой подсказкой служит прямое указа-
ние на особенности «творческой кухни» автора 
трактата: «Редко посещаю я библиотеки, да в них 
и не находится таких книг, с которыми я совету
юсь» [там же. с. 9]. сен-Мартен намекает нам 
на, с позволения сказать, неофициальность, 
окольность своего пути к истине, требующего 
среди прочего прибегать к литературным источ-
никам эзотерического свойства и, видимо, зна-
ниям, вовсе не зафиксированным в письмен-
ном виде, но передающимся от посвященного 
лица лицу непосвященному (вспомним встре-
чи с графом д’отривом). не трудно догадаться, 
что временами таковое приобщение к истине 
являлось делом небезопасным и потенциально 
преследуемым. уже отмеченная атмосфера та-
инственности, затуманенности смыслов делает 
провозглашаемые автором идеи еще более при-
влекательными и заманчивыми.

Плотная ткань трактата может быть наре-
зана на несколько крупных «лоскутов», из ко-
торых собственно и «сшит» текст. сквозными 
для сочинения сен-Мартена являются гно-
сеологические и аксиологические проблемы. 
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к первым следует отнести рассуждения о пре-
делах и возможностях человеческого разума, 
проблемы изобличения истины среди тьмы 
неведения, рассуждения о смысле и задачах 
конкретных научных дисциплин, в первую 
очередь математики. ко второму блоку отно-
сятся проблемы генезиса добра и зла, морали, 
нравственности, религии, теории государства и 
права. необходимо также выделить и довольно 
небольшой по объему, но значительный по со-
держанию и значимости пласт социально-фи-
лософских суждений, в которых сен-Мартен 
проявил себя как последовательный критик 
просвещенческих идей.

следует признать, что в отправных точках 
своих рассуждений сен-Мартен не являет чи-
тателю особых откровений, скорее, опирается 
на авторитетных предшественников. напри-
мер, пространное рассуждение об источниках 
добра и зла зиждется на тщательном прочтении 
и осмыслении знаменитого труда я. бёме «ав-
рора, или утренняя заря в восхождении». сен-
Мартен развивает идею бёме о том, что разви-
тие мира есть результат противоречия добра и 
зла, света и тьмы, что бог есть начало не только 
добра, но и зла. 

вторым источником этой мысли по праву 
можно признать трактат Э. сведенборга «о не-
бесах, о мире духов и об аде». сведенборг – мис-
тик и эзотерик, и потому безгранично близок 
сен-Мартену, в том числе и в утверждении, что 
«христианскому миру совершенно неизвестно, 
что небеса и ад образуются из рода человече-
ского» [12, с. 251]. 

данный комплекс идей вполне укладыва-
ется в традиции мистического философство-
вания. к примеру, дж.б. рассел пишет: «Фун-
даментальным видением всех мистиков было 
единство: все, включая грешные создания, 
предстают едиными с богом. дьявол же не мо-
жет иметь в таком космосе никакого осново-
полагающего значения. По сути своей дьявол 
является ничем, пустотой» [13, с. 264].

идея единства принципиально важна для 
верной интерпретации взглядов сен-Мартена. 
во многом он наследовал учение бёме о том, 
что в любой силе природы объединены телес-
ность и духовность. По сен-Мартену, тело 
есть «обиталище души разумной». в каком-то 
смысле в этом утверждении стоит видеть воз-
ражение картезианскому дуализму, признаю-

щему существование двух независимых друг от 
друга субстанций – мыслящей и материальной, 
т. е. телесной (уместно напомнить, что декарт, 
тем не менее, утверждал, что связь души и тела 
осуществляется с помощью особого органа – 
шишковидной железы). сен-Мартен пишет: 
«Утверждаю  я,  что жизнь,  или  душа телесная, 
находится в крови» [10, с. 167].

Последнее утверждение весьма интересно, 
так как указывает на еще одну персоналию, 
оказавшую, по-видимому, сильное влияние 
на развитие философских идей сен-Мартена. 
речь идет о знаменитом французском враче, 
философе Жюльене офре Ламетри (1709–1751), 
авторе таких известных работ, как «Человек-
машина», «Человек-растение», «анти-сене-
ка», трактата «о душе» и др. общеизвестно, 
что сен-Мартен недолюбливал механицистов 
и последовательных рационалистов, но, тем 
не менее, не мог быть полностью свободен от 
влиятельных концепций своего времени, по-
рой заимствовал их отдельные положения, в 
том числе и у Ламетри.

опираясь на данные естествознания (осо-
бенно на труды Галена), Ламетри доказывал 
существование единой материальной субстан-
ции, основными свойствами которой он счи-
тал протяженность и движение: «все явления 
объясняются только двумя свойствами: плот-
ной протяженностью и движением» [14, с. 147]. 
движение Ламетри понимал как присущую 
материи внутреннюю активность. Материаль-
ная субстанция существует в формах, состав-
ляющих три царства природы: неорганическое, 
растительное и животное. Между животным 
и человеком он видел только количественное 
различие: человек обладает большей степенью 
чувствительности и большим количеством ума. 

особое понимание движения составляет 
важную часть трактата сен-Мартена «о заблуж-
дениях и истине»: «В  начале  невещественном 
всех Существ, как умственных, так и телесных, 
содержится  существенно  источник  движения, 
каждому из  них  сродного. Действием  сего  нача
ла обнаруживаются все их способности, по чину 
и личному званию их, то есть: умственные в чине 
умственном, а чувственные в чине чувственном» 
[10, с. 377]. и далее: «Неоспоримо, что Вещест
во  существует  через  движение;  ибо  видим,  что 
тела,  когда  лишены  данного  им  на  время  дви
жения,  разрушаются  и  нечувствительно  исче
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зают» [10, с. 377]. данная мысль, безусловно, 
перекликается с учением спинозы: «тела раз-
личаются между собой по своему движению и 
покою, скорости и медленности, а не по суб-
станции» [15, с. 111]. и далее: «все тела имеют 
между собой нечто общее» [там же. с. 112].

спиноза утверждал, что субстанция есть 
причина самой себя, различные же субстанции 
отличны меж собой атрибутами. у сен-Марте-
на эта мысль находит отражение в рассуждении 
«о родстве существ мыслящих»: «Человек мог бы 
снискать познание в себе самом, ко гда бы научил
ся отличать себя от всех Существ страдатель
ных и телесных, окружающих его» [10, с. 231]. 

особенно интересно проследить, как абс-
трактные философские построения сен-Мар-
тена обретают плоть и кровь в конкретных 
рассуждениях о природе человека и его взаимо-
отношениях с себе подобными. комплексу ми-
ровоззренческих проблем посвящена вторая 
часть его книги.

в первую очередь сен-Мартен задается 
вопросом о происхождении неравенства между 
людьми. в чем оно коренится, если всё сущее 
имеет единый, всеблагой источник? ответ мыс-
лителя таков: «Все  невещественные  Существа 
происходят  посредственно,  или  непосредствен
но  от  единого источника,  однако не  суть  равны 
<…>  понеже  человек,  который  есть  существо 
невещест венное,  признает  выше  себя  сущест
ва  невещественные,  коим  обязан  он  почтением 
и  уважением,  яко  зависящий  от  них;  признает, 
что хотя по  своему естеству и невещественной 
мысли и подобен он сим существам невеществен
ным, однако гораздо ниже их, потому что может 
лишиться  употребления  своих  способностей  и 
заблудиться,  когда  напротив  Существа,  гос
подствующие над ним, удалены от сей страшной 
опасности» [там же. с. 232].

Это пространное рассуждение требует де-
шифровки. в приведенной цитате речь идет о 
первом и основном виде неравенства: человек 
хоть и сотворен по образу и подобию божию, 
но не равен силами «существу, над ним гос-
подствующему».

дальнейшее, логически вытекающее из 
предыдущего, рассуждение «о природной раз-
ности, усматриваемой в разумных способно-
стях человека», следующее: «Кроме неравенств, 
от первобытного состояния текущих, которым 
нельзя не быть, подвержен он еще и другим, про

исходящим  от  законов  чувственных  страны, 
им  обитаемой» [там же. с. 235]. очевидно, 
здесь от первого (между человеком и богом) 
неравен ства сен-Мартен переходит ко вто-
рому типу неравенства – неравенству между 
людьми. среди причин данного неравенства 
особенно значимы две: неравенство по врож-
денным способностям и неравенство, создава-
емое принадлежностью к различным культу-
рам и конфессиям. Причем первое размещает 
людей иерархически (на этом строится целый 
блок социально-философских построений). 
второе, видимо, не порождает иерархии, яв-
ляясь, однако, самым непреодолимым факто-
ром, разделяющим нации и толкающим их на 
вражду между собой.

Пожалуй, именно в социально-философ-
ских воззрениях (их изложению посвящен пя-
тый раздел анализируемой книги) сен-Мартен 
проявляет оригинальность своего мышления. 
значимы его взгляды хотя бы по той причине, 
что во многом противоположны господствую-
щим просвещенческим установкам, и потому 
заслуживают отдельного анализа.

изложение построено на приеме антитезы. 
По мнению сен-Мартена, именно в социаль-
ных взаимоотношениях наиболее остро прояв-
ляется противоречие между сущим и должным: 
«Когда  рассматриваем  человека  в  политических 
его отношениях, представляется он в двух видах: 
в  первом,  каков  он  мог  и  должен  быть  в  обще
ственном состоянии; а во втором, каков он есть 
в сем же состоянии» [там же. с. 259].

не будет преувеличением сказать, что саму 
политику в раздираемом социальными проти-
воречиями обществе сен-Мартен рассматри-
вает как болезнь, т. е. ситуацию, нуждающуюся 
в исправлении. общество – больной организм, 
нуждающийся в помощи опытного лекаря: 
«В  самом  основании  всякое  Правление  есть  по
грешность, и человек не должен бы иметь над собою 
иного начальника, кроме самого себя» [там же].

Последняя мысль весьма свободолюбива 
и в своем абсолютном выражении может быть 
превратно понята как анархическая и крамоль-
ная. Это наше подозрение подтверждается суж-
дением о принужденном и добровольном со-
единении людей в общежитии: «Не требуется 
великого  размышления,  чтобы  почувствовать, 
сколь трудно представить себе добровольное со
единение целого народа» [там же. с. 263].
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надо признать, сен-Мартен в этих рассуж-
дениях проявляет себя последовательным кри-
тиком теории общественного договора, в кото-
рую верили многие его предшественники, в том 
числе и спиноза. сен-Мартен пишет: «В самой 
вещи добровольное общежительства учреждение 
есть  столь же  неправедное  и  безрассудное  дело, 
сколько и несбыточное; потому что в нем должен 
человек человеку вручить такое право, которым 
сам не обладает, т. е. право располагать самим 
собою;  и  потому  когда  отдает  право,  которого 
сам не имеет, то делает договор ничего незнача
щий, которому ни начальник, ни подчиненные не 
могут дать никакой силы, поелику не мог связать 
он ни того, ни другого» [10, с. 266].

данное утверждение неминуемо приво-
дит читателя в изумление. Предстоит решить 
основной вопрос теории возникновения госу-
дарства – вопрос о первоначальном источнике 
всякой власти. сен-Мартен формулирует его 
следующим образом:  «Ежели  насильственное 
составление общества  есть явное  свирепство, а 
добровольное невозможно и крупно противно Пра
восудию и разуму: то где же найти нам истинные 
начала правления?» [там же. с. 267].

Предлагая читателю ответ на этот фунда-
ментальный вопрос, сен-Мартен несколько со-
фистичен: «Какая бы ни была причина составления 
политического тела, но Глава его есть непременно 
блюститель верховной власти и могущества, ко
торое  само  собою  долженствует  подчинять  ему 
всех подданных; признают они,  говорю, в Госуда
рях превосходную силу, которая естественно все
ляет  почтение  и  повиновение» [там же]. таким 
образом, первоисточником власти является сам 
человек, жизненной драмой которого становит-
ся необходимость от рождения и до самой смер-
ти подчиняться обстоятельствам жизни, в том 
числе подчиняться и государям, превосходящим 
простых смертных силой и мудростью.

у сен-Мартена эта мысль звучит следую-
щим образом: «Чтобы решить сей вопрос,  сто
ит только посмотреть на человека. Жизнь его не 
есть ли цепь непрерывных зависимостей? <…> Так 
устроено естество человека и так расположила 
Мудрость бдящего над ним Ока, что прежде, не
жели  достигнет  он  сего  предела  независимости 
телесной,  ощущает  иного  рода  нужду,  которая 
еще теснее  связует  его  с  десницею,  подкрепляв
шею младенчество  его;  нужду,  говорю,  разумно
го  существа  его,  которое,  начиная  чувствовать 

свое лишение, волнуется и пускается слепо на всё, 
что может  возвратить  ему  спокойствие» [там 
же. с. 269].

удивительным образом, но именно в этом 
пункте сен-Мартен особенно реалистичен. ему 
открылось то, что еще плохо было видно совре-
менникам, но стало очевидным в последующем. 
неизвестному Философу открылась одна из ве-
личайших тайн взаимоотношений раба и госпо-
дина. дело в том, что человек ищет не абсолют-
ной свободы и не абсолютного счастья, ему не 
нужен рай на земле. Человек – обыватель, взыс-
кующий комфорта, простоты и очевидности. 
с этим не готов мириться французский мистик, 
мечтающий о возвеличивании и совершенство-
вании человека: «Если б каждый человек достигал 
до последней степени своего могущества, то каж
дый человек был бы Царь» [там же. с. 289], – но 
не каждый испытывает стремление «дойти до 
по следней степени могущества».

далее следуют пространные рассуждения 
сен-Мартена о преданности государям, об обя-
занностях царей и колебимости правлений. По-
жалуй, отдельного упоминания заслуживает его 
рассуждение об истинных врагах человека: «Че
ловек бывает боязливым с подобными себе от не
мощи и невежества, от того, что худо понял цель 
происхождения  своего  и,  наконец,  звания  своего 
на Земле» [там же. с. 308]. и далее: «Я объявляю, 
что  человек  не  может  иметь  истинными  вра
гами  человеков  же» [там же. с. 308–309]. По-
следнее утверждение особенно сильное. снова 
проявляется центральная для философии сен-
Мартена идея о единстве и единении, которые 
станут возможными в мире людей, если посча-
стливится им излечиться от трех социальных 
болезней, кои суть: «колебимость, разнообразие 
и ненависть правительств» [там же. с. 309].

думается, П.с. батурин не случайно иро-
нично назвал сен-Мартена «новым орфеем» 
(справедливости ради отметим, что он же на-
зывал французского мыслителя «пророком, 
изъясняющимся с бесстыдством шарлатана»). 
сен-Мартен был страстно привержен идее по-
иска философских и жизненных истин, спо-
собных послужить человечеству путеводной 
звездой. однако в целом комплекс идей фи-
лософа отмечен печатью архаичности: будучи 
последовательным эзотериком и мистиком, в 
конце XViii столетия он писал свою книгу так, 
как если бы «Грезы духовидца, поясненные гре-
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зами метафизики» еще не были написаны [16]. 
Подобная позиция требовала особой авторской 
смелости, но философские идеи сен-Мартена, 
и в том числе его учение о познании, по этой 
причине не имели подлинно современного и 

актуального звучания. на подходе была уже 
«критика чистого разума»… немецкая филосо-
фия ушла далеко вперед, открыв новую эпоху в 
становлении европейской мысли. сен-Мартен 
навсегда остался в истории.
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This paper analyzes the ideas of treatise “fallacy and True” by Louis claude de saint-Martin, its genesis 
and influence on the ideology of authoritative russian Masons of the XViii century. Particular attention is 
paid to critical reviews of contemporaries on the book by saint-Martin. The originality of the paper is an 
attempt to identify texts that have had a significant influence on the saint-Martin’s views, but not specified 
by researchers of his heritage before.
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С.А. Троицкий 

оНтологическая ПоДлиННость как осНоВоПолагаЮЩая 
категория Детской литературы

в статье предпринята попытка интерпретации детской литературы с точки зрения философ-
ских экзистенциальных категорий. опираясь на историю о доверии польскому педагогу янушу 
корчаку (1878–1942) со стороны детей-сирот из основанного им приюта даже в самые критиче-
ские моменты, автор задается вопросом о том, на какой основе выстраивалось такое доверие. для 
описания предлагается термин «подлинность» как наиболее точный. однако «подлинность» не 
всегда совпадает с «правдивостью» и «истинностью», поскольку отражает не столько сущность 
мира, сколько канал (способ) трансляции картины мира, поэтому «подлинность» противоположна 
не «лжи» или «неправде», а «фальши». Подлинность и фальшь свойственны способу предъявле-
ния картины мира, в этом смысле они могут быть обнаружены в литературе, кино и т. д. с учетом 
дет ской чувствительности к фальши как сущностной психологической характеристики состояния 
детства выдвигается тезис о наибольшей явности фальши именно в детской литературе, детском 
кино и т. п. Предполагается существование онтологической подлинности, которая является харак-
теристикой восприятия бытия, особенно четко проявляющейся у ребенка.

детская Литература; ПодЛинностЬ; ЭкзистенциаЛЬнЫе катеГории; кор-
Чак; ЛоЖЬ.

Передо мной черно-белая фотография, на 
которой уже немолодой мужчина с бородкой, 
идущий по улице в окружении веселых детей 
разного возраста. в руках у детей цветы, иг-
рушки, флаг. судя по всему, идут они бодро, 
быстро, вдохновенно. Меня удивило вооду-
шевление, схваченное фотографом, вернее 
оператором (как я узнал несколько позже, чем 
увидел эту фотографию). Это кадр из фильма, 
снятого анджеем вайдой в 1990 г. но режиссер 
окружает главного героя детьми вовсе не для 
того, чтобы реализовать хорошо известный в 
кино художественный прием-штамп передачи 
всеобщей любви к герою, вайда с документаль-
ной точностью пытается восстановить в филь-
ме реальные события, сцена за сценой повторяя 
их по описанию современников и очевидцев: 
«Люди замерли, точно перед ними предстал ан-
гел смерти... так, строем, по четыре человека в 
ряд, со знаменем, с руководством впереди, сюда 
еще никто не приходил» (и. неверли). «нача-
лось шествие, какого никогда еще до сих пор 
не было. выстроенные четверками дети. <…> 
даже вспомогательная полиция встала смир-

но и отдала честь. <…> „Что это?!” – крикнул 
комендант. „корчак с детьми”, – сказали ему, 
и тот задумался, стал вспоминать, но вспом-
нил лишь тогда, когда дети были уже в вагонах» 
(Э. рингельблюм) [см.: 11].

именно так, бодро, с непреодолимой твер-
достью, януш корчак вместе с детьми шли к ва-
гонам для отправки из варшавского еврейского 
гетто в треблинку, лагерь смерти, где в 1942 г., 
отказавшись от спасения вопреки уговорам дру-
зей, он был сожжен вместе с детьми из своего 
приюта. «Это был не обычный марш к вагонам, 
это был организованный немой протест против 
бандитизма!..» – писал об этом событии один из 
друзей доктора [там же]. вероятнее всего, мыс-
ли и чувства корчака во время этого, последне-
го, марша были сходны с теми, которые были у 
Старого Доктора (псевдоним януша корчака), 
когда он с самого начала оккупации варшавы 
немецкими войсками стал носить свой старый 
мундир офицера медицинской службы поль-
ской армии, мундир, который до оккупации 
он терпеть не мог. Это был протест, опасный 
для жизни, протест, характерный для корчака, 
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протест против онтологического зла. Можно 
представить, что чувствовал януш корчак, но 
сложно понять, что переживали дети во время 
этого марша. сложно представить, что мог ска-
зать детям директор приюта, чтобы они после-
довали за ним с таким воодушевлением. Что бы 
ни было им сказано, это пример безусловного 
доверия со стороны детей, вызванного сущест-
вованием в режиме подлинности.

«ребенок не глуп; дураков среди них не 
больше, чем среди взрослых» [7, c. 22], – писал 
януш корчак в 1929 г. недостаточность знания 
компенсируется другими способами постиже-
ния бытия. ребенок может получать достовер-
ное онтологическое знание даже вне интеллек-
туализма, детский способ – это схватывание 
подлинности, а через нее и бытия. 

данная статья не является историко-фи-
лософской, она посвящена не концептуаль-
ным различиям между немецкими (Хайдег-
гер, ясперс) и французскими (камю, сартр) 
экзистенциалистами, поэтому, помня об этих 
различиях, оставлю их за рамками дальнейших 
рассуждений. более того, позволю себе не-
сколько отойти от терминологии, принятой в 
экзистенциальной философии, предложив но-
вые термины, как кажется, более точно описы-
вающие концептуальное содержание рассмат-
риваемых здесь явлений. 

итак, вспомним экзистенциальное учение 
о бытии человека, которое может быть подлин-
ным, а может быть неподлинным. к подлин-
ному бытию относится бытие, за которое от-
ветственен сам человек, выстраивающий себя, 
реализующий свой собственный проект, гото-
вый противостоять обстоятельствам, готовый 
к смерти для утверждения собственной жизни, 
т. е. для того, чтобы быть человеком, оставать-
ся собой, несмотря на политическую или иную 
конъюнктуру, оставаться собой особенно тогда, 
когда это неудобно, больно, некомфортно. на-
хождение в предельной ситуации высвечивает, 
оттеняет подлинность человеческого сущест-
вования и бытия в целом. именно на фоне 
предельного напряжения, когда невозможным 
становится в одинаковой степени и существо-
вание, и несуществование, и бытие, и небытие. 
для взрослого человека достижение этого пре-
дельного состояния есть единственный способ 
утвердить себя и почувствовать «зов бытия» 

(Хайдеггер), но для ребенка, имеющего иную 
систему чувственного постижения (речь не о не-
посредственном восприятии органами чувств), 
иную настройку на «зов бытия», иной аппарат 
чувствительности, бытие и индивидуальное 
существование неразличимы. ребенок пребы-
вает в условиях постоянного онтологического 
шума, как фона для его существования, для его 
становления (в этом смысле интересно вспом-
нить учение Ж.-Ж. руссо об онтологической 
предпочтительности естественного состояния). 
конечно, с детства ребенок воспитывается, т. е. 
ему прививаются навыки быть таким, как дру-
гие, навыки переживания неподлинного бытия, 
но именно они позволяют ему потом достигать 
преодоления, чтобы стать свободным, т. е. до-
стигать онтологической подлинности. детское 
переживание бытия отличается от взрослого 
тем, что ребенок существует в состоянии посто-
янного предела, является собой без необходи-
мого для взрослого допинга ответственности, 
адреналинового допинга, ощущения опасно-
сти. таким образом, в случае с детской литера-
турой, детской музыкой, детской живописью, 
детским театром мы сталкиваемся с собственно 
философским содержанием, категориями по-
длинности, экзистенции в чистом виде. здесь 
стоит оговориться, что под термином «детская 
литература» (театр, музыка и т. п.) я понимаю 
литературу, которая настроена на чувствитель-
ный аппарат постижения бытия, хотя не обяза-
тельно предназначена для детей автором, а не 
только ту, что пишется специально для детей.

But it’s the truth even if it didn’t happen.
Ken Kesey. one flew  

over The cuckoo’s nest
истина имеет весьма небольшое отноше-

ние к подлинности. наиболее точным анто-
нимом для подлинности, думается, выступает 
не ложь, а фальшь. вариаций ее может быть 
сколько угодно, но они практически не имеют 
отношения к гносеологической проблематике, 
нормативному дискурсу (как в случае с прав-
дой – справедливостью), социальным практи-
кам или конвенциональности. неистинное мо-
жет обладать характеристиками онтологической  
подлинности, а истинное, наоборот, так же как 
и правда, может быть онтологически неподлин-
ным, а ложь – подлинной. Хорошо иллюстри-
руют это слова, взятые в качестве эпиграфа.
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как аналогию можно вспомнить примеры 
функционирования подлинных и фальшивых 
денежных купюр, которые до определенного 
момента функционируют параллельно в каче-
стве денежных знаков. «Фальшивки», влияя на 
макроэкономические показатели в целом в про-
цессе своего функционирования, не могут ника-
ким образом повлиять на стоимость конкретной 
купюры, ее стоимостное достоинство, симво-
лическую ценность. Пущенная в оборот, любая 
фальшивая купюра функционирует как подлин-
ная до определенного момента, «момента исти-
ны», когда в силу понятных причин совершенно 
теряет покупательскую способность. При этом 
оказывается, что и подлинная купюра ничем не 
может повлиять на стоимость, покупательскую 
способность нераскрытой «фальшивки»

вероятно, существует некая онтологиче-
ская или экзистенциальная фальшь, проти-
воречащая существованию и бытию. в случае 
с детьми встреча с такой экзистенциальной 
фальшью оборачивается не взрослением, а по-
терей детского ощущения бытия, в котором он-
тологически подлинным для ребенка является 
любое событие. даже самая простая, с точки 
зрения взрослого, проблема ощущается ребен-
ком как онтологическая, практически неразре-
шимая, а потому подлинная, так как решение 
ее приводит к укоренению человека в бытии, 
очеловечиванию. решение этой проблемы де-
лает ребенка сильнее, самостоятельнее. разве 
это не преодоление вызова бытия? ответст-
венность за каждое преодоление осознается 
как личная ответственность. но столкновение 
с онтологической фальшью делает фальши-
вым, а значит, невозможным взросление, так 
как проб лема, которая должна быть очередным 
шагом к взрослению, оказывается, чаще все-
го благодаря окружающим ребенка взрослым, 
пустой, т. е. не имеющей решения, не предпо-
лагающей решения, являющейся ничем. ре-
зультатом этого становится существование че-
ловека, не способного противостоять стихии, 
преодолевать преграды, а посему не способного 
осознавать или чувствовать себя индивидуаль-
ностью, выйти за пределы социального инку-
батора с его коллективным телом и разумом, 
заменяющим индивидуальный, не способного 
быть Человеком. конечно, такой человек спо-
собен на Поступки в условиях социальной ис-
терии, но не способен на них в условиях один 

на один с ситуацией. Чувственный механизм, 
не настроенный на восприятие онтологиче-
ской подлинности, испорченный фальшью, 
в большинстве случаев заставляет человека за 
функциями, должностными инструкциями, 
погонами и прочим прятаться от бытия, от при-
нятия личной ответственности за преодоление, 
от противостояния системе как машине фаль-
шивого воспроизводства бессодержательности, 
повседневного повторения пустого (ничто), на 
которое даже задним числом можно нане сти 
любое содержание. таким образом, перед нами 
старая проблема, поставленная с.н. булгако-
вым [4] по совершенно иному поводу: что имеет 
характер подлинной жизни, единократное или 
повседневное Преодоление? в первом случае 
Поступок (в экзистенционалистском смысле), 
выступающий как подвиг, геройство, является 
той точкой, после которой дальнейшая жизнь 
теряет смысл. во втором – Поступок в форме 
подвижничества есть единственный способ со-
хранения человеком себя, сохранения собствен-
ной сущности. в первом случае Поступок – это 
способ марксистского отчуждения, во втором – 
единственный способ эмансипации. 

Приведенные в начале статьи свидетель-
ства очевидцев о том, как отправляли в треб-
линку я. корчака и его сиротский дом, могут 
быть и приукрашены, вымышлены, но от этого 
они не перестают передавать подлинность [см. 
комментарии к этому мифу: 8, с. 6–20]. впол-
не возможно и даже вероятнее всего, отправка 
была до отвращения более прозаична и даже 
механистична.

«воздух был пропитан какой-то безгранич-
ной инертностью, апатией, машинальностью 
жестов. отправка корчака никого не тронула, 
никто не воздавал ему почестей (как это иногда 
рассказывали), и совершенно точно никак не 
вмешался Юденрат. к корчаку никто не подхо-
дил. особого движенья не было и в рядах детей, 
не было песен, головы не были гордо подняты. 
не помню я и флага детдома, который, как рас-
сказывают, реял во главе колонны. стояла ужа-
сающая тишина, тишина отчаяния. съежив-
шийся корчак шел через силу, время от времени 
что-то бормоча. когда эта сцена предстает пе-
ред моими глазами (она меня редко покидает), 
мне кажется, я слышу, как он бормочет: „Поче-
му?” я был достаточно близко, чтобы услышать 
его. Может быть, этот голос – плод моего позд-
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нейшего воображения. во всяком случае, там 
было не до философских размышлений, это 
был момент тупого и беззвучного отчаяния – 
без тех вопросов, на которые нет ответов. <…> 
По площади метался служащий Юденрата. те-
перь я знаю, что это был нахум ремба, кото-
рый, конечно же, знал корчака и сразу к нему 
подошел. ремба рассказывает (это единствен-
ное подлинное свидетельство очевидца было 
опубликовано в сборнике рингельблюма), что 
он, ни на что не надеясь, предложил корчаку 
пройти вместе с ним в контору Юденрата, где 
думал „заступиться”. теперь мы знаем, что это 
было бы совершенно бесполезно, но корчак 
отказался, потому что ни на минуту не хотел 
оста вить детей» [10, c. 57–58]. 

такое описание гораздо более правдопо-
добно, но ничуть не изменяет того Человека, 
который является объектом описания, – януша 
корчака. нет ни капли сомнения в том, что и в 
первом, и во втором случае речь идет именно о 
нем, о том, кто не просто способен совершить 
поступок, но совершает его постоянно.

в случае с детьми заложенная в литератур-
ном тексте или другом произведении фальшь 
гипертрофируется. Чувствительность, обост-
ренный слух, вызванный постоянным онто-
логическим шумом, фиксируют эту фальшь. 
другими словами, проблема уважения автора 
к аудитории в ситуации с детской литерату-
рой усиливается, обостряется. Предположение 
некоторых литераторов о неразумности или 
глупости ребенка-читателя, утвердившееся в 
просвещенческой традиции назидательного 
детского текста, когда литературный текст вос-
принимается только с точки зрения его полез-
ности для целей воспитания, оценивается его 
функциональность, приводит к отказу ребенка 
от этого канала. Литература воспринимается им 
как способ пустого информирования о чужом 
мире, который не может стать элементом лич-
ного опыта, а потому совершенно излишнего и 
скучного информирования. наоборот, встреча в 
литературном тексте с онтологической подлин-
ностью, обеспечивающей преодоление возни-
кающих преград, делает этот текст интересным, 
привлекает читателя к дальнейшему чтению, 
при этом речь идет о личном преодолении, тог-
да ситуация преодоления становится элемен-
том личного опыта, личной памяти, образцом 
для повторения и движения дальше. 

«Поэт – это такой человек, который силь-
но радуется и сильно горюет, легко сердится и 
крепко любит, который глубоко чувствует, вол-
нуется и сочувствует, – пишет корчак. – и дети 
такие. а философ – это такой человек, кото-
рый глубоко вдумывается и обязательно желает 
знать, как всё есть на самом деле. и опять дети 
такие» [6, c. 375].

если взрослый, переживая преодоление, 
продумывает и представляет, т. е. обходится 
интровертными способами обработки получе-
ния опыта, то дети, как правило, нуждаются в 
неоднократном буквальном проигрывании си-
туации, ее тактильном освоении, экстраверти-
ровании личного опыта. но именно этот опыт 
является опытом соприкосновения с бытием, 
подлинность которого не вызывает сомнения. 
тактильная связь с миром, тактильно же и экс-
травертируется (обнаруживается, овнешняется) 
при воспроизведении-повторении ситуации – 
особенно предельной, критической (например, 
связанной со смертью) – с помощью проигры-
вания или проговаривания. 

«Это рассказ пятилетнего виктора. рас-
сказ этот трудно понять, потому что виктор 
спешил, и, когда он говорил о том, как солдат 
убивал собаку Фокса, у него даже слезы высту-
пили на глазах.

“яблоки – я вижу яблоки – маленькие та-
кие – а деревья такие большие – можно лечь и 
качаться – и был такой песик – и как одно яб-
локо упадет! – а он лежит и спит – мама пош-
ла – а я хочу сам – и там стул – а песик – какой-
то другой песик – и так его укусил – зубы у него 
острые-преострые – значит, спит он, а он его  
укусил – песика надо побить за то, что он  
его укусил – а там хозяйка – а у него такие зубы – 
я забыл, его звали – Фоксом его звали – и он уку-
сил – кр-р-овь! – он грыз кость – Фокс, пшол, 
пшол вон – а он вытаращил глаза и укусил – я 
бросил ему яблоко – сорвал с дерева и далеко 
бросил – жесткое такое, а сладкое, как не знай 
что – а он только понюхал – а потом пришел 
солдат – бац в песика – бац, такой славный – 
славный – славный”» [там же. с. 375–376].

джон боулби в результате многолетнего 
междисциплинарного исследования детской 
психологии в условиях взаимодействия с вос-
питателем (care-taker) среди прочих открытий 
пришел к выводу о том, что дети переживают 
печаль (горе) гораздо острее, чем взрослые. 
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сила переживания прямо пропорциональна 
возможности его экстравертирования посред-
ством обсуждения, однако дети, не умеющие 
еще формулировать проблему, выводить ее на 
словесный, а значит, структурный уровень, 
оказываются с ней один на один. неспособные 
проговорить ее, они вынуждены в ней находить-
ся [1, 3]. Предельная ситуация, ситуация, когда 
человек оказывается перед необходимостью 
видеть границу бытия и небытия, выбрасывает 
человека из состояния равновесия и порождает 
экспрессивность («оголенность нервов», состо-
яние «без кожи») восприятия и высказывания. 
доведение до предела или запредельности (аб-
сурда) вызывает у читателя либо смех, либо сле-
зы. в предельной ситуации ничего нет, кроме 
бытия и его предела, здесь бытие оттенено не-
бытием, граница четкая, подлинная. взрослый, 
променявший чувствительность на комфорт-
ную чувственную непоколебимость, знает, как 
«правильно себя вести», но ребенок находится 
на границе, ощущает ее.

«когда мой брат умер от тифа, я побежал 
на кладбище, искал его труп в груде брошенных 
там тел, нашел, прижал к себе и громко звал его 
по имени» [10, c. 56].

ничего нет, что могло бы заслонить от 
этой бездны, от этой границы, переход через 
которую ощущается в каждый конкретный 
момент как здесь и сейчас: нет автоматизма 
повседневного повторения – предельная ситу-
ация экстраординарна, нет авторитета – никто 
не преодолеет границу вместо меня, правила 
не действуют – любое решение одинаково вер-
но и неверно одновременно, поэтому ответст-
венность лежит на каждом собственная. если 
находятся слова для описания собственного 
опыта предельного состояния, собственного 
переживания встречи с ничто, то слова эти – 
заведомо экспрессивны. Поэзия пользуется по-
добной экспрессивностью как инструментом 
для воздействия на чувствительность читателя 
(слушателя), и эта экспрессивность коррели-
руется с предельным состоянием и подлин-
ностью. неудивительно, что корчак трактует 
рассказ виктора как поэзию. Это характерно 
не только для экспрессионизма – экспрессив-
ность не является его стилистической особен-
ностью. Мы можем отметить экспрессивность 
поэтического языка независимо от стиля и ав-
тора. При этом именно предельные ситуации 

(ожидание ареста, арест, война, смерть и др.) 
как контекстуальный фактор для написания 
стихотворного произведения усиливают экс-
прессивность формы выражения.

в предельной ситуации подлинность, о ко-
торой идет речь, нейтрализует механизмы от-
чуждения сущности, описанные в марксизме. 
в условиях повседневного социального сущест-
вования человека отчуждение подобно возвра-
щению процентов по кредиту доверия со сторо-
ны социальной среды или взносу за вступление 
в закрытое сообщество, человек вынужден со-
глашаться с отчуждением различных сторон 
своей сущности, взамен получая возможность 
быть социальным животным, и чем сильнее 
социализация, тем глубже компромисс (боль-
ше отчуждение). комфортность социального 
неответственного существования, вызванного 
ощущением включенности на правах части в 
большое целое, принимающее всю ответствен-
ность на себя, разрушается предельной ситуа-
цией. она противопоставляет человека социу-
му, заведомо делая проигравшим, выбрасывает 
в поле ответственного поведения, что фактиче-
ски отменяет необходимость платить согласием 
на отчуждение («платить по счетам»), выбрасы-
вает человека в досоциальное положение ново-
рожденного, ребенка. 

искусство, литература начала ХХ в., ис-
пользуя инструменты экспрессивного воздей-
ствия на человеческие чувства, воспроизводя 
в гипертрофированном виде предельную ситу-
ацию, моделирует такой выброс в поле ответ-
ственного поведения. в свою очередь, детская 
литература оказывается способом моделиро-
вать ситуацию игрового гипертрофирования, 
т. е. проигрывает ситуацию, но подчеркивая ее 
игровой характер, внешний по отношению к 
читателю и автору. тогда и предельная ситуация 
оказывается «невзаправдашняя», понарошку, – 
овнешненная, она не воспринимается как своя 
[см. об овнешнении боли в блокаду с помо-
щью дневников и литературы: 9]. Происходит 
снижение пафоса, аннигиляция серьезности, 
характерные для детской литературы. Это сни-
жение есть обращение не к вымышленному 
чужому миру, к светлому будущему, а к своему 
родному, повседневному, тому, с чем мы имеем 
дело постоянно, иногда – к «низменному» (по 
бахтину), которое в случае соседства с «высо-
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ким» делает его пустым, незначительным, эле-
ментом кукольной жизни, маркирует его как 
псевдовысокое. но именно это придает лите-
ратурному тексту достаточную подлинность, 
чтобы вызывать доверие у читателя. Читатель 
оказывается в ситуации, когда перед ним псев-
довысокое, но оно подлинно именно благодаря 
своей псевдоприроде. в этом смысле подлин-
ность – результат отказа от серьезности, истин-
ности, наставительности и морализаторства. 
такое снижение, делающее текст подлинным, 
но с помощью утрированной правильности, ут-
рированного пафоса маркирующее мир героев 
как ненастоящий (ложный), является основой 
детской книги, причем на всем протяжении 
времени существования такого явления, как 
детская литература. например, у т. янссон ге-
рои «на этот раз <…> пили чинно, все вмес-
те и даже чашки поставили на блюдечки» [13, 
c. 869], а усилительная частица «даже» в этом 
случае (частица, даже не часть) делает ситуацию 
усиленной до абсурда, как будто ставить чашки 
на блюдечки – это то, что требует специального 
напряжения. или у а. барто лирический герой 
заявляет о чрезмерных усилиях: «до чего же я 
старался! / я с девчонками не дрался…» [2].

искусство и литература овнешняют, экс-
травертируют собственный опыт читателя, мо-
делируя ситуацию, благодаря образу другого. 
Этот собственный опыт читателя (опыт героя 
понятен благодаря сходству с собственным 
экзистенциальным опытом читателя) вмес-
те с тем является опытом чужим, потому что 
овнеш нение позволяет видеть его со стороны. 
одновременно с этим овнешнение собствен-
ного опыта в литературе и искусстве – это 
инвариант мифологического создания образ-
цовой модели поведения (образцом является 
как то, как нужно, так и то, как не нужно себя 
вести в той или иной ситуации, т. е. положи-
тельный и отрицательный образец), а также 
санкционной модели реагирования среды 
(бытия) на нарушение положительного образ-
ца поведения. то же самое происходит и в дет-
ской литературе, собственно развивающейся 
как самостоятельное явление совсем недавно 
(имеется в виду – не как инвариант взрослой 
литературы). Пожалуй, лишь с начала XX в., 
благодаря постепенному отказу педагогиче-
ских школ от карательно-наставительной 

практики воспитания (корчак, Монтессори 
и др.) и признанию детства самостоятельным 
феноменом, приобретает самостоятельность и 
детская литература. Меняются фигура и функ-
ции нарратора. если в классической настави-
тельной литературе, предназначенной для де-
тей, нарратор берет на себя роль проводника 
внелитературной нормативности, роль возвы-
шающегося над действием и персонажами ис-
точника сюжета, подчиняя ей весь свой рассказ 
и персонажей, то в новой, начиная с XX в., дет-
ской литературе появляется новый нарратор, 
который рядоположен другим персонажам, им 
равен, и подчиняется тому развитию, которое 
задается внутренней нормативностью произ-
ведения, он вынужден учитывать создаваемое 
нормативное напряжение. в этом смысле но-
вый нарратор имманентен тексту, а потому 
предстает для читателя как тот самый другой, 
который экстравертирует собственный опыт 
читателя, а не претендует на роль автора жизни 
читателя, т. е. не стремится занять место чита-
теля, но избежав при этом ответственности за 
навязанный выбор поведения, ответственно-
сти, которая полностью остается на читателе. 
новый нарратор де-факто признает читателя 
в качестве самостоятельной, не подчиненной 
ему сущности, предполагая возможность по-
длинного существования читателя. 

Попытка автора выйти за пределы имма-
нентной тексту нормативности к транслиро-
ванию «общечеловеческих», внешних сюжету 
норм, т. е. перейти к морализаторству, приво-
дит к потере подлинности. Морализаторство 
может опираться на санкцию, но источником 
ее является что-то более сильное, чем инстан-
ция-транслятор, а потому морализатор оказы-
вается в ситуации, когда он не «отвечает за свои 
слова», не может совершить поступок. такое 
смещение уровней повествовательности, смена 
позиции (роли, маски) нарратора, принятие им 
на себя функций и автора, и персонажа одно-
временно, приводит к тому, что и само повест-
вование не имеет основания ни в тексте, ни в 
контексте, тогда совпадение ролей источника 
и транслятора нормативности снижает весо-
мость сюжетной прагматики и художественную 
оригинальность (морализаторство выступает в 
этом случае как повторение набившей оскоми-
ну банальности), тогда и транслируемые нормы 
выступают для читателя как достояние текста, 
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при этом никакого отношения к повседневно-
сти не имеют. 

как правило, детские повествовательные 
художественные произведения выстроены как 
эпическая история событий, логика которых 
подчиняется не замкнутому нормативно-санк-
ционному принципу, а разомкнутому принци-
пу линейного повествования от события «а» к 
событию «я». в этом они аналогичны волшеб-
ным сказкам, описанным в.я. Проппом. дру-
гими словами, все события связаны между со-
бой, принадлежат к одному порядку явлений, 
одной цепочке причинно-следственных свя-
зей (цепочке «стимул – реакция»), а значит, к 
одному уровню онтологической и логической 
абстракции. 

альтернативной формой построения собы-
тийного ряда в литературном (прежде всего дет-
ском) произведении является нагромождение 
происходящих с персонажем событий, отно-
сящихся к разным онтологическим уровням и, 
следовательно, обращающихся к разным уров-
ням читательской рефлексивности. события 
мало чем логически связаны между собой, а их 
организующий центр – сам персонаж, место, 
время или другой фактор. в этом смысле сбор-
ка текста происходит не по принципу «если, 
то» или «как, так», а по принципу «могло бы 
не быть, но случилось», т. е. событие никаким 
образом не вытекает из предыдущего, а скорее, 
противоположно обычному порядку событий. 
При этом ничего из данного события не следу-
ет логически, хотя онтологически любое из со-
бытий может завершить повествование. конец 
текста в этом случае так же не закономерен, как 
и начало, и подчиняется принципу «могло бы 
не быть, но случилось». 

на протяжении всей истории литературы 
такое построение текста мы находим в сатири-
ческом фольклоре и пародийных текстах. од-
нако это лишь видимость. При внимательном 
рассмотрении становится ясно, что и структура, 
и функциональное распределение ролей внутри 
сюжета подчинялись первотексту, образцу, к ко-
торому они встают в оппозицию, подвергая его 
сомнению, какие бы претензии на право быть 
источником нормативности этот первотекст ни 
выказывал. находящийся в оппозиции к нему 
текст возвращает ему статус только литератур-
ного, меняет уровень его функционирования 

в культуре. в силу своей заведомой литератур-
ности, а потому – «непритязательности», «иг-
рушечности» (по сравнению с первотекстом), 
нормативность оппозиционного текста, насле-
дуемый им от первотекста пафос остаются им-
манентными повествованию. такое положение 
дел придает оппозиционному тексту состояние 
подлинности. 

уничтожение пафоса, претензий на он-
тологическую значимость для существования 
субъекта приводит к тому, что ничего, кроме 
подлинности, не остается.

Приведенный в качестве маргинальной 
аналогии пример с денежными купюрами мо-
жет быть здесь развит, если вспомнить раз-
личные арт-опыты с подлинными купюрами 
(владимир толстый, джеймс Чарльз, вон Парк 
и др.), когда сама исходная стоимость, выра-
женная в достоинстве конкретной купюры, не 
меняется (купюра остается подлинной), но под-
вергается сомнению, осмеянию сама система 
функционирования денежных знаков. купюра 
освобождается от символических наслоений, 
ей возвращается первоначальная сущность, 
опре деляемая материалом, из которого она сде-
лана: «деньги – это бумага» (Л. Фёдоров), из 
которой можно делать оригами или на которой 
можно рисовать. таким образом, подвергается 
сомнению идея незаменимости, аннигилиру-
ется пафос, значимость денежных знаков, при 
этом факт того, что арт-объект сделан из ку-
пюры, заметно повышает его художественную 
ценность.

Преодолением доминирования первотек-
ста, как и отказом от детерминанты в целом, 
оказывается второй русский авангард. за текс-
тами, например, введенского и Хармса ника-
кого конкретного первотекста не прочитыва-
ется и нет. нарратор перечисляет события, но 
это не алгоритм, не антология, не хронология, 
не путевые заметки, а скорее каталог. Порядок 
событий не детерминирован ничем ни внутри 
текста, ни вне его. в этом нет различий меж-
ду взрослыми и детскими текстами обэриутов: 
есть начало, но конец – просто обрывающее 
«всё» (это характерно и прозе, например «о яв-
лениях и существованиях», «о равновесии», 
«о том, как колька Панкин летал в бразилию, а 
Петька ершов ничему не верил», и поэзии, на-
пример «…Где я потерял руку», «иван иваныч 
самовар», «Га-ра-рар!», «странный бородач», 
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«Миллион»), есть санкция, но нет норматив-
ности. Происходящее лишено внутренней ло-
гики, да и извне логику не найти. такой уход от 
тоталитарной системы построения нарраций, 
от диктата принятой формы и прагматики рече-
вых актов, позволяет отказаться от доминиро-
вания рациональности, сделать происходящее 
гносеологически пустым, но онтологически 
точным. автор, описывая события, не являет-
ся их творцом. При этом поскольку именно эти 
события, случайные по своему модусу, опреде-
ляют персонажа, набор событий, случающихся 
с персонажем, делает его отличным от других 
персонажей, наделяет его лицом, постольку ав-
тор не является и творцом персонажа. Хармс, 
введенский, заболоцкий не вводят авторских 
сущностных характеристик персонажей, а если 
и вводят, то эти характеристики самим повест-
вованием подвергаются сомнению на всем его 
протяжении. 

Фактически обэриутский в целом и харм-
совский в частности способ выстраивания про-
странства и времени не подчиняется плоскост-
но-линеарной конструкции, нумерологической 
(цифровой) системе координат, которая являет-
ся основой для порожденного просвещенче ским 
сциентизмом научного способа восприятия и 
интерпретации. несмотря на протест против 
сложившегося социального пространства, со-
циальной структуры, авторитетов, являющихся 
своего рода максимальными показателями этой 
структуры (аналогом цифровых значений в ма-
тематике), первый авангард, в отличие от второ-
го (обэриутов), сам предстает как элемент этой 
структуры, поскольку протест против структуры 
уже выступает признаком факта ее признания 
в качестве детерминанты. неудивительно, что 
в детской литературе до чинарей, до обЭриу 
действует изнанка тех форм и способов, против 
которых выступал первый авангард. в «Призна-
ниях старого сказочника» к. Чуковский, опи-
сывая свою творческую манеру стихосложения 
для детей, указывает на основные способы ра-
боты с языком, ритмом, топикой, характерные 
для первого авангарда. Чуковский признает и 
важную роль заумного языка как литератур-
ного приема для создания детской сказки [12]. 
а если вспомнить инфантилизм, в котором так 
аргументированно Чуковский обвиняет поэтов 
первого авангарда [5], неудивительным кажется 
и то, как легко трансформируется авангардная 

стратегия работы с текстом в детскую эпику, и 
наоборот. Чуковский, с одной стороны, принад-
лежа к классической литературной формации, 
а с другой – используя авангардные стратегии  
текстографии, расставляет приоритеты в соот-
ветствии с классическим противопоставлением  
бога и дьявола, которые стоят за героями, функ-
ционально присутствуют в тексте в скрытом 
или явном виде, определяя выбор стратегии по-
ведения персонажа. 

Хармс и обэриуты демонстрируют среду, где 
демонтированы как бог (реализована ницше-
анская идея о смерти бога), так и дьявол (при-
знается основополагающей фрейдистская идея 
об имманентности источника греха и соблаз-
на). Подобный демонтаж ориентиров создает 
для персонажей нормативный вакуум, в кото-
ром существуют только санкции, применяемые 
непонятно за что, но всегда легитимно. такая 
ситуация заставляет принимать на себя всю 
полноту ответственности за свои поступки. Это 
совершенно аналогично детскому ощущению в 
процессе воспитания, когда наказание всегда 
оправданно, но не вполне ясно, за что. у детей 
в процессе взросления и воспитания формиру-
ются ориентиры, и от существования в среде, 
где отсутствует нормативность, они переходят к 
существованию в социальной структуре, опре-
деленной системе отношений, где действуют 
авторитеты. другими словами, свое место в 
сознании ребенка бог и дьявол занимают по-
степенно в процессе воспитания. однако в этом 
процессе вместе с уточнением системы норм, 
приобретением нормативной определенности 
происходит и смягчение санкции за нарушение 
норм, и формируются стратегии ускользания 
от ответственности, чего нет в раннем детстве, 
там ответственность принимается во всей пол-
ноте. Хармс и обэриуты конструируют такую 
ситуацию, когда ответственность присутству-
ет во всей полноте как для персонажей, так и 
для читателя, а значит, читатель и персонажи 
вынуждены ощущать на себе всю подлинность 
собственного бытия.

как соотносится инфантильность, часто 
называемая характеристикой современности, 
с описанной проблемой подлинности? «уход в 
детство» с помощью компьютерных игр, комик-
сов, квестов, мультипликации, которые приня-
то считать относящимися к миру детства, про-
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тивопоставленному миру взрослых. созданный 
миф о разделении миров позволяет маркетоло-
гам продвигать товары, созданные для взрос-
лых, с помощью отнесения их к детским. дет-
ская литература покупается преимущественно 
взрослыми, потребляется взрослыми. конеч-
но, здесь важную роль играет компенсаторная 
функция (компенсировать то, чего не было у 
взрослого в детстве), но не только она. веро-

ятно, именно иллюзия подлинности детского 
состояния вызывает желание убежать в детство. 
Миф о двух мирах наделяет мир взрослых как 
раз тем, что экзистенциалисты описывают не-
подлинным бытием. 

однако может ли быть подлинным сущест-
вование в «чужой шкуре», когда взрослый иден-
тифицирует себя с не-взрослым, хотя бы даже 
и временно? 
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Korczak be when they was even sent to death? author of the article asks this question at the first and offers 
the term “authenticity” for answering it. This term is the most accurate because it describes the main 
characteristic of the existence. however, the “authenticity” is not always like the “Truth” and the “Verity”. 
They relate to objectivity of the reality or compliance of our perception to real things but “authenticity” 
relates to channel of broadcast of these things to us and relates to the way of translating real things to their 
images in our consciousness. That’s why this term is apparently opposite more to “flamity” or “fakeness” 
than to “falsity”. example of these construct is correlation of fake coin and authentic (original) coin. 
authenticity and flamity (fakeness) relate to channel of real world broadcast and forming of the worldview 
therefore these ones are found out in literature, cinema, etc. children are sensitive much more to the fake 
and flam that’s why authenticity and fakeness (flamity) are clear in children’s literature and cinema,etc.

chiLdren’s LiTeraTure; eXisTenTiaL caTeGory; KorcZaK; Lie.
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гуМаНитаризация ВысШего техНического образоВаНия:  
от теории к Практике

в статье описываются теоретические и практические аспекты реализации дополнительного гума-
нитарного образования в санкт-Петербургском политехническом университете Петра великого как 
основы гуманизации и гуманитаризации системы подготовки специалистов в техническом вузе. опре-
деляются базовые теоретические аспекты, регулирующие данные процессы. дано обоснование необ-
ходимости развития дополнительного гуманитарного образования в техническом вузе как ключевого 
условия полноценного развития личности и ее гуманитарной культуры, а также формирования уни-
версальных гуманистических ценностей и личностных смыслов обучающихся. анализируется работа 
культурно-просветительского центра гуманитарного института Политехнического университета как 
практическая модель организации дополнительного гуманитарного образования в высшей школе.

вЫсШее теХниЧеское образование; ГуМанизация; ГуМанитарнЫй; 
куЛЬтура; восПитание; центр; доПоЛнитеЛЬное образование.

в условиях реформирования системы выс-
шего профессионального образования и его мо-
дернизации возникает целый ряд задач в сфере 
развития личностного потенциала студентов и 
их успешной социализации в глобальном поли-
культурном обществе, а также в области форми-
рования гуманитарной культуры, универсаль-
ных гуманистических ценностей и личностных 
смыслов обучающихся. 

современное высшее образование в качест-
ве основного гуманистического смысла соци-
ального развития провозглашает отношение к 
человеку как высшей ценности бытия. основ-
ным смыслом образования в этом ракурсе стано-
вится развитие личности и ее воспитание, обус-
ловливающее осознанную социальную позицию 
индивида, развитие его способности самостоя-
тельно принимать решения и действовать неза-
висимо, понимая свою личную ответственность 
в условиях изменяющегося и развивающегося 
общества [1]. 

Это означает переориентацию некоторых 
задач, стоящих перед высшей школой. одной 
из таких задач является приобщение учащихся 
к гуманитарной культуре, культуре познания, 
общения, творчества, действенности и сотруд-
ничества [2]. По своей глубокой сущности гума-
нитарная культура выражает гуманистические 
ориентации личности. При этом она рассмат-
ривается как человеко-ориентированная со-
ставляющая культуры, результат и критерий ду-
ховного развития человека и его социализации, 
который характеризуется внутренним богатст-
вом личности, уровнем развития ее духовных 
потребностей, степенью их интенсивности и 
созидательной творческой деятельности. 

Полагаем, что решение этой комплексной 
задачи возможно путем эффективной органи-
зации культурно-досуговых занятий студентов 
как особой сферы жизнедеятельности молоде-
жи, ее творческой реализации, соотносимой с 
общим контекстом будущей профессиональ-
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ной деятельности студентов, и предоставления 
им возможности получения бесплатного допол
нительного  гуманитарного  образования как ос-
новного учебно-воспитательного интегратора 
современной подготовки выпускников вуза. 

основной целью дополнительного гумани-
тарного образования является нравственно-эс-
тетическое воспитание личности и развитие ее 
духовной сферы. ориентация на развитие ду-
ховности как главного вектора поведения и мо-
тивации личности позволит сформировать ин-
теллигенцию нашего государства, обладающую 
богатой гуманитарной культурой, чувством 
патриотизма, сознанием гражданского долга 
и достоинства, личной ответственности перед 
людьми и обществом. нравственное воспита-
ние основывается на базовых гуманистических 
ценностях, заложенных в основу гуманитарно-
го научного знания [3]. нравственность обозна-
чает наличие внутренней принятой человеком 
общественной морали, которая регулирует его 
поведение, определяет мировоззрение, чувство 
ответственности, справедливости, честности, 
долга и сострадания.

в связи с этим актуализируется обществен-
ное понимание необходимости развития до-
полнительного гуманитарного образования в 
техническом вузе как открытого вариативного 
образования и его миссии, определяющей наи-
более полное обеспечение права человека на 
развитие и свободный выбор различных видов 
учебной деятельности, в которых происходит 
личностное, духовно-ценностное и профессио-
нальное самоопределение студентов. 

кроме этого, развитие дополнительного 
гуманитарного образования связано с необхо-
димостью расширения границ общегумани-
тарного знания в техническом вузе, представ-
ленного в контексте определенных дисциплин, 
и перехода к проектированию пространства 
персонального образования, обеспечивающего 
самореализацию личности. образование стано-
вится не только средством освоения всеобщих 
норм, культурных образцов и интеграции в со-
циум, но создает возможности для реализации 
фундаментального вектора процесса развития 
человека, поиска и обретения человеком само-
го себя [4].

конкурентные преимущества дополнитель
ного образования в сравнении с другими видами 
формального образования проявляются в сле-

дующих его характеристиках: свободный лич-
ностный выбор образовательной деятельности, 
определяющей индивидуальное развитие чело-
века; вариативность содержания и форм органи-
зации образовательного процесса; доступность 
глобального знания и информации для каждого 
студента; адаптивность к возникающим изме-
нениям. анализ этих характеристик позволяет 
осознать ценностный статус дополнительного 
образования в высшей школе как уникальной 
и конкурентоспособной социальной практи-
ки наращивания мотивационного потенциала 
личности и инновационных возможностей об-
щества. общественное признание ценностного 
статуса дополнительного образования студен-
тов и его миссии позволит реализовать меры го-
сударственной политики, заложенные в указах 
президента российской Федерации.

ключевая социокультурная роль допол-
нительного гуманитарного образования в тех-
ническом вузе состоит в том, что мотивация 
развития студенческой субкультуры становится 
задачей всего профессионального университет-
ского сообщества. современный технический 
университет должен быть основан на принципе 
трансформации сугубо образовательной среды 
в личностно-развивающее культурно-образо-
вательное пространство, определяющее само-
актуализацию и самореализацию личности, где 
воспитание человека начинается с формирования 
мотивации  к  саморазвитию,  познанию, творче
ству, культуре и труду. 

Проведенный опрос студентов, в кото-
ром принял участие 4591 респондент, и ана-
лиз статистических данных показали высокую  
востребованность дополнительного гумани-
тарного образования у студентов санкт-Пе-
тербургского политехнического университета  
Петра великого1. 

к примеру, было определено, что 63 % 
респондентов уже обучаются на курсах до-
полнительного образования, но испытывают 
потребность и в других курсах; более 40 % рес-
пондентов, не посещающих курсов дополни-
тельного образования, испытывают потреб-
ность в этом; 44 % желающих посещать курсы 
планируют записаться на них в ближайшее вре-

1 в статье использованы данные опроса студен-
тов, предоставленные проектным офисом Программы 
«5-100-2020» ФГаоу во «сПбПу Петра великого».
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мя, а еще 32 % – после окончания университе-
та. При этом у многих студентов существуют 
финансовые сложности, не позволяющие им 
оплачивать курсы дополнительного образова-
ния (32,5 % опрошенных). 

следует отметить востребованность раз-
личных направлений дополнительного гумани-
тарного образования: интерес к иностранным 
языкам выявлен у 82 % опрошенных, к ора-
торскому искусству – у 70 % респондентов, к 
маркетингу и менеджменту – у 23,8 %, к управ-
лению проектами – у 30 %. анализ мотивации 
студентов при этом показал, что в первую оче-
редь доминируют мотивы, связанные именно с 
повышением уровня профессиональной компе-
тенции (68 %), расширением кругозора (59 %), 
недостатком практических знаний и навыков 
(59 %), интересом к определенной области до-
полнительного образования (58 %), развитием 
творческих навыков (40 %). Мотивы, связан-
ные с требованием работодателя или наличием 
«корочки», выявлялись гораздо в меньшей сте-
пени (соответственно 28 и 22 %).

в этой связи особое значение в системе 
выс шего технического образования приобре-
тают специальные структурные подразделения, 
реализующие на практике стратегию развития 
дополнительного гуманитарного образования в 
высшей школе. 

Примером такой учебно-воспитательной 
работы является деятельность культурно-про-
светительского центра (кПц) «Гармония», со-
зданного в системе гуманитарного института 
Политехнического университета. основная 
цель организации этого центра – воплощение 
в жизнь миссии дополнительного образования  
в высшей школе как социокультурной прак-
тики формирования гуманитарной культуры 
студентов; превращение феномена дополни-
тельного образования в высшей школе в под
линный  си стемный  культурнообразовательный 
интегратор открытого вариативного образова-
ния, обеспечивающего конкурентоспособность 
личности, общества и государства. 

основными направлениями дополнитель-
ного гуманитарного образования, реализуемого 
в рамках кПц, являются: культурнодосуговая 
деятельность  студентов,  общеинститутские 
и  общеуниверситетские  культурнообразова
тельные мероприятия. их цель – создание еди-
ного образовательного и гуманитарно-воспи-

тательного пространства Политехнического  
университета.

работа кПц «Гармония» направлена на 
развитие личностного и культуро-созидатель-
ного потенциала обучающихся. Применитель-
но к гуманитарному образованию это означает 
расширение границ общегуманитарного знания 
в техническом вузе, представленного в контек-
сте определенных дисциплин, и переход к про-
ектированию пространства персонального об-
разования, обеспечивающего самореализацию 
личности. в данном случае образование стано-
вится не только средством освоения всеобщих 
норм, культурных образцов и интеграции в 
социум, но создает возможности для реализа-
ции фундаментального вектора процесса раз-
вития человека, поиска и обретения человеком  
самого себя.

в связи с этим актуальной становится такая 
организация образовательного пространства, 
которая в целом способствовала бы реализации 
стратегии гуманизации и гуманитаризации выс
шего  технического  образования  и обеспечивала 
бы возможность студентам активно включать-
ся в общественно-образовательные и культур-
но-просветительские процессы информаци-
онно-образовательной среды вуза. Процессы 
гуманизации и гуманитаризации высшего тех-
нического образования – это взаимодополня-
ющие процессы, целью которых является пол-
ноценное развитие личности обучаемого и его 
гуманитарной культуры, соотносящейся с внут-
ренним миром человека, с тем, что делает чело-
века субъектом жизнедеятельности [5, с. 114].

следование данной стратегии развития 
университета обусловлено системным кризисом 
высшего образования на рубеже ХХ–ХХi вв., 
который проявляется в обособлении и проти-
вопоставлении естественно-научной, техни-
ческой и гуманитарной компонент образова-
ния, утере субъектами высшего образования 
гуманистической матрицы своей деятельности 
и умалении гуманитарной парадигмы обра-
зования. Гуманитарная культура в этом плане 
выступает как альтернатива техногенному типу 
духовных ориентаций, в целом имеющих анти-
гуманный характер, своим содержанием обра-
щена к человеку и соотносится с его потребно-
стями, проявлениями и самовыражением [6]. 

в плане гуманизации  технического  образо
вания кПц «Гармония» обеспечивает развитие 
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студента как личности в единстве с реализаци-
ей адекватных условий этого развития: форми-
рование гуманистических ориентаций студен-
тов и преподавателей; утверждение ценностей 
гуманистической культуры; приобщение к об-
щечеловеческим ценностям; достижение от-
крытости индивидуально-личностного разви-
тия и целостности личности; создание условий 
для развития духовности личности вне учебной 
сферы и т. д. в целом сущность принципов гу-
манизации образования состоит не столько в 
передаче содержания базовых знаний и фор-
мировании соответствующих умений, сколько 
в совместном личностном развитии участников 
образовательного процесса [7].

Гуманитаризация высшего технического об
разования в этой связи реализуется посредством 
включения естественно-научных и техниче ских 
знаний студентов в поле их человеческого ви-
дения, выявления их социальной обусловлен-
ности и определения ценностного статуса. не 
менее важны определение и осознание миро-
воззренческих функций технических наук и 
сближение их по предметной и методологи-
ческой направленности с социогуманитарны-
ми науками. данный процесс реализуется не 
в слиянии научного знания, а в определении 
внутреннего взаимного тяготения естественно-
научных и гуманитарных наук в рамках сохра-
нения их автономности, но с учетом актуали-
зации человеческого фактора как стержневой 
основы их единства, близости и целостности 
[8]. необходимость гуманитаризации высшего 
технического образования вытекает из осново-
полагающих целей высшего образования, со-
циальных запросов на личностные качества 
выпускника вуза и роли гуманитарных знаний 
в жизнедеятельности человека.

Персонализация дополнительного гума-
нитарного образования, реализуемого в кПц, 
усиливает его преимущества по сравнению с 
другими институтами формального образова-
ния за счет актуализации следующих аспектов: 

● участие студентов в вариативных разви-
вающих образовательных программах и меро-
приятиях на основе их добровольного выбора 
в соответствии с интересами, склонностями и 
ценностями; 

● возможность выбора режима и темпа осво-
ения образовательных программ, выстраивания 
индивидуальных образовательных траекторий;

● право на пробы и ошибки, возможность 
смены образовательных программ, педагогов  
и курсов; 

● неформализованность содержания об-
разования и организации образовательного  
процесса; 

● возможность варьирования форм оцени-
вания образовательных результатов; 

● ориентация на создание конкретного 
личностного продукта и его публичную пре-
зентацию; 

● возможность на практике применить по-
лученные знания и навыки; 

● разновозрастный характер объединений; 
● возможность выбора педагога, наставни-

ка, преподавателя. 
необходимо подчеркнуть, что дополни-

тельное гуманитарное образование в данном 
случае является важным фактором повышения 
социальной стабильности университетского 
сообщества. в настоящее время в условиях ин-
формационной социализации дополнительное 
образование студентов – это действенный инс-
трумент формирования ценностей, мировоз-
зрения, гуманитарной культуры, гражданской 
идентичности, адаптивности к темпам соци-
альных и технологических перемен. 

к основным целям функционирования 
кПц «Гармония» относятся:

● обеспечение прав студента на личностное 
развитие, самоопределение и самореализацию; 

● формирование культурно-нравственной 
личности и гуманитарной культуры студентов;

● расширение возможностей для удовлет-
ворения разнообразных интересов студентов в 
области гуманитарного научного знания; 

● развитие инновационного потенциала 
университетского сообщества. 

для достижения этих целей на культурно-
образовательной площадке кПц решаются 
следующие задачи: 

● развитие дополнительного гуманитар-
ного образования как ресурса мотивации лич-
ности студента к познанию, культуре, творче-
ству и труду; 

● проектирование развивающих образова-
тельных сред как необходимого условия лич-
ностного развития и формирования гуманитар-
ной культуры обучающихся; 

● интеграция дополнительного и высше-
го образования, направленная на расширение 
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вариативности и индивидуализации системы 
выс шего технического образования в целом; 

● разработка инструментов оценивания 
личностных достижений студентов, способству-
ющих их самореализации и личностному росту;

● повышение вариативности, качества и 
доступности дополнительного образования 
для каждого студента Политехнического уни-
верситета;

● обновление содержания дополнительно-
го образования студентов в соответствии с их 
интересами и внутренними потребностями; 

● обеспечение условий для доступа каждого 
студента к гуманитарному научному знанию; 

● развитие инфраструктуры кПц; 
● формирование эффективной системы  

управления кПц; 
● создание условий для активного участия 

студенческого сообщества в развитии кПц в 
приоритетном направлении. 

таким образом, развитие дополнительного 
гуманитарного образования в Политехниче-
ском университете предполагает реализацию 
соответствующей государственной политики 
посредством принятия современных, научно 
обоснованных решений как в области содержа-
ния и технологий обучения и воспитания, так и 
в части разработки управленческих и организа-
ционных моделей. 

Приоритетными инструментами регулиро-
вания развития дополнительного образования 
студентов и управления им являются именно 
те, которые способны сохранить для него фун-
даментальную свободу, неформализованность 
и вариативность, что в целом реализуется на 
прин ципах равнопартнерских отношений меж-
ду студентами и преподавателями и конструк-
тивного межличностного взаимодействия в це-
лях мотивирования, вовлечения и поддержки 
всех субъектов образовательного процесса.

не менее важными являются следующие 
принципы: 

● принцип социальной гарантии на качест-
венное дополнительное образование студентов; 

● принцип общественно-государственного 
партнерства в целях расширения вовлеченно-
сти студентов в дополнительное образование в 
гуманитарной сфере; 

● принцип расширения социальной и ака-
демической мобильности студентов через до-
полнительное образование; 

● принцип реализации права на личност-
ное и профессиональное самоопределение сту-
дентов в различных видах конструктивной и 
личностно-формирующей деятельности; 

● принцип расширенного использования 
средств массовой коммуникации, сети интер-
нет, социальных и интеллектуальных сетей, 
издательств, ресурсов мобильного дистанци-
онного обучения, направленных на лично-
стное и профессиональное самоопределение 
студентов, их самообразование и позитивную 
социализацию; 

● принцип программоориентированности, 
где базовым элементом системы дополнитель-
ного образования в высшей школе рассматри-
вается образовательная программа, а не образо-
вательная организация; 

● принцип преемственности и непрерыв-
ности дополнительного образования, обеспечи-
вающий возможность продолжения образова-
тельных траекторий на всех возрастных этапах. 

Проектирование и реализация дополни-
тельных образовательных программ строит-
ся на основе: свободы выбора форм, видов и 
режима их освоения; соответствия образова-
тельных программ и форм дополнительного 
образования возрастным и индивидуальным 
особенностям студентов. необходимо ориенти-
роваться: на вариативность, гибкость и мобиль-
ность образовательных программ, реализуемых 
на базе кПц; разноуровневость образователь-
ных программ и модульность их содержания; 
возможность взаимозачета результатов; реали-
зацию личностных результатов в области гума-
нитарного знания; творческий и продуктивный 
характер форм и методов научного познания; 
открытый и сетевой характер реализации гума-
нитарного образования.

образовательные программы и меропри-
ятия в рамках кПц «Гармония» реализуются 
по следующим направлениям гуманитарного 
научного знания: филологические науки, пси-
холого-педагогические науки, культурология, 
философия, юриспруденция, социология, по-
литология, история.

организация обучения, развития и воспи-
тания студентов основана на следующих видах 
учебной деятельности, включая аудиторную и 
внеаудиторную работу: открытые лекции, тема-
тические клубы, «круглые столы», семинары, 
конференции, дискуссии, открытые курсы, на-
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учно-исследовательские общества, телемосты, 
видеоконференции, дистанционные курсы, 
фестивали культуры и науки, вебинары, про-
ектные исследования и работы, мастер-классы, 
дистанционные семинары и мн. др. 

данные формы работы обеспечивают со-
держательное наполнение образовательного 
контекста и развивают такие виды деятельно сти 
всех участников образовательного процесса, ко-
торые ориентированы не столько на передачу и 
приобретение знаний, сколько на способность 
актуализировать данные знания и порождать 
новые, инициировать нестандартные решения, 
демонстрировать рефлексию и критическое 
мышление [9]. иными словами, обозначенный 
подход обеспечивает формирование инноваци-
онно емкой образовательной среды как условия 
и средства реализации учебно-воспитательной 
работы в Политехническом университете.

отметим, что дополнительное гуманитар-
ное образование, реализуемое в кПц «Гармо-
ния», способствует решению целого ряда задач, 
связанных с гуманизацией и гуманитаризацией 
высшего технического образования:

● усиление гуманитарной подготовки сту-
дентов и формирование личности специалиста, 
обладающего фундаментальными гуманитар-
ными знаниями, определяющими вектор его 
дальнейшего саморазвития и самореализации;

● активное включение студентов в обще-
ственно-образовательные и культурно-просве-
тительские процессы информационно-образова-
тельной среды Политехнического университета;

● развитие педагогического мастерства про-
фессорско-преподавательского состава гума-
нитарного института Политехнического уни-
верситета; 

● разработка и внедрение современных 
воспитательных и образовательных технологий, 
реализуемых через авторские клубы, курсы, 
индивидуальные образовательные траектории 
обучаемых, интерактивное обучение и т. д.; 

● совершенствование системы дополни-
тельного гуманитарного образования в выс-
шей школе и вариативных образовательных 
программ.

сегодня в кПц «Гармония» реализуется 
целый ряд образовательных программ, обес-
печивающих эффективное функционирование 
культурно-досуговой деятельности студентов 
и направленных на полноценное развитие гу-

манитарной культуры обучающихся: Школа 
машинного перевода, интерактивный разви-
вающий курс «Being human devotion», семи-
нар «базы данных по мировому искусству и 
элек тронные библиотеки», Педагогическая 
мастерская, открытый лекторий «техногенные 
горизонты социокультурного развития (видео-
лекции)», клуб современного маркетинга, пси-
хологический клуб, юридическая лаборатория 
Юр.LaB, кружок по уголовному праву, лингви-
стические клубы (клуб английского языка, клуб 
французского языка, клуб испанского языка и 
культуры, клуб любителей немецкого языка, 
мастер-класс по практической фонетике анг-
лийского языка, мастер-класс «удачное резюме 
и деловая документация на английском языке», 
мастер-класс «Мастерство презентации на анг-
лийском языке», мастерская аудиовизуального 
перевода и дубляжа художественных фильмов  
«Translata», клуб «английский язык для начина-
ющих»), логико-философский клуб «di@gen» 
(«dialectic generation»), открытые лекции «ак-
туальные образы технической реальности», 
Школа юного литератора и редактора и др. 

Общеинститутские  и  общеуниверситет
ские  культурнообразовательные  мероприятия, 
проводимые в кПц «Гармония», обеспечивают 
реализацию гражданских, правовых, патрио-
тических, интернациональных, политических, 
эстетических и иных элементов воспитания. 
При этом основными целями проведения этих 
мероприятий являются: формирование соци-
ально активной личности студента, его актив-
ной гражданской позиции, уважения к правам 
и свободам человека, любви к окружающей 
природе, родине, семье; развитие патриоти-
ческого, национального и межнационального 
самосознания, включая патриотические чувст-
ва и настроения, чувство гражданского долга, 
что проявляется в отношении человека к своим 
правам и обязанностям и обеспечивает тесную 
взаимосвязь высшего профессионального об-
разования с социально-экономическими и ду-
ховными преобразованиями в стране и мире. 

кроме этого, данные мероприятия прово-
дятся с целью развития эмоционально-чувст-
венной сферы обучаемых и умения противо-
стоять влиянию «массовой» культуры низкого 
эстетического уровня. Эстетическое воспита-
ние предполагает прежде всего формирование 
у студентов устойчивой потребности постоян-
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ного восприятия и понимания произведений 
искусства и интереса к различным пробле-
мам, которые решаются средствами художест-
венного творчества, развитие способности к 
эмоционально-чувственному восприятию ху-
дожественных произведений, пониманию их 
содержания через приобщение студентов к ми-
ровому художественному искусству во всех его 
проявлениях [10].

отметим основные общеуниверситетские 
культурно-образовательные мероприятия, про-
водимые в кПц «Гармония»: 

● тематические недели (неделя истории гу-
манитарного и технического научного знания; 
неделя истории, посвященная великой оте-
чественной войне и блокаде Ленинграда, и пр.); 

● недели открытых дискуссий («развитие 
технологического потенциала россии: пробле-
мы и перспективы»);

● молодежный фестиваль «дружба наро-
дов» (творческая культурно-образовательная 
площадка Политехнического университета); 

● студенческий конкурс «Лучший гумани-
тарий Политеха»;

● общероссийские и международные олим-
пиады и конкурсы;

● авторский клуб «Полинова» (проба пера 
для молодых и талантливых авторов);

● студенческий клуб «Полис» (организация 
«круглых столов», посвященных вопросам миг-
рации и образовательной политики, сохранения 
национальных культур и влияния современных 
геополитических тенденций на мировые миг-
рационные процессы);

● социальные программы и консультирова-
ние (волонтерское движение студентов, юриди-
ческая клиника, профориентационная работа 
со школьниками и студентами);

● организация экскурсий студентов в му-
зеи Политехнического университета, а также 
санкт-Петербурга и его пригородов;

● студия театрально-сценического экспе-
римента;

● дискуссионный клуб «Переводчик и со-
временные технологии»;

● студенческий дискуссионный клуб «ис-
тория техники и техника истории» и др.;

● дискуссионный клуб «Этика поведения и 
этика взаимоотношений в вузе и обществе»;

● тематические фотовыставки в рамках 
проекта «Being human devotion».

как показывают практика и статистиче-
ский анализ, в результате проведения обозна-
ченных мероприятий обеспечиваются:

● повышение удовлетворенности студен-
тов качеством образования в Политехническом 
университете за счет возможностей самореа-
лизации, предоставляемых системой дополни-
тельного высшего образования; 

● сокращение асоциальных проявлений 
среди студенчества; 

● формирование мотивации студентов к 
непрерывному гуманитарному образованию и 
саморазвитию; 

● формирование у студентов гражданской 
позиции и патриотизма; 

● дополнительная привлекательность Поли-
технического университета за счет повышения 
уровня человеческого и социального капитала; 

● повышение конкурентоспособности вы-
пускников Политехнического университета на 
основе высокого уровня полученного образо-
вания, сформированных личностных качеств и 
социально значимых компетенций.

в заключение подчеркнем, что работа 
кПц «Гармония» обеспечивает высокое качест-
во и обновляемость дополнительных образова-
тельных программ и научно-просветительских 
мероприятий за счет создания эффективной 
информационно-коммуникационной и инно-
вационно емкой образовательной среды, при-
влечения квалифицированных кадров, соче-
тания инструментов контроля и мониторинга, 
независимой оценки качества и саморегулиро-
вания, условий для использования студентами 
ресурсов информального образования в целях 
саморазвития и профессионального само-
определения, формирования эффективных ме-
ханизмов внутривузовского управления допол-
нительным образованием студентов. 

кроме этого, в кПц созданы благоприят-
ные условия для инновационной активности и 
профессионального роста профессорско-пре-
подавательского состава Политехнического  
университета, научно-производственного со-
трудничества в сфере разработки образователь-
ных сред и образовательной продукции для 
оснащения развивающих культурно-образова-
тельных программ и мероприятий.

таким образом, кПц «Гармония» представ-
ляет собой комплексную инфраструктуру, кото-
рая удовлетворяет общественным потребностям 
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в воспитании, образовании и общегуманитар-
ном развитии студентов, обеспечивает укрепле-
ние социальной стабильности общества за счет 
сформированных в системе дополнительного 
образования ценностей и компетенций обу-

чающихся и повышение социально-экономи-
ческой эффективности вложений государ ства 
и общества в систему высшего технического 
образования за счет получения более высокого 
качества социальных результатов. 
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humanitarization. Basic theoretical aspects regulating this process are determined. The study proves 
necessity to develop supplementary humanitarian education in technical institutions of higher education in 
russia. supplementary humanitarian education provides full personal development and forms humanitarian 
culture, universal humanistic values and senses. in the benefits of this study, the article shows the practical 
model of supplementary humanitarian education in the system of Peter the Great st. Petersburg Polytechnic 
university. such model works on the basis of cultural and educational center “harmony” in the institute 
of humanities. The center focuses on the range of humanitarian open courses, programs, clubs, seminars 
and many other informal types of education. Moreover, in this center students may take part in the different 
cultural mass actions to make their free time productive and useful.
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качестВо ВысШего образоВаНия В Вузе  
как ПеДагогическая систеМа

в статье качество высшего образования в вузах рассмотрено как педагогическая система. уста-
новлено, что особенностью системы качества высшего образования в вузах как педагогиче ской 
системы является признание приоритетом образовательной деятельно сти развитие личности, ко-
торое в любой другой деятельности выступает как побочный, сопутствующий продукт. доказано, 
что системообразующим фактором системы является ее цель – готовность выпускников вузов к 
профессиональной деятельности. определена необходимость системного управления системой 
качества высшего образования в вузах, что обеспечит взаимосвязанное воздействие на все поли-
структурные компоненты высшего образования в вузах за счет адекватного регулирования много-
образных неоднородных и неравноценных связей между ними.

систеМа; каЧество; вЫсШее образование; уПравЛение.

Принятие системного подхода в качест-
ве методологической основы исследования 
системы качества высшего образования в ву-
зах обусловлено признанным положением о 
том, что качество должно рассматриваться как 
системная категория [10, с. 37]. Практическая 
реализация теоретических разработок также 
доказывает, что большинство причин несоот-
ветствий являются именно системными [5], а в 
основе наиболее успешных современных моде-
лей качества лежит системный подход [7], под 
которым понимают совокупность методов по-
знания, исследования и конструирования дей-
ствительности, способ описания и объяснения 
природы анализируемых или искусственно со-
здаваемых объектов [1, 2, 6, 8, 9 и др.].

наша позиция состоит в том, что качество 
высшего образования в вузе обладает систем
ностью – присущим всем системам свойством, 
под которыми понимаются совокупности эле-
ментов, находящихся в отношениях и связях 
между собой и образующих определенную це-
лостность, единство [6, с. 17]. совокупность 
качества высшего образования в вузе образу-
ют такие элементы, как качество управления, 
качество профессорско-преподавательского 
состава и обучающихся, качество содержания 
и среды, качество материально-технического 

обеспечения, качество технологий и др. По-
этому для него важнейшее значение имеют 
основные принципы  системности  –  принципы 
целостности,  структурности,  иерархичности, 
взаимодействия  с  окружающей  средой, обус-
ловленные «принципами материалистической 
диалектики, отражающими всеобщую связь яв-
лений, единства и борьбы противоположностей 
и противоречий как источник движения и раз-
вития системы» [5, с. 25].

в ходе исследования мы установили, что це
лостность системы выделяет качество высшего 
образования в вузе из окружающего мира (сре-
ды) и определяет его как внутренне активное це-
лое, не сводимое к своим элементам и противо-
поставленное своему окружению. Целостность 
системы характеризуется не столько составом 
(такие же элементы могут иметь и другие си-
стемы), сколько особенностями взаимодействия 
составляющих. Поэтому для принципа  целост
ности существенно, что самые разные части мо-
гут быть объединены в «целое», но это «целое» 
еще не система, пока не выявлены системообра-
зующие связи между элементами. так, в системе 
качества высшего образования были рассмот-
рены различные виды связей (связь – состояние 
взаимообусловленности элементов и подсистем 
в системе): взаимодействия, порождения (гене-
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тические), преобразования, строения, функцио-
нирования, развития, управления [1].

Под структурой системы качества высше-
го образования в вузе мы понимаем итог дви-
жения элементов системы, итог их упорядоче-
ния. в то же время уровень упорядоченности 
различных структур системы качества высшего 
образования может быть различным. напри-
мер, вертикальное воздействие на рассматрива-
емую систему путем внедрения компетентност-
ного подхода в образовании детерминировало 
опре деленный структурный хаос, преодоление 
замкнутости в кафедральных структурах и по-
явление новых горизонтальных связей за счет 
объективной потребности в междисциплинар-
ном характере формирования компетенций 
выпускников. таким образом, структура на-
прямую определяет характер функциониро-
вания системы, что дает возможность описать 
систему качества высшего образования в вузе и 
ее развитие через характеристику взаимосвязей 
структуры и функций [5]. 

вместе с тем любая система может рас-
сматриваться как подсистема некоторой бо-
лее крупной системы, но при этом она может, 
в зависимости от своей структуры, включать 
подсистемы, которые, в свою очередь, можно 
рассматривать как отдельные системы. в связи 
с этим принцип иерархичности [9] означает, что 
каждый компонент системы качества высшего 
образования в вузе может рассматриваться как 
система (например, система оценки качества), 
а сама исследуемая система представляет собой 
один из компонентов более широкой системы, 
например системы качества образования в го-
сударстве [2]. 

в рамках принципа взаимодействия системы 
с окружающей средой для системы качества выс-
шего образования в вузе внешней средой будут 
являться системы образования и управления им, 
социально-экономические и другие условия, 
законодательство, кадровая и образовательная 
политика и мн. др. так, в аналитическом до-
кладе авторского коллектива под руководст-
вом в.М. Филиппова отмечалось, что высшее 
учебное заведение необходимо рассматривать 
как совокупность взаимосвязанных подсистем, 
помещенных в окружающую их сверхсистему – 
среду: «Открытость  системы  означает  связь  со 
средой,  а  цель  системы  –  отвечать  на  запросы 
этой  среды» [10, с. 27]. При этом, подчеркивая 

тесное взаимодействие системы качества высше-
го образования в вузе с системой управления, 
авторы формулируют тезис о «ключевой пробле
ме  в  области  университетского  менеджмента», 
заключающейся в построении системы управ-
ления вузом на принципах управления качест-
вом образования: «Создание же обеспечивающих 
си стем:  контроля  качества,  управления  учебным 
процессом,  исследованиями,  бюджетом,  персона
лом,  связями  с  рынком труда  и  образовательных 
услуг  и т. п.  –  должно  способствовать  решению 
этой главной проблемы» [там же. с. 20]. 

система качества высшего образования в 
вузах – это и организация, так как наряду с коли-
чественной характеристикой упорядоченности 
выражает также и направленность этой упорядо
ченности [6]. Организация отражает структуру и 
механизм действия системы качества высшего 
образования в вузах, поведение которой целесо
образно, целенаправленно и развивается на прин-
ципах обратной связи, моделируемости и др. [8]. 

дальнейшее выявление характерных свойств 
исследуемой системы предопределило соотно-
шение исследуемого объекта с различными су-
ществующими классификациями систем [6]. так, 
например, особенности, свойственные сложным 
системам (влияние изменения одного параметра 
на все остальные, необходимость научно обосно-
ванного руководства системой и др.), позволили 
нам отнести систему качества высшего образова-
ния в вузах к сложным системам [1]. 

на основании классификации системных 
объектов с точки зрения идеи связи как ключе-
вой характеристики системы (неорганические 
совокупности, неорганичные системы и орга-
ничные системы) качество высшего образова-
ния в вузах мы отнесли к органичным системам. 
в то же время мы считаем, что система качества 
высшего образования в вузах по другим класси-
фикациям характеризуется как искусственная 
(по происхождению), открытая (по отноше-
нию к воздействиям окружающей среды), дина
мическая (по характеру развития), управляемая 
(по механизмам управления), самоорганизую
щаяся (по характеру организации), «человеко
размерная» [6]. 

вместе с тем по основанию формы дви-
жения мы рассматриваем систему качества 
высшего образования в вузах как социальную, 
следовательно, относим ее к сверхсложным [5]. 
При этом необходимо отметить, что характе-
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ристики социальных систем подчеркивают 
специфику педагогических объектов иссле-
дования: процессом, определяющим характер 
всех структур социальной системы, является 
воспроизводство; многообразные и динамич-
ные отношения социального явления с детер-
минирующими его общественными макроси-
стемами обеспечивают неразрывное единство 
объективного и субъективного; сложная внут-
ренняя структура системы качества, в которой 
причинно-следственная связь является лишь 
одним из видов взаимозависимостей, отражает 
способность реагировать на процесс познания, 
прогнозирования и проектирования си стемы 
качества и др.

на основе объективных законов общей 
и педагогической системологии мы выяви-
ли специфические характеристики системы 
качества высшего образования в вузах, выде-
ляющие ее из ряда систем других типов [9]: 
целенаправленность; сложность внутренней 
структуры, не исчерпывающейся причинно-
следственными связями; сложные отношения 
с макросистемами; единство объективного и 
субъективного; самоорганизация и самораз-
витие; ценностная ориентированность; веро-
ятностность; уникальность; огромное внут-
реннее разнообразие; рефлексия. Поэтому мы 
считаем, что система качества высшего обра-
зования в вузах может быть рассмотрена как 
гуманитарная система и является специфиче
ской педагогической системой [8]. 

в ходе дальнейшего исследования качества 
высшего образования в вузах как сложной педа
гогической системы мы отметили движущую силу 
педагогического процесса – противоречие между 
выдвигаемыми ходом профессионального об-
разования познавательными и практическими 
задачами и уровнем знаний, умений, навыков и 
личностного развития студента, т. е. между тре-
бованиями, предъявляемыми к обучающемуся, 
и возможностями их выполнения.

значимость этого противоречия, вскры-
вающая гуманистическую сущность педагоги-
ческого феномена – процесса обучения, под-
тверждается М.а. даниловым: «Противоречие 
становится движущей силой обучения, если 
оно является содержательным, т. е. имеющим 
смысл в глазах учащихся, а разрешение проти-
воречия – явно осознаваемой ими необходи-
мостью» [4, с. 17]. 

однако данное противоречие может при-
сутствовать и в других социальных системах. 
в этой связи отмечается, что не само по себе 
наличие чего-то педагогического (процесса, 
цели, функции и т. п.) составляет сущность 
педагогической системы, а его преобладание, 
главенствующее положение по отношению ко 
всем остальным целям, процессам, функциям 
[6]. Мы разделяем эту точку зрения и считаем, 
что сущность системы качества высшего обра-
зования в вузах как педагогической системы 
заключается не в соотношении содержания и 
формы деятельности людей (что характерно для 
любой социальной системы), а в соотношении 
этой деятельности в целом с педагогическим  
результатом. 

так, исходя из положений деятельно-
стного подхода (а.н. Леонтьев), воспитание 
не может осуществляться вне деятельности, 
оно, по сути, заключается в вовлечении обу-
чающегося в соответствующую деятельность 
на соответствующих мотивах, в ходе которой 
и происходит изменение личности. Причем 
если  в  другой  деятельности развитие  личности 
субъекта выступает как побочный, сопутству
ющий  продукт,  полностью  подчиненный  непо
средственной цели этой деятельности, то в вос
питательной  деятельности  результат  лежит 
в  плоскости  разрешения  противоречия  между  
цельювобъекте и цельювсубъекте, или, в иной 
формулировке, между педагогическими целями и 
целями обучающихся. 

Это противоречие не встречается нигде, 
кроме учебной, образовательной, воспита-
тельной деятельности, и является основным 
педагогическим  противоречием, отражающим 
сущность качества высшего образования в ву-
зах как педагогической системы. так, систе-
ма качества высшего образования в вузах как 
педагогическая система отличается от иных 
социальных систем спецификой, состоящей 
в том, что ее функционирование происходит 
на основе внутренних психических процессов 
обучающихся и преподавателей, каждый из ко-
торых анализирует и формирует многообраз-
ные информационные потоки, исходя из своей 
индивидуальной, содержательной деятельно-
сти при решении тех или иных общих задач 
обучения. Эта особенность системы качества 
высшего образования в вузах требует упорядо-
ченного распределения связей и отношений ее 
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компонентов как на основе программируемо-
го ожидания, так и на основе действительного 
состояния функционирования, а также обнов-
ленного выбора критериев упорядоченности, 
т. е. некоторого уточнения отдельных проце-
дур системного подхода [2, с. 24].

система качества высшего образования 
в вузах обладает такими особенностями, как 
целеустремленность  и  самоорганизация. ре-
зультат ее деятельности зависит от множе-
ства взаимосвязанных факторов, которые не 
всегда можно учесть при экспериментальной 
проверке состоятельности теоретической мо-
дели, таких как материальная оснащенность, 
традиции, ритм и режим, способы комплек-
тования учебных групп и педагогов, в них ра-
ботающих, и т. п.

Целеустремленность системы качества выс-
шего образования в вузах определяется следу-
ющими признаками: ее рождение обусловлено 
определенными потребностями общества, ко-
торые она должна удовлетворить; ее деятель-
ность подчинена определенным целям и, исхо-
дя из них, контролируется; носителями целей 
являются все компоненты педагогической си-
стемы; главные носители целей – руководители 
систем, педагоги и обучающиеся.

систему качества высшего образования в 
вузах можно характеризовать как самооргани
зующуюся, поскольку такие ее компоненты, как 
«педагоги» и «обучающиеся», являются живы-
ми людьми. ответственность за выбор действий 
в любой конкретной ситуации распределяется 
между двумя или более индивидами (группами 
индивидов), и кто-то берет инициативу на себя. 
самовоспитание, самообразование, саморазви-
тие обучающегося являются как важнейшими 
предпосылками успешности деятельности всей 
системы, так и важнейшими задачами рассмат-
риваемой системы.

исследуемая система качества – социаль-
ная система, которой в большей, чем другим 
системам, степени присущи процессы само-
организации, связанные (при определенных 
условиях: открытость системы, ее неравно-
весность, достаточное удаление от точки рав-
новесия и др.) с возникновением процессов 
самообновления, преобразования и развития 
системы. в то же время предпосылки к само-
организации должны получить импульс извне. 
Поэтому изменения должны произойти пре-

жде всего в системе управления профессио-
нальной подготовкой.

изучение феномена самоорганизации 
позволило нам в дальнейшем обнаружить, что 
качество высшего образования в вузах облада-
ет таким критериальным признаком системы, 
как эмерджентность (англ. emergence – воз-
никновение, появление нового), т. е. наличием 
особых свойств, не присущих ее подсистемам. 
качество высшего образования в вузах обладает 
свойствами, не сводимыми к сумме свойств ее 
компонентов.

важно отметить и то, что среди связей 
между составляющими систему элементами 
связи управления занимают особое место, под-
держивая системообразование в соответствии 
с системообразующим фактором. При этом 
выявление неоднородности  и  неравноценности 
связей в системе качества высшего образова-
ния в вузах, ее полиструктурности предопре-
делило решение вопроса о системообразующих 
факторах, обеспечивающих ей свойство це-
лостности. 

для системного подхода определение си-
стемообразующего фактора является обяза-
тельным [1]. Чаще всего в качестве системо-
образующего фактора исследователи выделяли 
цель, структуру управления, основную функ-
цию, главное противоречие системы. в то же 
время системный подход – такое видение или 
рассмотрение многостороннего объекта, благо-
даря которому открывается его существенная, 
определяющая сторона [6]. 

По нашему мнению, этой существенной и 
определяющей стороной качества высшего об-
разования в вузах является ее цель: при систем-
ном подходе сначала определяется цель, а затем 
средство ее достижения. цель как бы вычленяет 
элементы системы из всего множества, так как 
в систему из этого множества элементов войдут 
только те, которые определяют свойства систе-
мы, необходимые для достижения ее цели. 

Поэтому системообразующим фактором 
системы качества высшего образования в ву-
зах мы считаем ее цель. При этом функцию 
системообразующего элемента цель может вы-
полнять только при условии ее диагностичной 
формулировки, т. е. такой, которая допуска-
ла бы их однозначную диагностику и вполне 
опре деленные возможности для принятия оп-
тимальных решений [5]. а диагностичное за-
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дание цели возможно, если: исходные понятия 
точно определены; явления, обозначаемые по-
нятиями, поддаются прямому или косвенному 
измерению; результаты измерения поддаются 
соотнесению со шкалой и т. д.

исходя из этих положений, мы считаем, 
что системообразующим фактором системы 
качества высшего образования в вузах являет-
ся обусловленная требованиями потребителей 
образования цель – готовность выпускников 
к профессиональной деятельности. именно  
готовность выпускника к профессиональной дея
тельности как понятие по своей структуре, 
содержанию и свойствам является целью и ре-
зультатом системы качества высшего образова-
ния в вузе, так как она: 

● обусловлена целями, характером и законо-
мерностями профессиональной деятельности; 

● обладает требуемой гибкостью, диагности-
руемостью, ситуативностью и динамичностью;

● представляет собой интегрированный 
критерий оценки качества профессиональной 
подготовки выпускников вузов;

● определяется степенью сформирован-
ности совокупности способностей на уровне, 
обеспечивающем достижение требуемых ре-
зультатов в профессиональной деятельности;

● может оцениваться методом обобщения 
независимых характеристик и в результате, и 
в процессе образования, причем содержание 
комплекса требуемых в профессиональной де-
ятельности способностей и будет являться ее 
показателями.

основой содержания понятия готовности 
выпускника к профессиональной деятель ности 
являются профессиональные способно сти – 
индивидуально-психологические особенно-
сти личности, необходимые для успешного 
осуществления той или иной деятельности. 
При этом следует отметить, что в наших пре-
дыдущих исследованиях [3] было установле-
но, что из избыточного количества терминов, 
используемых для описания результатов про-
фессионального образования, основной яв-
ляется совокупность профессиональных зна-
ний, умений и навыков и профессионально 
значимых свойств личности. наряду с этим в 
соответст вии с психологической концепци-
ей динамической функциональной структуры 
личности именно способности выявляются из 
всех подструктур личности (направленности 

личности, опыта, индивидуальных особенно-
стей, темперамента) на основании требований 
профессиональной деятельности. способно-
сти всегда «к чему-то», что соответствует опре-
делению готовности.

Признание готовности выпускников вузов 
к профессиональной деятельности целью и ре-
зультатом системы качества высшего образо-
вания в вузе позволит преобразовать систему 
управления вузом в систему более высокого по-
рядка, обеспечивающую взаимосвязанное воз-
действие на все полиструктурные компоненты 
образования за счет адекватного регулирования 
многообразных неоднородных и неравноцен-
ных связей между ними. 

таким образом, в ходе системного иссле-
дования качества высшего образования в вузах 
было выявлено следующее:

1. качество высшего образования в вузах 
обладает рядом признаков и свойств, которые 
характерны для любой системы: всеобщий ха-
рактер, целостность и ограниченность, состав 
(элементы и подсистемы), структура, наличие 
системообразующих связей, связь с внешней 
средой, упорядоченность и организованность, 
эмерджентность и др.

2. особенностью системы качества обра-
зования как педагогической системы является 
признание приоритетом дея тельности развитие 
личности, которое в другой (не образователь-
ной) деятельности выступает как побочный, 
сопутствующий продукт.

3. системообразующим фактором системы  
качества высшего образования в вузах мы счита-
ем ее цель, обусловленную требованиями потре-
бителей услуг образования, – готовность выпуск-
ников к профессиональной деятельности.

4. основой содержания понятия готовно-
сти выпускника к профессиональной деятель-
ности являются профессиональные способно-
сти – свойства личности, выявляемые из всех 
подструктур личности (направленности лич-
ности, опыта, индивидуальных особенностей, 
темперамента) на основании требований дея-
тельности.

5. среди системообразующих связей между 
элементами, составляющими систему качества 
высшего образования в вузах, связи управления 
занимают особое место.

6. такие свойственные всем сложным си-
стемам особенности, как влияние изменения 
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одного параметра на все остальные и необхо-
димость научно обоснованного руководства 
си стемой, требуют рассматривать управление 
системой качества высшего образования в вузах 
с системных позиций.

7. Предметом управления качеством долж-
ны быть элементы системы качества, воздейст-
вие на которые должно обеспечить достижение 
результата, соответствующего цели системы ка-
чества образования – готовности выпускника к 
профессиональной деятельности.

8. целью управления системой качества 
высшего образования в вузах является создание 
в процессе и результате образования условий 
для формирования готовности выпускника к 
профессиональной деятельности.

9. внедрение в вузе системного подхода в 
управлении качеством обеспечит взаимосвя-
занное воздействие на все полиструктурные 
компоненты образования за счет адекватного 
регулирования многообразных неоднородных 
и неравноценных связей между ними. 
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the quality oF the higher eDucation in the univerSitieS  
aS a PeDagogical SySteM

in this article the quality of the higher education in the universities is considered as a pedagogical system. 
it is also found out that the recognition of personal development as a priority of educational activities – 
which in some other activities is regarded as a byproduct in the pursuit of goals – can be perceived as the 
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feature of the higher education in the universities quality as a pedagogical system. it is proven that the 
main factor is the willingness of the university graduates to perform professional activities. The necessity of 
systematic management of the higher education in the universities, that provide a related impact on all its 
components, through the adequate regulation between multiple heterogeneous and unequal relationships, 
is defined.
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ПроблеМы структурНой ДиНаМики  
В ПоДготоВке сПециалистоВ ВузаМи россии

основная цель статьи – статистический анализ структурных изменений среди студентов 
в институтах высшего образования Министерства образования и науки российской Федерации 
за 2006–2013 гг., произошедших в результате как демографического спада, так и политики Мин-
обрнауки рФ, региональных и внутриинституциональных факторов в образовательной системе. 
Проведен анализ структурных изменений в студенческом контингенте по типам вузов, специаль-
ностям, формам обучения, а также в разрезе регионов. в течение 2010–2014 гг. численность сту-
дентов в вузах постоянно уменьшалась и структурные изменения носили кардинальный харак-
тер. Полученные оценки и дополнительные выводы из анализа студенческой активности в сфере 
научной и инновационной деятельности помогли сформулировать предложения по улучшению 
образовательного процесса. Многие статистические индикаторы научной деятельности вузов, на-
пример число созданных продуктов интеллектуальной собственности, публикаций и докладов на 
конференциях, подтверждают общие выводы.

статистика; вузЫ; студенЧеский континГент; структурнЫе изМене-
ния за 2006–2013 ГГ.; тиПЫ вузов; ФорМЫ обуЧения.

структурные изменения в системе обра-
зования любой страны затрагивают все слои 
общества. северо-западный научный методи-
ческий центр (сзнМц) при санкт-Петербург-
ском государственном электротехническом 
университете «ЛЭти» им. в.и. ульянова (Ле-
нина) на протяжении ряда лет систематически 
проводит мониторинг научно-технического 
потенциала вузов Минобрнауки рФ по целому 
ряду показателей и публикует результаты науч-
ных исследований в изданиях, ранее имевших 
только служебное распространение [1–3]. ос-
новная тема данной статьи – анализ и оценка 
структурных изменений в студенческом кон-
тингенте последних лет, выявление причинно-
следственных связей, а также предложения по 
совершенствованию государственной полити-
ки в области подготовки кадров высшей ква-
лификации.

результаты деятельности российской систе-
мы высшего образования выражаются в первую 
очередь в количестве и качестве подготовлен-
ных вузами специалистов, во вторую – в оценке 
значимости результатов научной деятельности 
структурных подразделений (кафедр, научных 

организаций, технопарков, малых инноваци-
онных предприятий и т. п.).

Чтобы определить численность подготов-
ленных специалистов в системе высшего обра-
зования по классификации, принятой оон в ка-
честве международного стандарта (international 
standard classification of education – isced), где 
отечественные структуры высшего образования 
относятся к группам так называемого «третич-
ного образования» (isced – 5а и 5в), соста-
вим таблицу сравнительных данных [3, fig. 8.10; 
4, табл. 7.44; 5, с. 41; 6, с. 5] (см. табл. 1). 

общее число обучавшихся студентов за 
период с 2000 по 2013 г. увеличилось на 19,2 %. 
Хотя более высокие темпы имел прирост сту-
дентов негосударственных вузов (почти 90 %), 
их доля в общей численности студентов была 
незначительной (в 2013/14 учебном году только 
15,8 %). в динамике обобщающего показателя 
четко прослеживается его рост до 2008 г., да-
лее наблюдается устойчивое снижение до кон-
ца рассматриваемого периода, причем как по 
государственным, так и по конкурирующим с 
ними негосударственным вузам. Подобная на-
правленность тренда последних лет – следствие 
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ряда причин. среди главных из этих причин – 
эффект «демографической ямы», проявляю-
щийся через смену поколений (резкое сниже-
ние рождаемости в военный и послевоенный 
периоды), а также эффект планомерного сни-
жения госзаказа (бюджетных мест). 

сравнительная оценка результативности 
вуза по показателю трудоустройства выпускни-
ков не отражает реальной картины в этой сфе-
ре, поскольку напрямую не связана с рабочими 
местами их будущей занятости. свои коррек-
тивы вносит внутренняя миграция – наличие 
встречных потоков: абитуриентов, направляю-
щихся поступать в учебные заведения крупных 
городов, и выпускников, возвращающихся об-
ратно к месту проживания или переезжающих 
в другие регионы. в настоящее время в ряде 
крупных городов, например в санкт-Петербур-
ге, доля студентов из других населенных пунк-
тов составляет уже более 60 %. 

доля студентов, обучавшихся в вузах Мин-
обрнауки рФ, в рассматриваемый период так-
же постепенно уменьшалась. к 2013 г. среди  
всех учебных заведений страны она была уже 
менее 40 %. за период с 2007 по 2012 г. общая 

численность студентов, обучавшихся в данных 
вузах, уменьшилась на одну четверть: только 
за 2013 г. по всем формам обучения она стала 
меньше на 282,1 тыс. человек. в табл. 2 пред-
ставлено распределение студентов вузов Мин-
обрнауки рФ по всем формам обучения в пери-
од 2006–2013 гг. [7, 8].

если с 2006 по 2011 г. доля студентов днев-
ной формы обучения уменьшилась на 5 %, то 
за следующие два года этот показатель возрос, 
приблизившись к уровню 2006 г., причем в ос-
новном за счет платного обучения. анализ по-
казывает, что на очно-заочную и заочную фор-
мы обучения в вузах российской Федерации 
приходилось чуть менее половины обучавших-
ся. Государственные вузы, развивая эти формы 
обучения в условиях дефицита государственного 
финансирования в основном на коммерческой 
основе, наращивают прием студентов часто за 
счет тех, кто не прошел по конкурсу на дневное 
отделение. Последнее обстоятельство, несом-
ненно, отражается на качестве заочного образо-
вания. но структурные изменения показывают, 
что численность студентов-заочников в абсо-
лютных значениях сокращается даже быстрее. 

Таблица 2

Количество студентов, обучавшихся в вузах Минобрнауки РФ  
по разным формам обучения в 2006–2013 гг., %

Форма обучения 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

очная 54,7 53,8 52,3 50,3 49,1 49,7 50,9 53,2

очно-заочная 5,5 5,5 5,0 4,8
50,9 50,3 49,1 46,8

заочная 39,8 40,7 42,7 44,9

Таблица 1

Число студентов, обучавшихся в вузах Российской Федерации в 2000–2013 гг.  
(на 10 тыс. человек населения) 

статус вузов 2000/01 2005/06 2008/09 2010/11 2012/13 2013/14

Государственные вузы
в том числе:

4,27 5,99 6,22 5,85 5,15 4,76

● вузы Минобрнауки рФ 2,05 2,98 3,01 2,87 2,44 2,24
● другие федеральные и муниципальные вузы 2,22 3,01 3,21 2,98 2,71 2,52

негосударственные вузы 0,47 1,08 1,30 1,20 0,93 0,89

Всего 4,74 7,07 7,52 7,05 6,08 5,65
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востребованность заочной формы обучения в 
последние годы также падает. с одной сторо-
ны, экономика уже не испытывает потребности 
в таком притоке специалистов с высшим обра-
зованием, особенно гуманитарного профиля, 
с другой – работодатели стали более критиче-
ски оценивать профессиональные знания лиц, 
имеющих дипломы о высшем образовании. 
так, по социологическим обследованиям выс-
шей школы экономики мнений работодате-
лей, уровень качества образования оценивался 
ими по 5-балльной системе в 3,7 балла [9, 10]. 
Практика показывает, что заочная форма под-
готовки без надлежащего практического опы-
та работы специалиста значительно уступает 
дневной форме обучения при всех недостатках 
последней. кроме того, число заочников, полу-
чивших свидетельства о неполном высшем об-
разовании, достаточно велико (от 40 до 60 % в 
зависимости от специальности) [11]. с другой 
стороны, и уровень очного образования стра-
дает от того, что в последние годы более трети 
очных студентов систематически совмещают 
обучение с работой [12]. 

в 2013 г. в таких образовательных учреж-
дениях, как академия и институт, обучалось 
лишь 5 % студентов (см. табл. 3), остальные 
получали знания в университетах, причем сту-
денческая аудитория крупнейших универси-
тетов (федеральных и национально-исследо-
вательских) составляла только 23 % от общего 
числа обучавшихся в университетах. Хотя цели 
текущей реорганизации вузов направлены на 
увеличение этой доли [13, с. 129–145], пробле-
мы развития региональной системы высшего 

образования россии не могут решаться толь-
ко путем концентрации обучения в двух-трех 
федеральных округах, объединения «неэффек-
тивных» вузов и создания филиальной сети 
ведущих московских вузов в регионах. в от-
ношении студентов дневной формы обучения 
данное структурное распределение отличает-
ся, но незначительно [8].

Половина студентов вузов, подведомствен-
ных Минобрнауки рФ (50,7 %), обучались в двух 
федеральных округах: центральном (30,3 %) и 
Приволжском (20,4 %). на эти же федеральные 
округа приходилось 50,8 % студентов очной 
формы обучения. в целом по Минобрнауки рФ 
в 2013 г. доля студентов-очников в общей чис-
ленности студентов составила 53,2 %. 

оценка качества образования в высшей 
школе – это необходимый, но крайне дискус-
сионный вопрос. единообразных однозначных 
показателей такой оценки до сих пор нет, так 
как рассматриваемая группа высших учебных 
заведений состоит из вузов, готовящих спе-
циалистов, дифференцированных по направ-
лениям и специальностям, из разных регио-
нов. да и вряд ли нужна такая общая оценка, 
поскольку она ориентирована на усредненные 
показатели и спорные нормативы, которые 
просто непрактичны в силу различающихся 
региональных усло вий, кадрового, финансово-
го и материально-технического обеспечения. 
диплом о высшем образовании, полученный в 
самом престижном вузе, не является гарантией 
соответствия требованиям однотипного рабоче-
го места на двух сходных отраслевых предпри-
ятиях. на практике дипломы государственных 

Таблица 3

Численность студентов, обучавшихся в вузах Минобрнауки РФ в 2013 г. 

виды вузов
Численность студентов 

всех форм обучения,  
тыс. человек

% к итогу
количество студентов 

очной формы обучения, 
тыс. человек

% к итогу

университеты 
в том числе:

3037,6 94,6 1617,5 94,6

● федеральные 262,0 8,2 163,4 9,6
● национально-исследовательские 451,2 14,1 279,8 16,4

академии 120,0 3,7 65,0 3,8

институты 55,0 1,7 27,0 1,6

Всего 3212,6 100,0 1709,5 100,0
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вузов и ранее оценивались неодинаково. в этой 
связи правомерна дискуссия о целесообразно-
сти единого диплома государственного образца 
(за рубежом таких дипломов нет). 

вуз не должен также заниматься трудо-
устройством своих выпускников (в ведущих 
зарубежных странах вузы этим не занимают-
ся). если необходимо подготовить специалис-
тов конкретного профиля, т. е. имеется спрос 
со стороны федеральных или муниципальных 
органов и частных фирм, то должно осущест-
вляться как целевое финансирование с их сто-
роны, так и обязательное прохождение практик 
на соответствующих рабочих местах во время 
обучения (или переобучения), со стороны сту-
дентов-целевиков должны быть обязательства 
отработать на данном рабочем месте установ-
ленный срок. вуз, таким образом, отвечает 
лишь за соответствие знаний выпускников тре-
бованиям заказчика, а также несет ответствен-
ность, если уровень их знаний не соответствует 
результатам тестирования на рабочем месте. 
нецелевое обучение, вероятно, должно опла-
чиваться самими студентами, а также грантами 
со стороны фондов или государственного за-
каза, базирующегося на понимании важности 
обеспечения кадрами высшей квалификации 
социально значимых секторов экономики (на-
ука, медицина, образование, культура и т. д.). 
в этом случае важно, чтобы осуществлялась 
равная доступность образования всем слоям  
населения. 

вузы более заинтересованы в привлече-
нии абитуриентов, мотивированных в первую 
очередь творчеством, способностями и жаждой 
знаний. именно поэтому передовые вузы ра-
ботают со школьниками, организуя занятия и 
последующий отбор школьников через систему 
олимпиад и конкурсов, которая более справед-
лива, чем обычные экзамены или тесты. систе-
ма довузовской подготовки давно апробирова-
на, она оправдала себя при отборе школьников, 
желающих заниматься в той или иной области 
естественных наук или получить творческую 
специальность (журналиста, артиста, художни-
ка, музыканта).

Прием многими вузами абитуриентов с 
оценками по еГЭ ниже среднего уровня, что 
снижает показатели «эффективности» вуза, 
вызван желанием удержать бюджетные места 
и увеличить собственные внебюджетные фон-

ды. здесь более необходима разработка систе-
мы обеспечения качества во время обучения. 
качество образования высшей школы зависит 
от многих факторов, и далеко не все они нахо-
дятся в компетенции вуза. среди важнейших 
внешних факторов – качество и уровень обра-
зования в средней школе, возможность орга-
низовать реальную практику на современных, 
технически передовых предприятиях, а так-
же творческая, исследовательская активность  
студентов.

вузовская молодежь имеет возможность за-
ниматься научными исследованиями как в ходе 
подготовки курсовых и дипломных работ, осо-
бенно магистерского уровня, так и в процессе 
работы над диссертацией в период обучения в 
аспирантуре. кроме того, приобретению соот-
ветствующих навыков, несомненно, способст-
вует привлечение студентов к реальной научно-
технической деятельности вуза или организация 
«заказных» исследований в ходе изучения той 
или иной учебной дисциплины. со вместная 
научная работа студенческой молодежи с на-
учными работниками и преподавателями вузов 
в составе временных творческих коллективов 
наиболее результативна, подтверждением чего 
являются как соответствующие публикации в 
научных журналах, сообщения и доклады на се-
минарах и конференциях, так и получение сви-
детельств (патентов) на изобретения. Многие 
вузы периодически организовывают конкурсы 
научных работ студентов и аспирантов, актив-
но привлекают молодежь к участию в работе 
форумов и научно-технических конференций 
разного уровня. 

рассматривая характеристики научной ак-
тивности студентов высших учебных заведений, 
необходимо учитывать выбранные оценочные 
показатели и принимать во внимание целый 
ряд факторов, оказывающих на них сущест-
венное влияние. начать, вероятно, надо с того, 
что эффективная и результативная научная ра-
бота далеко не всегда возможна, да и не везде 
необходима. так, в сравнении с магистерской 
подготовкой и аспирантурой при подготовке 
в системе бакалавриата научные исследования 
по объективным причинам остаются на втором 
плане, на первый план в соответствии с послед-
ними стандартами выступают умения и навыки 
использования знаний. кроме уровня подго-
товки имеют значение форма обучения (очная 
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или заочная) и направленность подготовки. 
так, среди студентов творческих специально-
стей (изобразительное искусство, музыка, те-
атр) и родственных им (например, физкультура 
и спорт) научные работы будут единичны. 

другая сторона проблемы – отбор оце-
ночных характеристик. отраслевая специфика 
научной деятельности имеет соответствующее 
разнообразие в количественных и качественных 
показателях результативности исследований. 
общепринято в качестве формальных показа-
телей исследовательской активности студентов 
использовать: число студентов, принимающих 
участие в научных исследованиях, включая по-
лучивших гранты; количество студентов, вы-
ступавших на конференциях и участвовавших 
в конкурсах разного уровня; число публикаций 
по результатам научной работы; число объек-
тов интеллектуальной собственности в формах 
заявки и полученных свидетельств. Эти по-
казатели отвечают требованиям системности, 
поскольку учитывают и ресурсы, и результа-
ты научной работы участников. естественно, 
в каждой специальности и профильности вуза 
характеристики будут иметь свои отличия, но в 
целях обобщения информации перечисленные 
показатели дают представительную статисти-
ческую оценку состояния и динамики научной 
деятельности молодежи вузов.

в 2013 г. в выполнении научных исследо-
ваний и разработок приняли участие более по-
лумиллиона студентов очной формы обучения 
государственных вузов страны (583 тыс. чело-
век – почти 34 % от их общего числа) [8]. как 
относиться к подобной оценке: много это или 
мало? динамика с 2006 по 2013 г. показывает до-
вольно устойчивую характеристику данного по-
казателя. если исключить северо-кавказский и 
дальневосточный федеральные округа, то размах 
отклонений от средней величины наблюдался до 
3 процентных пунктов. вероятно, это достаточ-
но объективная оценка сложившегося запроса 
обучающихся, а также возможностей вузовской 
системы. серьезность исследовательской дея-
тельности студентов частично подтверждается 
тем фактом, что из этого числа 28 тыс. человек 
в течение года занимались ниокр на штатной 
основе. наиболее активными по вышеотмечен-
ному показателю были студенты, обучавшиеся 
в университетах страны (94 % от числа студен-
тов, занимающихся ниокр). то, что четвертая 

часть из них приходилась на федеральные и на-
ционально-исследовательские университеты, 
закономерно, так как в государственные универ-
ситеты поступают наиболее подготовленные и 
предметно-ориентированные школьники, под-
тверждением чего является наличие у абитури-
ентов данного типа вузов наивысшего среднего 
балла при поступлении. 

дифференциация обучающихся, склонных 
к исследовательской деятельности, по федераль-
ным округам россии, несомненно, проявляется 
в престижности и профильности вуза. Посколь-
ку этот показатель с 2005 г. изменялся незна-
чительно, то и его можно рассматривать для 
сравнительной оценки в качестве среднего для 
регионов, тем более что имеется информацион-
ная база, собранная по федеральным округам. 
По данному показателю наибольшей актив-
ностью в привлечении студентов к научно-ис-
следовательской работе за период 2006–2013 гг. 
выделялись вузы сибирского и Приволжского 
федеральных округов (выше среднего показа-
теля в 34,1 % соответственно на 7,5 и 3,5 про-
центного пункта), при этом за 2013 г. только в 
трех федеральных округах страны данные по-
казатели были выше среднего уровня. одна из 
причин – карьерная мотивация студентов, ко-
торые проходят обучение вне российских мега-
полисов (Москвы и санкт-Петербурга). они и 
во время обучения в вузах относительно более 
активны, т. е. готовы предпринимать дополни-
тельные усилия для достижения более высоких 
показателей, чем основная масса обучающихся, 
и часто именно из них формируется контингент 
желающих получить или продолжить образова-
ние за рубежом. 

обращает на себя внимание и вполне 
объяснимая минимальная величина данного 
показателя в двух крупнейших научно-обра-
зовательных центрах страны – Москве и санкт-
Петербурге (соответственно 23,2 и 19,1 % в 
2013 г.), при их устойчивом снижении – для 
Москвы с 2009 г. и санкт-Петербурга с 2011 г., 
что, возможно, говорит о воздействии негатив-
ных причин системного характера, хотя с учетом 
общего числа обучающихся в данных мегаполи-
сах общая численность студентов, вовлеченных 
в научные исследования, значительна. 

за 2013 г. в системе Минобрнауки рФ 
около 75 тыс. студенческих работ и проектов 
участвовали в конкурсах на лучшую научно-
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исследовательскую работу, а более 13 тыс. – в 
конкурсе грантов, претендуя на определенное 
финансирование. сравнительно более объ-
ективная характеристика научной активно-
сти вузовской молодежи может быть получе-
на при анализе количества заявок на объекты 
интеллектуальной собственности, поданных и 
полученных с участием студентов, поскольку 
механизм оформления подобных заявок юри-
дически и организационно более отработан. 
в вузах Мин обрнауки рФ в 2013 г. было подано 
2,5 тыс. таких заявок. наибольшая доля в созда-
нии объектов интеллектуальной собственности 
принадлежала студентам вузов Приволжского, 
центрального, Южного и сибирского феде-
ральных округов (соответственно 27,4; 22,8; 
16,4 и 12,9 % заявок на охранные документы по 
объектам интеллектуальной собственности). 
рассматриваемый показатель почти идентичен 
показателю структурного разброса по данным 
округам доли полученных студентами охран-
ных документов в общем числе полученных 
свидетельств (в Приволжском – 27,3 %, цент-
ральном – 22,7 %). в то же время вузы Южно-
го федерального округа не смогли подтвердить 
научную значимость существенной доли своих 
заявок (лишь 14 % полученных свидетельств), 
а учебные заведения сибирского федерально-
го округа, наоборот, оказались более результа-
тивными – 14,5 %. общая динамика данного 
показателя по федеральным округам достаточ-
но устойчива, поскольку количество охранных 
документов на объекты интеллектуальной соб-
ственности, полученных за последние три года 
студентами этих округов, превышает средние 
показатели по вузам Минобрнауки рФ. 

распределение показателей результатив-
ности студентов через активность участия в 
конференциях разного уровня и наличие публи-
каций в разрезе федеральных округов не всегда 
совпадает с научным потенциалом вузов тех же 
округов. По всем вузам россии в 2013 г. студен-
тами было сделано почти 400 тыс. докладов на 
научных конференциях (на 2,2 % меньше, чем 
в 2012 г.), при этом подготовлено 203,4 тыс. на-
учных публикаций, чаще всего в виде тезисов 
докладов и сообщений на конференциях (на 
4,4 % больше, чем в 2012 г.) [3]. удельное зна-
чение данного показателя (количество науч-
ных публикаций студентов, приходящихся на 
100 студентов, принимавших в 2013 г. участие 

в ниокр) показывает: лидировали студенты 
уральского и Южного федеральных округов 
(41 ед.), немного отставали от них студенты 
Москвы (39 ед.) и санкт-Петербурга (40 ед.). 
Лидирование студентов Южного федерального 
округа требует объяснений, поскольку, несмот-
ря на то что при комплексных проверках науч-
ной и образовательной деятельности часть ву-
зов данного округа по результатам 2013–2014 гг. 
признана неэффективными, именно здесь 
больше всего студенческих работ, изданных за 
рубежом, – 1,6 публикаций (при 1 публикации 
на 100 студентов по всем вузам) и очень вели-
ка активность участия в работе конференций 
(91 доклад на 100 студентов). 

студенты нередко привлекаются к напи-
санию докладов и статей на условиях соав-
торства, поэтому интересно сравнить вузы по 
количеству чисто студенческих публикаций. 
сравнительный анализ распределения данного 
показателя выводит на первое место вузы се-
веро-западного федерального округа (включая 
санкт-Петербург), Москвы и сибирского фе-
дерального округа. вузы северо-кавказского 
и дальневосточного федеральных округов от-
читались за рассматриваемый период большей 
долей публикаций студентов, подготовленных 
в соавторстве с сотрудниками. то есть студен-
ты, обучающиеся в вузах, инновационный по-
тенциал которых традиционно более значим, 
больше мотивированы активно заниматься са-
мостоятельной научной работой и явно имеют 
для этого соответствующие организационно-
технические условия и возможности. 

таким образом, хотя масштабы системы 
высшего образования российской Федерации 
значительны, в последние годы они неуклон-
но сокращаются, что заставляет анализировать 
и оценивать складывающиеся здесь тренды. 
основные причины структурных изменений 
обусловлены экономическим и демографиче-
ским состоянием в стране. но немаловажным 
обстоятельством является государственная 
политика в сфере образования, которую раз-
рабатывает и осуществляет Минобрнауки рФ. 
данная политика реализуется на фоне струк-
турных изменений в системе образования ев-
ропейских государств [14, 15], в определенной 
степени имеет сходные направления, но не 
всегда позитивные результаты. в частности, 
наблюдаются стабильное укрупнение вузов, 
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уменьшение их количества, сокращение числа 
студентов всех форм обучения, ужесточение 
государственного контроля за качественным 
уровнем преподавания формальными метода-
ми и усиление территориальной централиза-
ции в мегаполисах, особенно в Москве. не-
равномерность развития регионов усиливает 
территориальные диспропорции в подготовке 
кадров, что, естественно, негативно отража-
ется на региональных вузах и рынках труда, 
вынуждая местные органы власти изыскивать 
противовесы к этой тенденции. одновремен-
но структурно изменяется научно-отрасле-
вая специализация обучаемой молодежи. Это 
особенно наглядно прослеживается в резком 
сокращении подготовки экономистов и ме-

неджеров, гуманитариев, учителей, врачей. 
обоснованность отраслевых изменений далеко 
не однозначна и встречает не только критиче-
ские возражения со стороны научно-педаго-
гической общественности, но и коллективные 
протестные выступления. остается острой 
проб лема падения качественного уровня обуче-
ния в высшей школе, что тесно связано с тен-
денциями вынужденной коммерциализации 
обучения, недостатками в организации студен-
ческих практик и сложностями приобщения ву-
зовской молодежи к научно-исследовательской 
деятельности. в последнем случае также прояв-
ляются территориальные различия, но, как по-
казал анализ, резервы активности в вузовской 
среде еще далеко не исчерпаны. 
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the ProbleMS oF the Structural DynaMicS in learning SPecialiStS 
by the higher eDucational inStituteS oF ruSSia

The main aim of the paper is the statistical analysis of structural changes among students in the 
higher education institutes of the Ministry of education and science of the russian federation (Mer) for  
2006–2013 years. The structural changes became a result of as demographic decrease, so the decision-
making of the Mer, regional and intrainstitutional factors in educational system. The authors analysed the 
structural changes in a students’ contingent by types of higher educational institutes, specialities, learning 
forms and regions. in during 2010–2014 years number of higher schools’ students is constantly decreased 
and the structural changes take cardinal nature. The received estimates and additional conclusions from 
the analysis of statistical data of students’ activity in research and innovation work helped to formulate 
some suggestions for improving of higher educational process. Many statistical indicators of a scientific 
activity as number of the created products of intellectual privates, publications and reports on conferences 
confirm the general inferences.
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forMs; reGionaL disProPorTions; research acTiViTy of sTudenTs.



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки
St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Humanities and Social Sciences    4 (232) 2015

152

1. nauchnyy potentsial vuzov i nauchnykh organizatsiy 
Ministerstva obrazovaniya i nauki rf. 2011. st. Petersburg, 
sPbGeTu “LeTi” Publ., 2011. 208 p. (in russ.)

2. nauchnyy potentsial vuzov i nauchnykh organi-
zatsiy Ministerstva obrazovaniya rf. informatsionno-
analiticheskiy obzor. 2000. st. Petersburg, sPbGeTu 
“LeTi” Publ., 2001. 46 p. (in russ.)

3. nauchnyy potentsial vuzov po federalnym 
okrugam za 2013 g. st. Petersburg, sPbGeTu “LeTi” 
Publ., 2014. 180 p. (in russ.)

4. rossiyskiy statisticheskiy yezhegodnik. 2013. 
Vys sheye  professional’noye  obrazovaniye. available at: 
http://www.gks.ru/bgd/regl/v_13_13/main.html.

5. rossiya 2014. statisticheskiy spravochnik. Mos-
cow, rosstat Publ., 2014. 62 p. available at: http://www.
gks.ru/free_doc/doc_2014/rus.14.pdf.

6. Gosudarstvennaya programma rf “razvitiye obra-
zovaniya (2013–2020 gody)”. available at: http://www.
минобрнауки.рф/static/infografika/aims2013.2018.jpg.

7. nauchnyy potentsial vuzov i nauchnykh organi-
zatsiy Ministerstva obrazovaniya i nauki. st. Petersburg, 
sPbGeTu “LeTi” Publ., 2014. 210 p. (in russ.)

8. nauchnyy potentsial vuzov i nauchnykh organi-
zatsiy Ministerstva obrazovaniya i nauki rf. informa-

tsionno-analiticheskiy obzor za 2006–2013 gg. st. Peters-
burg, sPbGeTu “LeTi” Publ., 2014. 76 p. (in russ.)

9. otsenka nyneshnikh vypusknikov rukovoditelya-
mi predpriyatiy. Monitoring ekonomiki obrazovaniya. 
Moscow, niu Vshe Publ., 2014. (in russ.)

10. naym vypusknikov uchrezhdeniy professional’-
nogo obrazovaniya. Monitoring ekonomiki obrazovaniya. 
Moscow, niu Vshe Publ., 2014. (in russ.)

11. ozerova o.K., Kabyshchey V.V. Zaochnoye vys-
sheye professional’noye obrazovaniye v rossii: obshchaya 
kharakteristika (2005–2010 gg.). available at: http://
Vo2012-01-stat.pdf.

12. roshchin s.yu., rudakov V.n. sovmeshcheniye 
ucheby i raboty studentami rossiyskikh vuzov. Voprosy 
obrazovaniya, 2014, no. 2. (in russ.)

13. doklad o rezul’tatakh i osnovnykh napravleni-
yakh deyatel’nosti Minobrnauki rf na 2014–2016 gg. 
Moscow, 2013. (in russ.)

14. education Policy outlook 2015. Making re-
forms happen. P., oecd, 19.01.2015. 316 p. available 
at: http://dx.doi.org/10.1787/97892642254–42-en.

15. oecd 2013. education at a Glance 2013: high-
lights. oecd. Publishing 2013. 76 p. available at: http://
dx.doi.org/io.1787/eng_highlights–2013-en.

DaviDyUk Stanislav F. – St. Petersburg State University of Service and Economics.
cavalergardskaya ul., 7, st. Petersburg, 191015, russia

e-mail: sfdavidyuk@mail.ru

DaviDyUk elena P. – St. Petersburg State University of Service and Economics.
cavalergardskaya ul., 7, st. Petersburg, 191015, russia

e-mail: epdavidyuk@gmail.com

DmiTriev german i. – NorthWest scientifical and methodical centre of St. Petersburg Electrotechnical 
University “LETI”.

ul. Prof. Popova, 5, st. Petersburg, 197376, russia

e-mail: cznmc@mail.ru

reFerenceS

© Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого, 2015



Образование и педагогические науки

153

DOI 10.5862/JHSS.232.18
УДК 378

Ван Ли, И.И. Баранова 

ПроблеМы ФорМироВаНия коММуНикатиВНой коМПетеНции  
В учебНо-ПроФессиоНальНой сФере обЩеНия  

у стуДеНтоВ из кНр В услоВиях НеязыкоВой среДы

статья посвящена проблемам формирования коммуникативной компетенции в учебно-про-
фессиональной сфере общения у студентов из китайской народной республики, обучающихся в 
высших учебных заведениях российской Федерации. рассмотрены проблемы, связанные с языко-
вой подготовкой китайских учащихся к обучению в вузах россии как в условиях языковой среды 
российского вуза, так и в условиях неязыковой среды на родине. описаны трудности, с которы-
ми сталкиваются китайские студенты в процессе изучения языка будущей специальности, а также 
факторы, способствующие успешной адаптации китайских студентов к новым условиям образова-
тельной среды российского вуза.

русский язЫк как иностраннЫй; язЫковая среда; уЧебно-ПроФессио-
наЛЬная сФера общения; коММуникативная коМПетенция.

рост академической мобильности студен-
тов из разных стран мира является следствием 
расширения международного сотрудничества в 
области образования. Первое место в мире по 
числу граждан, отправляющихся на учебу за 
границу, занимает китайская народная респуб-
лика. По статистическим данным Юнеско,  
число китайских студентов за рубежом состав-
ляет 14 % от общемирового объема. с 2000 
по 2011 год общее количество китайских сту-
дентов, обучающихся за границей, достигло 
1 911 300 человек, из них за свой счет обучалось 
91,3 %, т. е. 1 745 700 человек [1].

на долю российских вузов приходится 
только 1,5–2 % китайских студентов, обучаю-
щихся за рубежом. По данным статистических 
исследований, в последние 5 лет студенты из 
кнр предпочитают изучать в россии экономи-
ку, финансы и менеджмент, гуманитарно-соци-
альные науки. одновременно в эти годы наблю-
далось снижение интереса китайской молодежи 
к обучению в россии физико-математическим 
наукам, информационным технологиям, инже-
нерным специальностям.

в ближайшие 10 лет правительство кнр 
намерено поддержать подготовку националь-
ных кадров в университетах россии по точным 
и естественным наукам и инженерно-техниче-

ским специальностям, особенно связанным с 
передовыми технологиями [2, с. 7].

важным инструментом развития отноше-
ний между россией и китаем является россий-
ско-китайская комиссия по гуманитарному 
сотрудничеству. По итогам 17-й регулярной 
встречи глав правительств россии и китая в 
декабре 2012 года были подписаны Меморан-
дум о реализации Плана действий по развитию 
российско-китайского взаимодействия в гу-
манитарной сфере до 2020 года и Меморандум 
взаимопонимания между Минобрнауки россии 
и Министерством образования кнр о сотруд-
ничестве в реализации приоритетных направ-
лений в области образования.

согласно проекту Плана, сотрудничество 
россии и китая в образовательной сфере вклю-
чает ряд направлений, в том числе:

● совместную подготовку специалистов по 
программам высшего и послевузовского обра-
зования,

● активизацию прямых вузовских связей,
● совершенствование методики изучения 

и преподавания русского и китайского языков 
как иностранных; повышение роли студенче-
ских фестивалей искусств, летних и зимних ла-
герей для студентов и школьников, языковых 
конкурсов и т. д. [3, c. 26].
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в настоящее время подготовка китайских 
специалистов в системе высшего профессио-
нального образования осуществляется в вузах 
как российской Федерации, так и китайской 
народной республики.

санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра великого реализует ши-
рокий спектр образовательных программ по 
подготовке иностранных специалистов, бака-
лавров и магистров. одним из наиболее мно-
гочисленных является контингент учащихся 
из стран азиатско-тихоокеанского региона, в 
частности из китайской народной республи-
ки. количество китайских студентов, обуча-
ющихся в университете по программе подго-
товки в вуз, составляет 50 %, а по программам 
бакалавриата – в среднем около 40 % (за по-
следние 10 лет) от общего количества ино-
странных студентов, учащихся в нем. 

значительная часть иностранных абитури-
ентов, не владеющих русским языком, обучает-
ся в российских вузах в условиях языковой сре-
ды по программе предвузовской подготовки, 
которую следует рассматривать в качестве на-
чального компонента системы профессиональ-
ного образования граждан зарубежных стран в 
российских вузах.

среди актуальных проблем обучения ино-
странных учащихся в российских вузах следует 
отметить следующие:

● адаптация к условиям обучения в системе 
российской высшей школы,

● организация учебного процесса в соот-
ветствии с требованиями современного этапа 
развития общества,

● внедрение инновационных технологий в 
учебный процесс,

● формирование у иностранных учащихся 
коммуникативной компетенции в учебно-про-
фессиональной сфере общения во всех видах 
речевой деятельности,

● формирование у иностранных учащихся 
навыков самостоятельной работы при овладе-
нии языком будущей специальности с целью 
повышения познавательной активности уча-
щегося как субъекта образовательного процес-
са в вузе,

● формирование у иностранного учащегося 
познавательного интереса как фактора повы-
шения мотивации к самообразованию и само-
развитию,

● совершенствование системы контроля на 
разных этапах подготовки иностранных уча-
щихся в вузы российской Федерации.

Многолетний опыт языковой подготовки 
абитуриентов из кнр в санкт-Петербургском 
политехническом университете Петра велико-
го в условиях языковой среды показывает, что 
академической адаптации китайских студентов 
способствуют следующие факторы:

● учет академических традиций в системе 
среднего и высшего образования китая при 
обучении иностранным языкам;

● учет особенностей менталитета китай-
ских студентов при обучении русскому языку в 
поликультурной образовательной среде;

● реализация в учебном процессе принци-
пов педагогики сотрудничества;

● учет особенностей систем русского и ки-
тайского языков, типологии ошибок китайских 
студентов в речи на русском языке;

● индивидуальный подход к обучению и 
адаптации студентов к новым академическим  
и социокультурным условиям;

● использование в учебном процессе но-
вейших методов и современных педагогических 
технологий;

● использование информационно-комму-
никационной среды вуза;

● развитие навыков самостоятельной рабо-
ты студентов в решении академических задач.

успешность обучения русскому языку сту-
дентов из кнр во многом зависит от личност-
ных качеств, способностей и умений учащихся, 
таких как:

● мотивация к изучению русского языка,
● опыт изучения иностранного языка,
● наличие навыков самостоятельной рабо-

ты с учебным материалом,
● стиль когнитивной деятельности учащихся,
● способность к адаптации в новой образо-

вательной и социокультурной среде и др.
в современных условиях развития между-

народного сотрудничества в образовании уве-
личивается количество иностранных граждан, 
начинающих изучать русский язык в китае в 
условиях неязыковой среды с целью продолже-
ния обучения по программам бакалавриата и 
магистратуры в российских вузах.

исследователи отмечают, что преподава-
ние русского языка как иностранного в усло-
виях неязыковой среды имеет свои особен-



Образование и педагогические науки

155

ности. в то же время в учебно-методической 
литературе, программах до настоящего време-
ни отсутствуют разделы, посвященные особен-
ностям функционирования системы обучения 
русскому языку как иностранному вне россий-
ского образовательного пространства [4, с. 4]. 
таким образом, данная проблема является ак-
туальной для современной лингводидактики и 
этнопедагогики.

развитие сотрудничества в области обра-
зования между российской Федерацией и ки-
тайской народной республикой открывает но-
вые направления и перспективы в отношениях 
между санкт-Петербургским политехническим 
университетом Петра великого и вузами кнр. 
одним из вузов – партнеров Политехнического 
университета является цзянсуский педагоги-
ческий университет. в 2014 году между двумя 
университетами было подписано соглашение о 
создании совместного учебно-научного центра 
русского языка. одна из целей сотрудничест-
ва – подготовка в области русского языка раз-
личных категорий обучающихся по следующим 
направлениям:

● подготовка по русскому языку к поступ-
лению в российские вузы и обучению в них;

● подготовка преподавательского состава 
цзянсуского педагогического университета в 
области русского языка и методики его пре-
подавания;

● подготовка в области русского языка на-
учно-технического персонала вузов, предпри-
ятий и организаций в соответствии с професси-
ональной деятельностью.

Подготовка китайских учащихся к обуче-
нию в технических вузах российской Федера-
ции в условиях отсутствия языковой среды тре-
бует решения следующих задач:

● определение соотношения подготовки 
китайских учащихся к поступлению в вузы рос-
сийской Федерации средствами русского языка 
и средствами китайского языка;

● координация программ по русскому язы-
ку для достижения необходимого уровня владе-
ния русским языком для продолжения учебы на 
русском языке в российских вузах;

● координация системы контроля во всех 
видах речевой деятельности;

● знакомство с системой российского выс-
шего профессионального образования китай-
ских преподавателей русского языка;

● повышение предметной компетенции 
китайских преподавателей русского языка, ве-
дущих обучение научному стилю речи;

● предупреждение трудностей адаптации к 
обучению и проживанию в новой социокуль-
турной среде;

● проведение совместных семинаров о 
трудностях адаптации, связанных с изменени-
ем климата, продуктов питания, организации 
режима дня, самообслуживания и т. д.;

● создание адаптационного курса, разме-
щенного в электронной среде китайского вуза;

● создание лингвоориентированных учеб-
ных материалов (как в электронном виде, так и 
на бумажных носителях), в частности сопрово-
дительного фонетического курса;

● создание учебных пособий по языку бу-
дущей специальности с учетом направления 
будущего обучения китайских студентов в вузах 
российской Федерации;

● создание учебных аудиоматериалов, так 
как проблема восприятия иностранными сту-
дентами звучащей речи на слух является одной 
из самых актуальных при овладении языком бу-
дущей специальности.

в связи с тем, что иностранные студенты 
получают образование на неродном для себя 
русском языке, учебно-профессиональная сфе-
ра общения является основной при обучении 
в вузе. таким образом, формирование у ино-
странных учащихся коммуникативной ком-
петенции в учебно-профессиональной сфере 
общения является одной из важнейших задач 
уже на начальном этапе обучения. основные 
требования к уровню владения русским языком 
иностранных абитуриентов российских вузов 
сформулированы в регламентирующих доку-
ментах [5, 6].

остановимся на трудностях, с которы-
ми сталкиваются студенты из китайской на-
родной республики при овладении русским 
языком в учебно-профессиональной сфере 
общения в условиях обучения в языковой и 
неязыковой среде.

значительные трудности у китайских сту-
дентов вызывает овладение фонетической си-
стемой русского языка. ошибки в произношении 
объясняются наличием существенных различий 
в фонетическом строе русского (фонемного) и 
китайского (слогового) языков. Фонетические 
ошибки в русской речи китайцев существуют на 
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всех фонетических уровнях (на уровне отдельно-
го звука, слога, фонетического слова).

как отмечают исследователи, частотные 
произносительные особенности китайских уча-
щихся и типичные ошибки связаны:

● с отсутствием редукции гласных;
● тоновой системой китайского языка;
● раздельным произношением слов, в том 

числе предлогов и существительных;
● восприятием и произношением ударного 

слога [7, 8].
Формирование механизмов, обеспечива-

ющих речевую деятельность китайских уча-
щихся на русском языке, происходит в услови-
ях действия межъязыковой интерференции [8, 
c. 165]. действие интерференции приводит к 
нарушениям реализации системы изучаемого 
языка в речи китайских учащихся, что затруд-
няет его использование как средства общения. 
исследователи отмечают, что нарушения фо-
нетического оформления речи, возникающие 
у студентов из кнр на начальном этапе, явля-
ются, как правило, устойчивыми и сохраняют-
ся и на дальнейших этапах обучения русскому 
языку, что позволяет отнести данные ошибки к 
типичным [7, c. 89].

Фонетические сложности у китайских 
учащихся связаны с произнесением много-
сложных слов, которые свойственны русскому 
языку, но не характерны для китайского языка. 
языковой материал учебно-профессиональ-
ной сферы общения содержит значительное 
количество многосложных слов (от 3 до 7 сло-
гов), например: инфраструктура, деятель
ность, производство, характеризоваться, на
ционализировать и др., произнесение которых 
сопряжено со значительными трудностями для 
китайских студентов. одной из фонетических 
проблем является также слитное произноше-
ние сочетаний согласных в словах, например: 
соответствие, взаимодействие, последователь
ность  и др.; на стыке слов и терминологиче-
ских словосочетаний, например: включать  в 
себя, поправка  к  закону,  дополнение  к  договору 
и др.; слитное произношение предложно-па-
дежных форм с предлогами, причастных и дее-
причастных оборотов; словосочетаний, игра-
ющих роль «вторичных» предлогов, например: 
в связи с ростом доходов, по сравнению с преды
дущим  годом, по  мере  развития,  под  влиянием 
внешних факторов и т. д.

особого внимания требует правильное 
оформление интонационного рисунка выска-
зывания, в частности синтагматическое члене-
ние в сложных предложениях, слитное произ-
ношение распространенных синтагм и т. д. 

как показывает практика работы со сту-
дентами из китайской народной республики, 
при недостаточном внимании к фонетическому 
аспекту русского языка в процессе работы по 
научному стилю речи наблюдается значитель-
ное количество коммуникативно значимых 
ошибок при чтении учебно-научных текстов, 
что приводит к нарушению учебной коммуни-
кации в целом. 

в настоящее время в Политехническом 
университете на кафедре «русский язык как 
иностранный» создается лингафонный курс 
для иностранных студентов, направленный на 
формирование произносительных навыков в 
учебно-профессиональной сфере общения.

для решения коммуникативных задач в учеб-
но-профессиональной сфере общения с учетом 
профиля будущей специальности ино странные 
учащиеся должны владеть определенным коли-
чеством лексических единиц (500–700 единиц). 
в регламентирующих документах [5, 6] пред-
ставлены лексические минимумы по профи-
лям обучения. отбор лексики для лексических 
минимумов производился с учетом системно-
функциональных свойств языковых единиц, а 
также с учетом показателей частотности и ком-
пенсаторных возможностей слов. Лексический 
минимум включает в себя слова-номинации, 
типичные для данного профиля, предикативные 
единицы, обозначающие процессы, состояния 
качества, а также единицы, выражающие связи, 
отношения, зависимости и т. д.

состав лексики учебно-профессиональной 
сферы общения включает значительное ко-
личество интернациональной общенаучной и 
терминологической лексики (контролировать, 
капитал, административный,  гарантировать 
и т. д.). одна из трудностей в овладении лек-
сикой научного стиля речи для студентов из 
кнр заключается в том, что в китайском язы-
ке интернациональные лексические единицы 
отсутствуют, а уровень владения английским 
языком китайских учащихся не всегда позволя-
ет им использовать этот язык в качестве языка-
посредника при изучении научного стиля речи 
в курсе русского языка.
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для формирования навыков самостоятель-
ной работы с учебным материалом важную роль 
играет чтение как вид речевой деятельности. 
в связи с этим работа с учебно-научным текс-
том уже на этапе подготовки в вуз направлена 
на обучение пониманию основного содержания 
текста, главной и дополнительной информации 
отдельных смысловых частей, логических и при-
чинно-следственных связей между частями теста. 
в процессе работы с учебно-научным текстом 
для китайских студентов представляется трудным 
такой вид чтения, как просмотровое (чтение с 
общим охватом содержания текста), извлечение 
главной информации текста, что объясняется их 
опытом работы с учебным материалом в тради-
ционной системе образования на родине.

как было отмечено выше, одной из самых 
актуальных проблем в изучении русского язы-
ка как иностранного является проблема вос-
приятия иностранными учащимися звучащей 
речи. более 80 % китайских студентов 1-го кур-
са санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра великого отмечают, что 
испытывают трудности в понимании лекций 
по учебным дисциплинам. темп речи лектора 
ориентирован на российскую аудиторию и не 
позволяет учащимся из кнр (даже тем, кото-
рые прошли предвузовскую подготовку в усло-
виях языковой среды российских вузов) пони-
мать учебный материал в достаточной степени. 
для китайских учащихся, которые готовились 
к поступлению в вузы российской Федерации 
в условиях отсутствия языковой среды, данная 
проблема является еще более актуальной, так 

как в традиции образовательной системы китая 
при изучении иностранных языков основное 
внимание уделять заданиям с опорой на печат-
ный текст. Формирование навыков аудирования 
должно стать одним из важнейших аспектов в 
курсе русского языка в условиях неязыковой 
среды, а создание аудиокурсов, направленных 
на формирование навыков аудирования в учеб-
но-профессиональной сфере, – приоритетной 
методической задачей.

таким образом, следует отметить, что на 
современном этапе развития общества необхо-
димо учитывать вектор развития международ-
ного сотрудничества в области образования, в 
частности рост количества студентов, получаю-
щих начальную подготовку в области русского 
языка на родине в условиях отсутствия языко-
вой среды и продолжающих обучение в вузах 
российской Федерации по основным общеоб-
разовательным программам.

в рамках данной статьи мы рассмотрели 
лишь некоторые проблемы, существующие в 
процессе обучения студентов из китайской 
народной республики в российских вузах при 
изучении языка будущей специальности. Фор-
мирование коммуникативной компетенции в 
учебно-профессиональной сфере общения яв-
ляется важнейшим аспектом в курсе русского 
языка и способствует успешной академической 
деятельности иностранных студентов в вузах 
российской Федерации при подготовке конку-
рентоспособных специалистов, могущих вести 
профессиональную деятельность в современ-
ных экономических условиях.
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FroM china in the abSence oF language environMent

The article is devoted to the question of the russian language communicative competence formation 
in the learning process of students from china studying at russian federation universities. The article 
considers the questions of russian language training the chinese students to study in higher institutions of 
russian federation in terms of the language environment of russian university and in china in the absence 
of language environment. The article is focused on the difficulties based by chinese students in the process 
of learning the language of their future speciality and the factors contributing to the successful adaptation of 
chinese students to the features of a new educational environment in russia as well.
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Л.П. Халяпина, Е.Л. Руднева 

ФорМироВаНие клЮчеВых коМПетеНций  
рукоВоДителя образоВательНой оргаНизации

статья посвящена проблемам повышения эффективности учебного процесса в учреждении 
дополнительного профессионального образования, направленного на подготовку руководящих 
кадров для системы профессионального образования. определены и проанализированы указан-
ные проблемы, обозначены приоритеты и целевые ориентиры развития системы менеджмента в 
отечественном профессиональном образовании, описаны новые подходы к процедуре конкурс-
ного отбора резерва руководящих кадров для системы образования, новые педагогические тех-
нологии обучения и оценки полученного результата. обоснована новая концепция менеджмен-
та в образовании, где акцент переносится с изменения теоретических представлений об умении 
управлять на основе природных способностей, полученного образования и накопленного опыта 
на формирование навыков и умений личностно ориентированного взаимодействия в процессе 
управления, педагогического мастерства и управленческой культуры. Предлагается система обу-
чения, ориентированная на формирование выявленных ключевых компетенций современного ру-
ководителя образовательной организации, включающая этапы проведения конкурсного отбора и 
оценочной процедуры.

руководитеЛЬ образоватеЛЬной орГанизации; резерв руководящиХ 
кадров; кЛЮЧевЫе коМПетенции; инновационнЫе ПодХодЫ в образова-
нии; теХноЛоГия оценоЧной ПроцедурЫ.

от профессионализма руководителя, его 
способности и готовности решать стоящие пе-
ред системой профессионального образования 
задачи сегодня напрямую зависят результаты 
социально-экономического и духовного разви-
тия страны и региона. 

современный руководитель должен об-
ладать рядом важнейших компетентностей в 
области управления: предметной, управлен-
ческой, методологической, технологической и 
менеджерской, – соответствовать требованиям 
времени, ориентироваться в системе современ-
ных научных и практических вопросов в сферах 
экономики и образования.

однако проведенное нами исследование 
показало, что в системе профессионального об-
разования существует ряд проблем, касающих-
ся качественного состава руководящих кадров. 
для решения этих проблем необходима раз-
работка условий по оптимизации управления 
подготовкой резерва руководящих кадров для 
системы профессионального образования. 

в связи с этим цель нашего исследования 
заключалась в разработке условий, обеспечи-
вающих оптимизацию всего комплекса ме-
роприятий по повышению уровня управления 
подготовкой резерва руководящих кадров для 
организаций профессионального образования 
(отбор, обучение, оценка) в условиях органи-
зации, занимающейся вопросами повышения 
квалификации и переподготовки. 

задачами исследования были обозначены:
1. анализ ситуации с руководящими кадра-

ми в системе профессионального образования 
в конкретном регионе (кемеровская область).

2. разработка и апробирование меропри-
ятия по оптимизации процедуры конкурсно-
го отбора.

3. совершенствование содержательного и 
технологического компонентов обучения, на-
правленного на формирование ключевых ком-
петенций руководителя.

4. разработка технологии проведения оце-
ночной процедуры.
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руководитель системы образования в со-
временных условиях является представителем 
большой армии государственных служащих, 
которые осуществляют важнейшую функцию 
администрирования, т. е. управление посред-
ством приказов, предписаний, основанных на 
правовых нормах и законах, отражающих тот 
или иной аспект правовой культуры данного 
общества. его профессиональная культура орга-
нически связана с педагогической культурой и с 
культурой административного управления. По-
этому профессионально-педагогической под-
готовке руководителей к управлению системой 
образования должно уделяться приоритетное 
внимание. однако, как показывает практика, 
целенаправленная, плановая профессиональ-
но-педагогическая подготовка руководителей 
системы образования явно недооценивается.

вопросам стратегического развития персо-
нала, в том числе развития и обучения управ-
ленческого персонала для системы образова-
ния, посвящены работы отечественных уче-
ных в.в. афанасьева [1], в.в. безлепкина [2], 
П.н. кочугаева, Л.а. сухарева, н.н. Массеро-
вой, о.б. томилина [4] и др. больший теоре-
тический и практический опыт в данной сфере 
наработан в ряде европейских стран и в сШа.

анализ исследований д. дэвиса, д. уор-
нер, д. веттена, к. камерона [3, 9], а также ра-
бот Г. Минцберга [5], к. Ховарда, Э. короткова 
[8] и других ученых позволил нам сделать ряд 
важных обобщений.

так, к основным тенденциям подготовки 
управленцев в сфере образования европейских 
стран относятся:

● переосмысление изменяющейся роли и 
возрастающей ответственности управленцев в 
образовании;

● разнообразие программ их подготовки на 
ступенях высшего и постдипломного образова-
ния при интенсивном развитии университет-
ской подготовки;

● обновление содержания подготовки в со-
ответствии с актуальными задачами развития 
образования за счет включения: педагогических 
концепций построения образования, совре-
менных теоретических концепций менеджмен-
та, практической подготовки непосредственно 
в образовательном учреждении.

необходимо констатировать, что в систе-
ме профессионального образования в нашей 

стране в целом прежде не существовало теоре-
тически обоснованной и практически апроби-
рованной системы отбора и обучения резерва 
руководящих кадров.

Этому факту есть объяснения, которые сво-
дятся к следующему:

● в рамках социалистической экономики и 
соответствующих ей общественных отношений 
основной объем управленческих функций вы-
полнялся государственными органами, что не 
требовало от руководителей умения самостоя-
тельно решать многие вопросы и проблемы; 

● существовала строго детерминированная 
вертикаль управленческой деятельности;

● общепризнанным являлось представле-
ние об умении управлять на основе природных 
способностей, полученного образования и на-
копленного опыта [6].

имелись и очевидные проблемы в системе 
обучения руководящих кадров:

● обучение строилось на основе накопле-
ния эмпирических данных и отдельных теоре-
тических взглядов на отдельные вопросы педа-
гогики, психологии, менеджмента;

● обучение не учитывало в полной мере и во 
всех аспектах новые факторы, инновационные 
пути, средства, современные информационные 
и интерактивные технологии и возможности 
более эффективного осуществления данного 
вида обучения;

● обучение не учитывало ориентацию на 
формирование комплекса профессионально 
значимых компетенций современного руко-
водителя. 

в связи с вышесказанным особую актуаль-
ность приобрела задача разработки новой си-
стемы отбора и профессиональной подготовки 
руководителей для системы образования. такая 
задача может быть решена только на основе 
ориентации руководителей не на авторитарное 
внешнее воздействие на людей, их деятельность 
и поведение, а на эффективное взаимодействие 
с ними, которое способно пробуждать встреч-
ную активность участников образовательного 
процесса, мотивировать их стремление к само-
развитию. 

на этапе подготовительной работы нами 
было проведено изучение профессионально 
значимых (ключевых) компетенций, характер-
ных для действующих руководителей образова-
тельных организаций и нуждающихся в коррек-
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тирующем воздействии. к таким компетенциям 
можно отнести следующие: управленческая 
ответственность, лидерство, способность осу-
ществлять планирование, принимать решения, 
готовность к представлению новых подходов 
для решения проблем. недостаточность разви-
тия этих компетенций в той или иной степени 
негативно влияет на эффективность и результа-
тивность деятельности руководителя.

исследование качественного состава ру-
ководящих кадров в системе профессиональ-
ного образования проводилось в кемеровской 
области по таким показателям, как возрастной 
ценз, стаж, образовательный ценз.

Проведенное исследование качествен-
ных показателей выявило ряд существенных 
проблем, которые в ближайшее время могут 
отрицательно сказаться на качестве професси-
онального образования в регионе. среди них 
прежде всего проблемы возрастной и стажевой 
структуры руководящих кадров системы про-
фессионального образования. так, например, 
анализ статистических показателей, характе-
ризующих динамику возрастной и стажевой 
структуры руководящих кадров системы про-
фессионального образования, свидетельствует 
о наличии такой проблемы, как старение кад-
ров. данная проблема характеризуется следу-
ющими показателями:

1) значительным преобладанием возраст-
ной категории «50 лет и старше» (48,97 %);

2) преобладанием стажевой категории 
«20 лет и более» (63,6 %);

3) высокой долей пенсионеров (29,38 % от 
общего числа работников).

именно на омоложение и высокоэффек-
тивную подготовку молодых специалистов для 
резерва руководящих кадров направлена разра-
ботанная нами система отбора и обучения. 

для осуществления конкурсного отбора пре-
тендентов в резерв руководящих кадров и оцен-
ки профессиональных и личностных качеств 
кандидата использовались следующие методы:

● тестирование с целью выявления обра-
зовательного уровня кандидата в резерв руко-
водящих кадров (знаний законодательства рФ 
в области образования, владения навыками 
письменной коммуникации, информационны-
ми технологиями);

● тренинг-экспертиза с целью выявления 
профессионально значимых качеств кандида-

тов (способность принимать управленческие 
решения, коммуникабельность);

● собеседование с целью выявления сведе-
ний о стремлениях, мотивах принятого реше-
ния и т. п.

Экспериментальное обучение было орга-
низовано с группой кандидатов, набравших 
максимальное количество баллов, т. е. людей, 
обладающих более высоким потенциалом для 
дальнейшей подготовки и включения в резерв 
руководящих кадров для системы профессио-
нального образования.

акцент в обучении был перемещен с объ-
яснения педагогических феноменов, наблюда-
емых в деятельности руководящих кадров, на 
разработку практических решений, направлен-
ных на совершенствование этой деятельности в 
самых разнообразных организационно-управ-
ленческих структурах и социально-педагоги-
ческих ситуациях, а также на формирование 
навыков и умений личностно ориентирован-
ного взаимодействия в процессе управления, 
педагогического мастерства и управленческой 
культуры. 

идея формирования ключевых компетен-
ций руководителя рассматривается нами в ка-
честве базового технологического ориентира на 
этапе организации процесса обучения [4].

с точки зрения современного подхода к 
образованию главным результатом учебного 
процесса и основным капиталом специалиста 
должны стать не просто полученные профессио-
нальные знания, а компетенции, под которыми 
понимается готовность и способность приме-
нять полученные знания и умения для решения 
практических профессиональных задач. 

важнейшим фактором признания компе-
тентностного подхода становится перенос ак-
центов с содержания на результаты, с знаний на 
развитие личности [7].

Формирование и развитие ключевых про-
фессиональных компетенций у участников про-
граммы рассматривались в качестве основных 
направлений работы. решение данной задачи 
предполагало реализацию определенных ком-
понентов программы обучения (см. таблицу).

в соответствии с современными требова-
ниями к менеджменту в программу были вклю-
чены следующие темы:

● «Правовые основы управления образова-
тельным учреждением»,
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Соотношение компетенций руководителя образовательной организации/структурного подразделения 
с ожидаемыми результатами и компонентами программы обучения 

Формируемая 
компетенция

ожидаемый результат
наименование спецкурсов, модулей, 

интерактивных технологий

способность  
к решению проблем 
и принятию решений

качественные изменения в умении 
принимать управленческие решения  
в рамках своих полномочий, прояв-
ление ответственности за качество  
и своевременность принятых решений

Общепрофессиональные дисциплины:  
«Менеджмент в сфере образования», 
«образовательный маркетинг».
Спецкурс – «управленческие решения».
Семинартренинг – «управленческая 
триада: планирование, делегирование, 
принятие решений»

Готовность и спо-
собность к анализу 
информации  
и системному  
подходу (стратеги-
ческое мышление)

сформированные умения работать  
с информацией, в работе использо-
вать системный подход; структурно 
мыслить; разрабатывать методические 
документы

Проблемноаналитические семинары:  
«организация делопроизводства  
в образовательном учреждении»,  
«информационные технологии в обра-
зовательном учреждении», «управление 
инновациями в образовательном учреж-
дении», «основные тенденции и страте-
гии развития инновационных процессов 
в образовании»

Эффективное взаи-
модействие и работа 
в команде

качественные изменения в умении 
поддерживать атмосферу сотрудни-
чества для достижения общих целей, 
установления связи и системы комму-
никации, выстраивания устойчивых 
рабочих взаимоотношений

Общепрофессиональные дисциплины:  
«деловое общение», «социальная  
психология».
Спецкурс – «основы психологии взаимо-
действия».
Коммуникативный тренинг – «умение 
работать в команде»

управление органи-
зационной и корпо-
ративной культурой

сформированные умения в области 
деловой коммуникации

Спецкурсы: «основы управления образо-
вательными учреждениями», «Методы 
управления образовательными учрежде-
ниями», «управление персоналом  
в образовательном учреждении».
Семинартренинг – «интерактивная сто-
рона общения: типы взаимодействия»

Готовность осущест-
влять планирование

систематизированные знания в об-
ласти управления образовательной 
организацией, структурным подраз-
делением

Спецкурсы: «Проектирование образо-
вательных систем», «образовательные 
технологии»

ответственность  
за результат

Позитивные качественные изменения 
в степени выраженности ключевых 
компетенций у участников программы

Семинартренинг – «контроль и оценка 
деятельности персонала»

способность  
к лидерству

Позитивные качественные изменения 
в степени выраженности лидерских 
компетенций участников программы

Коммуникативный тренинг –  
«Лидерство»

Готовность к аде-
кватной самооценке

Позитивные качественные изменения 
в степени выраженности адекватности 
самооценки у участников программы

индивидуальные консультации

стрессоустой-
чивость

сформированные умения, необходи-
мые для успешного публичного вы-
ступления (жесты, мимика, управление 
аудиторией, ответы на вопросы)

Тренинг – «Эффективная самопрезен-
тация. Мастерство публичного выступ-
ления»
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● «здоровьесберегающее образование»,
● «тайм-менеджмент»,
● «коучинг»,
● «Фандрайзинг»,
● «информационные технологии в образо-

вательном процессе»,
● «оценка конкурентоспособности на рын-

ке образовательных услуг», 
● «инновационный потенциал и профес-

сионализация менеджмента»,
● «Государственно-общественная система 

оценки качества образования».
Процесс освоения программы курса был 

построен на сочетании лекционных и практи-
ческих занятий, основанных на интерактивных 
формах обучения, использовании примеров и 
ситуаций из собственного опыта управления 
и навыков самостоятельной работы, с целью 
включения освоенного инструментария в прак-
тическую деятельность по решению различных 
вопросов управления.

При освоении программы использовались 
индивидуальные, групповые формы рабо-
ты, анализ практических ситуаций, тренин-
ги, самостоятельная работа слушателей, ими 
были написаны и защищены итоговые рабо-
ты. для оценивания знаний слушателей при-
менялись промежуточные формы контроля 
в виде зачета, дифференцированного зачета. 
итоговой формой контроля являлась защита  
итоговой работы. 

на семинарских занятиях рассматрива-
лись наиболее важные, существенные, слож-
ные вопросы, которые, как свидетельствует 
педагогическая практика, наиболее трудны для 
слушателей. При обсуждении вопросов учиты-
валась сложившаяся практика управления в об-
разовании в последние годы. в ходе семинаров 
анализировались как традиционная концепция 
управления, так и особенности современного 
нестандартного кадрового менеджмента. 

таким образом, использовавшиеся при 
обучении инновационные подходы создава-
ли условия для индивидуального развития по-
тенциальных возможностей и способностей 
каждого обучающегося, включенного в группу 
подготовки руководящих кадров для системы 
профессионального образования. 

на завершающем этапе реализации про-
граммы обучения, направленной на формиро-
вание ключевых профессиональных компетен-

ций руководителя, была поставлена задача по 
разработке технологии оценки уровня сфор-
мированности этих компетенций. в качестве 
инструмента, позволяющего оценить уровень 
сформированности ключевых компетенций, 
мы использовали структурированное собеседо-
вание или интервью по компетенциям и оценку 
итоговых проектов.

Структурированное собеседование
интервью по компетенциям  – это вид 

структурированного собеседования, вопросы 
которого направлены на выявление качеств и 
способностей оцениваемого по ряду измерений 
поведения – компетенций, необходимых со-
труднику для работы в конкретной должности. 

Поведенческие проявления, характерные 
для оцениваемой компетенции, рассматрива-
лись в качестве ее индикаторов. каждая ком-
петенция включала от 4 до 12 поведенческих 
индикаторов.

большинство предложенных вопросов по 
каждой компетенции были открытыми. Форму-
лировка открытого вопроса помогает оценива-
емому при ответе высказать свое мнение, точку 
зрения. например: «каким образом вы обычно 
планируете цели своего подразделения?»

Анализ собранной информации,  
оценка компетенций

оценивание уровня проявления каждого 
индикатора осуществлялось в соответствии со 
следующей шкалой:

1 – не демонстрирует данное поведение;
2 – уровень развития (претендент демон-

стрирует данное поведение, знания или навыки 
далеко не всегда; необходимо получение допол-
нительного опыта, развитие навыков);

3 – достаточный уровень (претендент де-
монстрирует данное поведение, знание или 
навыки в большинстве рабочих ситуаций; раз-
витие может быть необходимо в минимальном 
объеме в виде регулярной обратной связи);

4 – уровень мастерства (претендент являет-
ся экспертом в данной области, способен помо-
гать другим в развитии и использовании знаний 
и навыков; демонстрирует готовность переда-
вать свои знания и опыт не только в стандарт-
ных, но и в сложных ситуациях).

итоговая оценка по каждой компетенции 
рассчитывалась как среднее арифметическое 
баллов по каждому поведенческому индикатору 
данной компетенции. 
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например, при оценивании компетенции 
«способность к решению проблем» в качестве 
индикаторов рассматривались следующие: 

● решая проблему/задачу, обосновывает  
свои решения на информации, собранной из 
различных источников; использует знание 
тео рии и позитивный опыт решения аналогич-
ных проблем;

● принимает решения своевременно, в том 
числе в условиях недостатка времени или ин-
формации;

● разрабатывает и анализирует несколь-
ко вариантов решения проблемы и выбирает 
наи более оптимальное решение, учитывает его 
последствия;

● берет на себя ответственность за приня-
тые решения и их последствия;

● демонстрирует решительность, справля-
ется с проблемами самостоятельно или при ми-
нимальном руководстве.

таким образом, по итогам проведения 
структурированного собеседования определя-
лась степень сформированности следующих 
компетенций: лидерство, решение проблем и 
принятие решений, управление, анализ ин-
формации и системный подход (стратегическое 
мышление), ответственность за результат.

Оценка итоговых проектов
итоговая аттестация состояла из защиты 

итоговой работы (дипломная работа, диплом-
ный проект), выполненной слушателями по 
теме, определенной выпускающей кафедрой. 
итоговые работы, направленные на реализа-
цию конкретных мероприятий по развитию и 
совершенствованию деятельности образова-
тельных организаций, были рекомендованы 
для практического внедрения.

таким образом, процесс защиты проек-
та предоставлял информационную основу для 
оценки стрессоустойчивости, самооценки, вла-
дения навыками публичных выступлений.

оценка окончательного результата обуче-
ния имела своей целью установить, что из-
менилось в структуре проблемы: насколько 
полученные с применением данной системы 
знания осознаны и восприняты слушателями, 
как прошедшие обучение планируют пользо-
ваться полученными знаниями, насколько они 
перерабатываются в навыки и компетенции. 
основная сложность заключается в том, чтобы 
«уловить» эффект, который дал именно оцени-
ваемый проект, а не другие внешние факторы. 

Полученные статистические данные под-
твердили наши предположения о правильно-
сти выбранного направления комплексного 
подхода к отбору и обучению резерва руководя-
щих кадров. Полученные статистические дан-
ные по итогам структурированного интервью 
продемонстрировали,  что все обучающиеся 
проявили  достаточный  уровень  сформирован
ности ключевых профессиональных компетенций 
руководителя.

Процедура защиты итоговых проектов так-
же подтвердила возрастание профессиональных 
компетенций резерва руководящих кадров. 

конкретные статистические данные сле-
дующие: все слушатели продемонстрировали 
3-й (достаточный) уровень сформированности 
компетенции, т. е. данное поведение, знания 
или навыки в большинстве рабочих ситуаций 
соответствуют запланированным ожиданиям. 

итак, результаты экспериментального обуче-
ния позволяют сделать вывод о том, что разра-
ботанная и апробированная нами программа 
управления подготовкой руководящих кадров 
для системы профессионального образования 
региона, которая включает в себя такие ком-
поненты, как отбор, обучение и оценка сфор-
мированности ключевых компетенций, про-
демонстрировала положительные результаты 
и может быть рекомендована для дальнейшего 
использования.
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Key coMPetenceS DeveloPing in leaDerS  
oF eDucational organizationS

The article is devoted to the problems of seeking improvements in efficiency of teaching process in 
the educational establishments of further professional education directed to preparation of leading staff 
for the system of professional education of the region. The main goals of the research were: to analyze the 
situation with leading staff in the professional organizations, to develop a new approach to the procedure 
of competitive selection of potential leaders for education system, to create and to use new pedagogical 
technologies for teaching and evaluating the results. The authors prove a new concept of management in 
education, in which the accent is transfered from management skills based on natural ability to manage, 
recieved education and got experience to the development of skills in the sphere of personal contact in the 
process of management, pedagogical skills and management culture. The authors offer a special system 
of education oriented on formation of key competences of modern leaders for educational organizations 
including the stages competitive selection and evaluation.
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М.Ю. Дьякова 

техНология Визуализации При обучеНии русскоМу языку  
как иНостраННоМу На этаПе ДоВузоВской ПоДготоВки

автор статьи раскрывает разработанную им технологию визуализации при обучении русскому 
языку как иностранному (рки) и адаптации иностранных студентов к жизни и учебе в россии. 
Под технологией визуализации автор понимает представление информации в виде, соответству-
ющем зрительному восприятию и анализу. визуализация помогает выявить проблемные зоны со-
циально-культурной и психологической адаптации иностранных учащихся, а также способствует 
более эффективному изучению ими русского языка. Эта технология дает возможность не только 
диагностировать психоэмоциональный дискомфорт, который могут испытывать иностранные сту-
денты, но и визуально определить зоны совпадения и различия в национальном менталитете, что 
помогает выработать принципы эффективного общения в образовательной сфере и мотивировать 
речевую деятельность на русском языке.

адаПтация; русский язЫк как иностраннЫй (рки); МеЖкуЛЬтурная коМ-
Муникация; рисунок; теХноЛоГия обуЧения.

одним из базовых вопросов обучения рус-
скому языку как иностранному (рки) на этапе 
предвузовской подготовки становится вопрос 
адаптации иностранных студентов к новой со-
циокультурной реальности, ведь ее успеш-
ность делает возможным освоение языковых 
и коммуникативных норм. именно благодаря 
адаптационным механизмам живой организм 
способен быть в состоянии равновесного сосу-
ществования с внешними факторами, с одной 
стороны, и адекватной самоидентификации, 
с другой. Поведение индивида представляет 
собой чередование циклов возникновения на-
пряженности и последующего действия по ее 
снятию. таким образом, адаптация к новой со-
циокультурной среде по существу есть процесс 
вхождения в равновесие, в баланс с окружаю-
щей действительностью [6, с. 46]. цель новой 
технологии обучения, отвечающей требовани-
ям современной педагогической парадигмы, – 
максимально облегчить процесс адаптации для 
иностранных студентов. Эта парадигма диктует 
необходимость нового, системного, интегри-
рующего подхода, обеспечить который может 
именно технология  обучения как основанная 
на инновационных психолого-педагогиче-
ских принципах система, ориентированная на 

комплексное изменение учащегося согласно 
цели обучения (б.т. Лихачева, в.П. беспалько, 
в.М. Монахова, М.в. карлина, и.П. волко-
ва) [7, с. 14–15]. другими словами, технология 
обуче ния представляет собой конструктор, эле-
менты которого могут быть собраны по-раз-
ному в зависимости от личности учащегося и 
усло вий обучения, однако дом из кубиков будет 
построен: достижение конечной цели оказыва-
ется всегда гарантированным. 

основа разработанной нами технологии – 
зрительное (визуальное) восприятие, ведь 
именно оно, являясь первичным импульсом 
и средством передачи информации, лежит в 
основе познавательной деятельности челове-
ка. восприятие – феномен многоуровневый и 
сложный по внутренней структуре, представ-
ляющий собой принципиально новую относи-
тельно ощущений ступень познания [2]. вос-
приятие, отражая предмет, явление в целом в 
совокупности его свойств, задействует высшие 
когнитивные механизмы для интерпретации 
полученной сенсорной информации. как ре-
зультат восприятие предоставляет некий об-
раз, наделенный свойствами, которые чело-
веческое сознание приписывает предмету или 
явлению [8, с. 24]. таким образом, воспри-
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ятие – это активный процесс, тесно связанный 
с мышлением, речью и чувствами индивида, 
создающий почву для дальнейшей продуктив-
ной деятельности, которой и является процесс 
коммуникации. 

Говоря о разграничении данной технологии 
и традиционного наглядного метода, считаем 
необходимым разъяснить, что в отличие от на-
глядного метода, не имеющего в своей основе 
связи с личным опытом и психоэмоциональ-
ным состоянием студента, технология визуали-
зации основывается именно на задействовании 
глубинных структур восприятия новой социо-
культурной среды и рефлексии на нее, а также 
опирается на предыдущий опыт студента и тем 
самым создает персонифицированный учеб-
ный материал и качественно иную мотивацию 
к речетворчеству на русском языке.

Перечисленные выше особенности легли 
в основу разработанной нами технологии визу-
ализации. данную технологию мы применяем 
в течение 8 лет в процессе преподавания рки 
иностранным студентам на кафедре «русский 
язык как иностранный» института междуна-
родных образовательных программ (иМоП) 
санкт-Петербургского политехнического уни-
верситета Петра великого. 

Технологию  визуализации мы истолковыва-
ем как систему обучения, основанную на пред-
ставлении объекта изучения в виде рисунка, т. е. 
в виде, релевантном зрительному восприятию и 
анализу. сам термин «визуализация» применя-
ется и в психологии, и в программировании, и 
во многих других областях знаний. как отмеча-
ет американский исследователь Энджи Леван 
(angie LeVan), ментальное воображение вовле-
кает множество когнитивных процессов: конт-
роль двигательной активности, внимание, вос-
приятие, планирование, память. визуализация 
повышает мотивацию, уверенность, эффектив-
ность, улучшает двигательную активность, ори-
ентирует на успех [9].

на наш взгляд, основная задача препода-
вателя русского языка на этапе довузовской 
подготовки – решить вопрос, как лучше под-
готовить иностранного студента к обучению и 
жизни в россии, а также к успешной коммуни-
кации на русском языке. за основу как диагно-
стической, адаптационной, так и обучающей 
деятельности нами взят рисунок. исследование 
рисунка как метод психологического анализа 

распространилось с начала XX века. в работах 
многих авторов (Э. торндайка, Ф. Гудинафа, 
Э. Хумера, Л.с. выготского, М.М. кольцовой, 
о.Ф. Потемкиной и др.) предлагаются психо-
логические рисуночные тесты и методики их 
анализа. По своей сути рисунок является вы-
полненным от руки графическим изображе-
нием, несущим функцию познания действи-
тельности. необходимо отметить, что в таком 
изображении отражаются особенности психо-
эмоционального состояния человека, его мен-
тальные, ценностные ориентиры, развитость 
воображения, способ восприятия окружаю-
щей действительности. рисунок позволяет вы-
явить проблемные зоны социально-культур-
ной и психологической адаптированности, что 
также дает возможность определить ключевые 
образы, отражающие стереотипные представ-
ления иностранных студентов о россии и ее 
современных социокультурных реалиях, ин-
дивидуальную подготовленность иностран-
ных студентов к обучению и жизни в россии, 
а также маркировать зоны возможной психо-
эмоциональной напряженности. ведь процесс 
адаптации является двунаправленным – орга-
низм не только приспосабливается к окруже-
нию, но также присутствует контроль и актив-
ность первого по отношению ко второму [5, 
с. 3]. Этот тезис особенно важен в применении 
к ситуации адаптации иностранных студентов, 
когда ее успешность напрямую зависит от ак-
тивной позиции адаптанта. «Процесс адапта-
ции иностранных студентов вызван одновре-
менным действием целого ряда факторов и 
поэтому может рассматриваться как адаптация 
к комплексному стрессфактору» [1, с. 7].

в рамках применяемой нами технологии 
иностранным студентам на разных этапах обуче-
ния предлагается визуализировать свое состоя-
ние с помощью рисунка. выражая свои мысли, 
переживания, образы представления окружаю-
щей действительности, студент не только осво-
бождается от напряжения, но и развивает свои 
речевые и коммуникативные навыки, исполь-
зуя всё более и более расширенную лексику и 
грамматику для объяснения созданных изобра-
жений. такая работа позволяет интегрировать 
визуальные и ментальные процессы и дает хо-
рошие результаты как в плане адаптации, так 
и в развитии речи иностранных студентов. та-
ким образом, визуализация непосредственно 
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влияет на формирование и развитие навыков 
аудирования и говорения. в мировой практике 
преподавания языков существуют единичные 
методики и технологии применения рисова-
ния на уроках по обучению языку. например, 
методика «рисуночное письмо» американ ско-
го педагога бет ольшански (Beth olshansky, 
Picturing Writing), чей многолетний опыт обуче-
ния английскому языку с применением рисун-
ков свидетельствует о большей по сравнению с 
традиционным обучением эффективности для 
достижения непосредственных целей обучения 
за счет глубоких изменений в восприятии дей-
ствительности, приобретении навыков созида-
ния, осмыслении и выражении своих мыслей. 
также автор методики утверждает, что приме-
нение рисунков в обучении значительно повы-
шает академическую успеваемость учащихся в 
целом [10]. Предлагаемая нами технология раз-
вивает идеи бет ольшански, расширяя возмож-
ности применения рисунка как диагностики и 
как материала обучения. 

Мы начали применять визуализацию с  
целью определения степени адаптированности 
иностранных студентов на первом этапе изуче-
ния русского языка [4]. так, на одном из первых 

вводных уроков студентам было предложено 
визуализировать образ россии и нарисовать всё, 
что ассоциируется с ним (рис. 1). необходимо 
отметить, что за все годы применения техноло-
гии не было зафиксировано ни одного случая 
непринятия данного вида учебной деятельно-
сти или отказа со стороны студентов. наличие 
у учащихся навыков рисования не нивелирует 
результативность применения технологии, по-
скольку предлагаемые задания являются непод-
готовленными и направленными на выражение 
внутреннего «я», творческую самореализацию 
и освобождение эмоций, как положительных, 
так и негативных.

Эти рисунки дают нам широкое поле для 
анализа психоэмоционального состояния ино-
странных студентов и их представлений о новой 
для них социокультурной среде. При анализе 
рисунков наиболее репрезентативными с точки 
зрения оценки готовности к обучению являются 
следующие параметры рисуночной диагностики:

● объекты, изображенные на рисунке;
● сила нажима на карандаш или ручку;
● размер изображения;
● структура линий; 
● наличие особых деталей. 

Рис. 1. на этом рисунке иностранный студент попытался визуализировать  
образ россии и нарисовал всё, что ассоциируется с ним
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Подробнее с разработанной нами систе-
мой анализа рисунков и выявления зон психо-
эмоциональной напряженности можно позна-
комиться в опубликованных ранее статьях [3]. 
речь идет об анализе в рамках разработанной 
схемы, не предполагающей специальной под-
готовки преподавателя по направлению «Пси-
хологические исследования». 

успешность использования визуализа-
ции на первом этапе изучения русского языка 
с целью выявления степени адаптированности 
иностранных студентов подтолкнула нас к раз-
витию этой идеи и использованию визуализа-
ции на всех этапах предвузовской подготовки. 
таким образом, визуализация может быть отне-
сена к двум направлениям: адаптационной ра-
боте и учебной работе.

для применения визуализации в процессе 
обучения нами разработано учебное пособие 
«русский альбом». данный альбом представ-
ляет собой пособие с листами для рисунков и 
прилагающимися к ним уроками по основ-
ным темам, изучаемым на этапе предвузовской  
подготовки: 

● «Представление и знакомство»,
● «Моя семья»,

● «Моя родина»,
● «Моя комната / мой дом» и т. д. 
данные уроки включают лексический и 

грамматический минимум по темам, основные 
синтаксические конструкции, страноведческий 
и культурологический комментарий. в структу-
ру работы по каждому уроку входит:

1. Создание  студентами  конкретных  или 
абстрактных изображений с использованием ка
рандашей  (рис. 2). темами рисунков являются 
основные ситуации общения.

2. Сочинение истории по рисунку (вербализа
ция визуализированного образа). на данном этапе 
студенты самостоятельно создают речевой ком-
ментарий (историю) на русском языке, стараясь 
передать основное смысловое и эмоциональное 
содержание своего рисунка. в помощь студен-
там в рабочей тетради представлен лексиче ский 
минимум по теме, а также грамматический 
комментарий.

3. Презентация истории перед учебной груп
пой.  студенты показывают рисунки группе и 
рассказывают созданные истории.

4. Анализ рисунков и речевых комментариев. 
Проводится преподавателем с целью определе-

Рис. 2. рисунок иностранной студентки на тему «ситуация общения»
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ния зон напряженности и недостаточной адап-
тированности иностранных студентов [3].

результатом применения визуализации при 
адаптационной работе являются:

● получение среза психоэмоционального 
состояния студентов, выявление зон диском-
форта, а также совпадения и несовпадения в 
национальных картинах мира;

● раскрепощение студентов, снятие эмо-
ционального напряжения и создание атмосфе-
ры сотрудничества и сотворчества;

● стимулирование учебной активности 
студентов при введении и усвоении материала  
обучения;

● развитие коммуникативных и речевых 
навыков;

● мотивация к продуктивному речетворчеству;
● более эффективное усвоение и запомина-

ние материала;
● координированное развитие практической, 

познавательной и эстетической деятельности. 
на рис. 3 приведены результаты итоговой 

аттестации двух групп: группы 1, в которой 
технология визуализации не применялась, и 
группы 2, в которой она применялась. оче-
видно, что результаты аттестации в группе 2, 
обучавшейся по технологии визуализации, 
выше, чем в группе 1, по всем видам речевой 
деятельности. 

необходимо отметить, что о повышении 
степени адаптированности к жизни и учебе в 
россии после применения технологии визуа-
лизации косвенно свидетельствуют результаты 
академической успеваемости, раскрывающие в 
том числе и успешность устной и письменной 
коммуникации иностранных студентов в раз-
личных условно-коммуникативных ситуациях. 
об эффективности применяемой нами техно-
логии свидетельствуют также формирование 
положительной и продуктивной атмосферы в 
учебной группе, возрастающая учебная актив-
ность и готовность вступать в коммуникацию на 
русском языке в реальных ситуациях общения с 

носителями языка (например, в ходе учебных 
экскурсий и досуга). 

таким образом, научная новизна разрабо-
танной технологии состоит в применении на 
уроках рки рисованного образа (рисунка) в 
двух аспектах: как материала анализа уровня 
первичной адаптированности/неадаптирован-
ности иностранных студентов к жизни и учебе 
в россии, а также как особого персонифици-
рованного материала обучения, позволяющего 
более интенсивно и глубоко усвоить программу 
предвузовской подготовки по рки.

Последовательное применение техноло-
гии визуализации на уроках рки позволяет не 
только адаптировать иностранных студентов 
к обучению и жизни в россии, но и мотиви-
ровать, развить речевые и коммуникативные 
навыки, создать в учебной группе положитель-
ную атмосферу, поскольку рисунок является 
универсальным кодом, проводником, связью 
между реальным миром, личностью и языковой 
системой. 

0
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Группа 1

 аудирование    Говорение 

 Письмо    Чтение
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Рис. 3. результаты итоговой аттестации (в группе 1 
технология визуализации не использовалась,  
а группа 2 обучалась по данной технологии)
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аНкетироВаНие стуДеНтоВ как иНструМеНт оцеНки 
уДоВлетВореННости Потребителя качестВоМ образоВаНия  

В Магистратуре По НаПраВлеНиЮ «лиНгВистика»

Проведено исследование удовлетворенности студентов как основных потребителей образо-
вательных услуг гуманитарного института санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра великого (сПбПу) качеством образования в магистратуре по направлению «Лингвистика» 
с использованием разработанной центром менеджмента качества сПбПу системы онлайн-анке-
тирования. Проведена оценка таких показателей качества образования, как качество преподава-
ния, работа преподавательского состава, организация и проведение производственной практики, 
научно-исследовательская работа студентов, организация и обеспечение учебного процесса. ре-
зультаты анкетирования продемонстрировали высокую удовлетворенность магистрантов. высокие 
оценки удовлетворенности получены по показателям преподавания (в том числе и по отдельным 
циклам дисциплин), работы преподавательского состава, качеству организации и обеспечения 
учебного процесса. По результатам анкетирования выявлены области для улучшения, в частности 
организация производственной практики и научно-исследовательской работы магистрантов, со-
провождение учебного процесса, организация пунктов питания в учебных корпусах.

каЧество образования; МаГистратура; ПотребитеЛи образоватеЛЬнЫХ 
усЛуГ; заинтересованнЫе сторонЫ образоватеЛЬноГо Процесса.

задача управления качеством высшего 
образования чрезвычайно актуальна. в «кон-
цепции Федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2016–2020 годы», при-
нятой правительством российской Федерации 
в конце 2014 года, качество образования – 
центральное понятие [4]. согласно статье 11 
всемирной декларации Юнеско о высшем 
образовании в XXi веке (higher education in 
the Twenty-first century. Vision and action, 1998), 
качество высшего образования является мно-
гомерным понятием, включающим в себя все 
функции высшего образования и всю отно-
сящуюся к нему деятельность: преподавание, 
программы обучения, научные исследования, 
проводимые аспирантами и студентами, а так-
же персонал, обучаемых, здания, подразделе-
ния, оборудование, оказание услуг обществу 
и академическую среду [10, с. 25]. Процесс 
управ ления качеством образовательной дея-
тельности вуза и его подразделений пред-
ставляет собой сложную многокомпонентную 
систему. Эффективное управление качеством 

образовательной деятельности многопрофиль-
ного вуза требует учета огромного количества 
факторов и условий.

общепризнано, что понятие «качество» в 
применении к образованию не может являться 
конечным результатом, а представляет собой 
средство, при помощи которого «становит-
ся возможным определить соответствие ко-
нечного продукта установленному стандарту» 
[1, с. 163]. в книге «The new economics: for 
industry, Government, education» известный 
специалист в области управления качеством 
Эдвард деминг указывал, что совершенствова-
ние системы образования может происходить 
на тех же принципах, что и совершенствование 
процессов и систем в других отраслях [8]. для 
этого необходимо определить существующие в 
рамках данной системы академические и неака-
демические процессы, усовершенствовать их и 
привести в соответствие с целями и задачами, в 
том числе и экономическими [9]. 

в настоящее время во многих странах раз-
работка систем управления качеством образо-
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вательных учреждений базируется на общей 
методологии менеджмента качества на основе 
международных стандартов исо серии 9000. 
Эта методология широко применяется и в на-
шей стране. 

необходимость внедрения систем менедж-
мента качества образования в россии призна-
ется на правительственном уровне, и обеспе-
чение управления качеством является одним 
из основных направлений развития россий-
ской высшей школы [3, с. 82]. руководящие 
указания для образовательных учреждений по 
внедрению результативной системы менедж-
мента качества, соответствующей требованиям 
исо 9001, содержатся в Гост р 52614.2-2006. 
в этом документе одним из главных требований 
к управлению деятельностью образовательной 
организации является учет мнений потреби-
телей и заинтересованных сторон. в соответ-
ствии с указанным стандартом потребности и 
ожидания потребителей и заинтересованных 
сторон должны быть идентифицированы с уче-
том специфики образовательного учреждения. 
ключевым понятием в этой области является 
удовлетворенность потребителя, которая трак-
туется как восприятие потребителями степени 
выполнения их требований [5, с. 124]. анализ 
информации, полученной путем мониторин-
га удовлетворенности потребителей, – один 
из способов оценки эффективности систе-
мы менеджмента качества образовательного  
учреждения.

концепция Федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2016–2020 годы  
формулирует пять задач развития системы об-
разования, одной из которых является «фор-
мирование востребованной системы оценки 
качества образования и образовательных ре-
зультатов» [4, с. 29]. При этом акцент делается 
не только на создании системы независимого 
мониторинга и оценки качества образования 
на всех его уровнях, но и на обязательном 
учете требований потребителей образователь-
ных услуг.

важность оценки удовлетворенности по-
требителей качеством образования признается 
и в нашей стране, и за рубежом, поскольку в 
современных условиях всё более усиливающей-
ся общеевропейской интеграции и академиче-
ской мобильности обучающиеся могут не толь-
ко выбрать образовательное учреждение, но и 

сменить его на другое на любом этапе своего 
обучения [11]. Это приводит к усилению кон-
куренции между вузами и вызывает необходи-
мость внутривузовского мониторинга и оцен-
ки степени удовлетворенности потребителей и 
всех заинтересованных сторон качеством обра-
зовательных услуг. 

в одном из системообразующих документов 
санкт-Петербургского политехнического уни-
верситета Петра великого (сПбПу) – «цели в 
области качества по образовательной деятель-
ности сПбПу на 2014/15 учебный год» – от-
мечена следующая цель: «создание системы 
мониторинга и оценки требований и удовлет-
воренности потребителей и заинтересованных 
сторон (качество образовательных услуг, усло-
вия обучения, соответствие полученных про-
фессиональных компетенций требованиям 
работодателя и др.)» [7]. в другом основопола-
гающем документе университета – «Политика 
в области качества сПбПу» – отмечается «ори-
ентация университета на выявление потреб-
ностей и ожиданий потребителей и заинтере-
сованных сторон образовательного процесса». 
Потребителями и заинтересованными сторо-
нами для университета являются абитуриенты, 
студенты, слушатели, работодатели, общество, 
государство, семья, работники университета 
и др. цель университета – полное удовлетво-
рение выявленных потребностей и ожиданий, 
если требования не противоречат российским 
и международным нормам права, базовым цен-
ностям и целям университета [6].

единого подхода к оценке удовлетворен-
ности заинтересованных сторон образователь-
ного процесса пока не выработано. большин-
ство существующих методик оценки качества 
услуг предполагает балльную оценку удовлет-
воренности потребителя перечнем факторов, 
включенных в анкетный лист [2, с. 107]. Пер-
воочередная задача вуза – выявление основ-
ных групп потребителей предоставляемых им 
услуг и определение подлежащих оценке по-
казателей качества. одной из основных групп 
потребителей образовательного процесса вуза 
и наиболее многочисленной являются, разу-
меется, студенты.

в данной статье мы приведем результаты 
оценки уровня удовлетворенности потреби-
телей качеством образования в магистратуре 
сПбПу по направлению «Лингвистика». Ма-
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гистратура – второй уровень двухуровневой 
системы высшего образования (4 + 2), которая 
привычна для западных стран, но в нашей стра-
не была открыта относительно недавно, в русле 
процесса реформирования российской образо-
вательной системы. обучение в магистратуре 
предусматривает получение более глубокого 
образования, чем в бакалавриате и специали-
тете. Подразумевается, что магистратура дает 
образование для исследовательской карьеры и 
руководящей работы в бизнесе. в то же время 
магистерское образование призвано дать не 
только фундаментальную научную подготовку, 
но и инструментальные знания и навыки, высо-
ко востребованные современными работодате-
лями. соответственно к качеству образования в 
магистратуре должны предъявляться более вы-
сокие требования. 

целью исследования, проведенного в апре-
ле 2015 года, являлась оценка качества подго-
товки в магистратуре на основе анкетирования 
студентов как основных потребителей образо-
вательных услуг. центром менеджмента качест-
ва сПбПу была разработана анкета, направлен-
ная на выявление мнения студентов о наиболее 
важных аспектах образовательной деятельно-
сти и обеспечивающих ее процессах. в опросе 
приняли участие 25 студентов 1-го и 2-го кур-
сов магистратуры гуманитарного института 
(Ги) сПбПу, обучающихся по направлению 
«Лингвистика» по профилям обучения «теория 
перевода и межкультурная/межъязыковая ком-
муникация» и «теория обучения иностранным 
языкам и межкультурная коммуникация». все 
респонденты обучаются очно, 60 % из них – по 
форме возмездного предоставления образова-
тельных услуг. 

Магистрантам было предложено оценить 
качество образования по следующим парамет-
рам (показателям качества): 

1) уровень преподавания, 
2) работа преподавательского состава, 
3) производственная практика, 
4) научно-исследовательская работа, 
5) организация и сопровождение учебного 

процесса.
общая оценка уровня преподавания в 

Ги сПбПу выставлялась по 5-балльной шка-
ле, где 1 – минимальное значение показателя, 
5 – максимальное его значение. большинство 
участников опроса (60 %) указали достаточ-

но высокую степень удовлетворенности уров-
нем преподавания, 8 % – наивысшую степень, 
28 % – среднюю, а 4 % респондентов уровнем 
преподавания недовольны (см. рис. 1). в итоге 
68 % опрошенных магистрантов оценили ка-
чество преподавания в Ги сПбПу как высокое, 
28 % отметили, что оно находится на среднем 
уровне, и только один респондент (4 % выбор-
ки) оценил его как низкое. 

следующий шаг – более детальная оценка 
качества преподавания по циклам дисциплин 
и их составляющим (лекционные и практиче-
ские занятия). оценка по каждому из парамет-
ров также выставлялась по 5-балльной шкале: 
1 – минимальное значение показателя, 5 – мак-
симальное его значение. результаты анкетиро-
вания показали, что большинство опрошенных 
студентов (76 %) удовлетворены качеством лек-
ционных занятий гуманитарного, социального 
и экономического цикла дисциплин, 20 % рес-
пондентов указали средний уровень удовлетво-
ренности. 

Проведением практических занятий гу-
манитарного, социального и экономического 
цикла дисциплин полностью удовлетворены 
16 % респондентов, 40 % опрошенных указали 
высокий уровень удовлетворенности, 32 % – 
средний, 12 % – ниже среднего. 

уровень удовлетворенности магистрантов 
преподаванием профессионального цикла дис-
циплин достаточно высок для всех его состав-
ляющих. так, 16 % респондентов полностью 
довольны проведением лекционных занятий 
этого цикла дисциплин, 48 % указали уровень 

4 %

28 %

60 %

8 %

оценка по 5-балльной шкале:
 2 (1);    3 (7);    4 (15);    5 (2)

Рис. 1. общая оценка магистрантами  
уровня преподавания в Ги сПбПу
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удовлетворенности выше среднего и 24 % – 
средний уровень удовлетворенности (рис. 2). 

Проведением практических занятий про-
фессионального цикла дисциплин полностью 
довольны 20 % респондентов, еще 20 % опро-
шенных указали средний уровень удовлет-
воренности, 4 % проведением практических 
занятий крайне недовольны. уровень удовлет-
воренности выше и ниже среднего указали со-
ответственно 48 и 8 % респондентов (рис. 3).

оценка качества работы преподаватель-
ского состава Ги сПбПу также высокая: 
72 % опрошенных магистрантов удовлетворе-
ны его работой, при этом 16 % респондентов 
указали наивысшую степень удовлетворен-
ности, а 56 % – выше средней, 16 % – сред-
нюю, 8 % – ниже средней, и лишь один сту-

дент (4 % выборки) работой преподавателей  
недоволен (рис. 4).

анкетирование показало, что по сравнению 
с оценками уровня преподавания и каче ства 
работы преподавательского состава уровень 
удовлетворенности магистрантов организаци-
ей производственной практики относительно 
низкий: 44 % респондентов указали степень 
удовлетворенности выше средней, полностью 
удовлетворены 11 % опрошенных, однако 33 % 
респондентов указали среднюю степень удов-
летворенности, а 11 % организацией произ-
водственной практики недовольны. 

одна из причин недовольства связана с 
тем, что магистранты, обучающиеся по на-
правлению «теория перевода и межкультур-
ная/межъязыковая коммуникация», в период 
практики изучают основы работы в программе 
sdL Trados, позволяющей оптимизировать пе-
реводческий процесс. несмотря на то что мно-
гие магистранты признают необходимость вла-
дения данной программой, они испытывают 
сложности в ходе ее освоения из-за отсутствия 
нужных технических навыков, что, к сожа-
лению, типично для студентов гуманитарных 
направлений. кроме того, магистранты, ве-
роятно, недостаточно осведомлены о том, что 
данная программа используется в настоящее 
время подавляющим большинством перевод-
чиков-практиков, и это приводит, например, к 
подобным пожеланиям, отраженным в анкетах: 
«предлагать практику в агентствах, а не обучать 
работе в сложных компьютерных программах». 
выявленная проблема принята к сведению пре-

4 % 8 %

24 %

48 %

16 %

оценка по 5-балльной шкале:
 1 (1);    2 (2);    3 (6);    4 (12);    5 (4)

Рис. 2. удовлетворенность проведением лекционных 
занятий профессионального цикла дисциплин

4 % 8 %

20 %

48 %

20 %

оценка по 5-балльной шкале:
 1 (1);    2 (2);    3 (5);    4 (12);    5 (5)

Рис. 3. удовлетворенность проведением 
практических занятий профессионального  

цикла дисциплин

4 % 8 %

16 %

56 %

16 %

оценка по 5-балльной шкале:
 1 (1);    2 (2);    3 (4);    4 (14);    5 (4)

Рис. 4. оценка качества работы  
преподавательского состава Ги сПбПу
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подавателями и руководством Ги, и в организа-
цию производственной практики магистрантов 
уже в текущем учебном году будут внесены со-
ответствующие изменения. в частности, к про-
цессу обучения студентов владению программой 
sdL Trados будут привлекаться представители 
компании T-service, являющейся авторизо-
ванным центром обучения данной программе  
в санкт-Петербурге. 

респондентами был предложен ряд реко-
мендаций по улучшению организации про-
изводственной практики, в числе которых 
«снижение бюрократизации», «повышение за-
интересованности кураторов», «усиление кон-
троля», «ясно прописанные требования, план 
работы». кроме того, двое респондентов выска-
зали пожелание об увеличении количества ча-
сов производственной практики и о представ-
лении большего количества организаций для 
прохождения практики. данные рекомендации 
также будут учтены.

Показатели оценки удовлетворенности ор-
ганизацией учебного процесса включали удоб-
ство расписания и взаимодействие с сотрудни-
ками кафедр. большинство респондентов (76 %) 
отметили, что расписание занятий составлено 
удобно, тогда как 16 % опрошенных расписа-
нием недовольны. оперативность информиро-
вания об изменениях в расписании и помощь со 
стороны сотрудников кафедр респонденты оце-
нили как выше среднего уровня. за помощью 
по учебным вопросам к сотрудникам кафедры 
обращаются 84 % респондентов, почти всегда с 
положительным результатом (90 %).

организацией научно-исследовательской 
работы (нир) довольны 45,45 % респондентов, 
низкую степень удовлетворенности указали 
31,82 %, а 22,73 % опрошенных затруднились с 
ответом. основными причинами недовольства 
были названы навязывание неинтересных тем и 
формализм в организации нир. 

для оценки качества сопровождения учеб-
ного процесса были использованы такие пока-
затели, как удовлетворенность условиями про-
живания в общежитиях, работой библиотек, 
пунктов питания и уровнем дополнительных 
услуг на территории университета. работа биб-
лиотек, качество дополнительных услуг и орга-
низации проживания в общежитии практиче-
ски не вызывают нареканий. в то же время как 
негативный момент было отмечено отсутствие 

читального зала для самостоятельных занятий в 
6-м учебном корпусе.

Проблемой, выявленной в результате ан-
кетирования, оказалась организация пунктов 
питания. студенты недовольны отсутстви-
ем столовой в том корпусе, где проводится 
большая часть занятий (6-й учебный корпус, 
расположенный у станции метро «Площадь 
Мужества»), маленьким помещением буфе-
та в соседнем учебном корпусе (9-й корпус) 
и неудобным расположением других пунктов 
питания. данная проблема обусловлена гео-
графической удаленностью корпусов Ги от 
корпусов основного кампуса сПбПу, находя-
щегося у станции метро «Политехническая», а 
также малой площадью помещений 6-го учеб-
ного корпуса, не соответствующего потреб-
ностям расширяющегося Ги. 

таким образом, анкетирование позволило 
установить высокую удовлетворенность сту-
дентов качеством образования в магистратуре 
Ги сПбПу. в то же время были выявлены та-
кие области для улучшения в сфере обеспече-
ния качества образования, как сопровождение 
учебного процесса (конкретно – организация 
пунктов питания), а также организация произ-
водственной практики и нир студентов. 

данное исследование носит предваритель-
ный характер, и в дальнейшем методика оценки 
уровня удовлетворенности потребителей и за-
интересованных сторон качеством образования 
в магистратуре сПбПу будет усовершенствова-
на и дополнена вычислением индексов удовлет-
воренности и ряда других параметров. кроме 
того, представляется рациональным внедрение 
идеи румынских исследователей о необходи-
мости отдельной оценки удовлетворенности 
качеством образовательного процесса студен-
тов с разной академической успеваемостью 
[11]. Гендерный критерий, рассматриваемый в 
ряде зарубежных работ, в нашем случае инте-
реса не представляет, поскольку в магистратуре 
Ги сПбПу учатся преимущественно девушки. 
однако этот критерий может быть включен в 
методику оценки уровня удовлетворенности 
потребителей качеством образования в магист-
ратуре других подразделений сПбПу. 

Подводя итоги, следует еще раз подчерк-
нуть, что качество высшего образования, как 
многомерное понятие, включающее все функ-
ции и всю деятельность вуза, обусловливает 



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки
St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Humanities and Social Sciences    4 (232) 2015

180

1. Александрова С.А., Лихтер А.М., Меркулов Д.И., 
Меркулова А.М.  Модернизация системы управления 
образовательным учреждением на основе принципов 
«бережливого производства» // вестн. астраханского 
гос. техн. ун-та. сер. Экономика. 2013. № 1. c. 162–168.

2. елисеева е.Н.  оценка удовлетворенности 
по требителей образовательных услуг на факультете  
управления // вестн. Челяб. гос. ун-та. 2013. 
№ 3 (294). управление. вып. 8. с. 107–110.

3. Конина о.в., Мельникова е.в. Менеджмент 
качества в системе высшего образования // Фунда-
ментальные исследования. 2006. № 7. с. 82–83.

4. Концепция Федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2016–2020 годы. urL: 
http://government.ru/media/files/mlorxfXbbck.pdf 
(дата обращения: 18.06.2015).

5. Мингазова Д.Н. оценка качества услуг с по-
зиций удовлетворенности потребителей // вестн. 
брян. гос. техн. ун-та. 2010. № 3 (27). с. 124–133.

6. Политика в области качества сПбПу. сПб.: 
изд-во Политехн. ун-та, 2014.

7. Цели в области качества по образовательной 
деятельности сПбПу на 2014/15 учебный год. сПб.: 
изд-во Политехн. ун-та, 2014.

8. Deming W.e. The new economics: for industry, 
Government, education. MiT, 1993.

9. Francis D.e. Lean and the learning organization 
in higher education // canadian J. of educational 
administration and Policy. 2014. iss. 157. apr. 28. 

10. higher education in the Twenty-first century. 
Vision and action. unesco. Paris. 5–9 oct. 1998. 
Vol. i. final report. Paris, 1998. 136 p.

11. munteanu С., ceobanu c., Bobâlcă c., anton o. 
an analysis of customer satisfaction in a higher education 
context // int. J. of Public sector Management. 2010. 
Vol. 23, iss. 2. Pp. 124–140.

СТеПАНовА Мария Михайловна – кандидат педагогических наук, доцент СанктПетербург
ского политехнического университета Петра Великого. 

россия, 195251, санкт-Петербург, Политехническая ул., 29

e-mail: info@terralinguistica.ru

ЧёРНеНьКАя Людмила васильевна – доктор технических наук, директор департамента ме
неджмента качества, профессор кафедры «Системный анализ и управление» СанктПетербургского 
политехнического университета Петра Великого. 

россия, 195251, санкт-Петербург, Политехническая ул., 29

e-mail: ludmila@qmd.spbstu.ru

сПисок литературы

M.M. Stepanova, L.V. Chernenkaya 

StuDent oPinion Poll aS a tool For aSSeSSing cuStoMer 
SatiSFaction With the quality oF eDucation  
on MaSter’S Degree PrograMMe “linguiSticS”

The article presents the assessment of students’ satisfaction with the quality of Linguistics Master’s 
education in the institute of humanities of Peter the Great st. Petersburg Polytechnic university. 

существование различных подходов и широкое 
разнообразие критериев его оценки. однако не-
сомненно, что одним из важнейших критериев 
оценки качества образования является удовлет-
воренность его потребителей и заинтересован-

ных сторон. Это подчеркивает необходимость 
дальнейшего совершенствования процедур и 
методик оценки уровня удовлетворенности 
потребителей и заинтересованных сторон обра-
зовательного процесса. 
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reFerenceS

a questionnaire developed by the Quality Management center has been used as a tool to assess the customer 
satisfaction. The following education quality parameters have been assessed: the quality of teaching, faculty’s 
performance, organization of internship, organization and support of the educational process. The results 
of the survey have demonstrated the high level of students’ satisfaction with the quality of Linguistics Ma 
education in the institute of humanities. The highest level of customer satisfaction has been demonstrated 
in the following aspects: the quality of teaching (including separate cycles of academic disciplines), faculty’s 
performance, the quality of organization and support of the educational process. at the same time, some 
areas for improvement have been detected in the quality of Master education in the institute of humanities, 
including support of the educational process in the area of organization of canteens in academic buildings. 
other important areas for improvement are organization of students’ internship and their research work.
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каФеДра «МежДуНароДНые отНоШеНия»

1 февраля 2015 года исполнилось 15 лет со дня создания кафедры «Международные отношения» 
в институте международных образовательных программ санкт-Петербургского политехнического 
университета. создание новой кафедры было обусловлено острой необходимостью международного 
сотрудничества университета и подготовки специалистов по странам западной европы.

в феврале 2015 года исполнилось 15 лет со 
дня создания кафедры «Международные отно-
шения» в институте международных образова-
тельных программ санкт-Петербургского по-
литехнического университета (приказ № 32 от 
1 февраля 2000 года), которая была образована 
по инициативе Юрия сергеевича васильева. 
с ноября 2015 года кафедра относится к Гума-
нитарному институту сПбПу. создание новой 
кафедры обусловливалось острой необходимо-
стью международного сотрудничества универ-
ситета и подготовки специалистов по странам 
западной европы. 

исходя из поставленных задач, было вы-
брано региональное направление в междуна-
родных отношениях. Первый набор студентов 
осуществлялся по направлению «страны се-
верной европы». данный выбор был обуслов-
лен близостью региона к санкт-Петербургу. 
с учетом политической необходимости сотруд-
ничества с китайской народной республикой 
по инициативе Ю.с. васильева в 2003 году на 
кафедре открылось новое региональное на-
правление – «китай».

в настоящее время кафедра осуществляет 
подготовку по направлению «зарубежное ре-
гионоведение». Профили обучения бакалавров: 
«страны северной европы», «китайская на-
родная республика», «испания», «Германия», 
«великобритания», «российская Федерация». 
Программа подготовки магистров: «страны 

северной европы», «китайская народная рес-
публика», «российская Федерация» (на англий-
ском языке). кафедра ведет подготовку аспи-
рантов по специальности 23.00.01 – теория и 
философия политики, история и методология 
политической науки. на кафедре обучается 
более 600 бакалавров и магистрантов, 15 аспи-
рантов. более трети обучающихся – граждане 
иностранных государств. 

на кафедре работают высококвалифи-
цированные преподаватели. среди них чрез-
вычайный и полномочный посол россий-
ской Федерации профессор в.М. никифоров, 
11 профессоров, докторов наук, 12 доцентов, 
кандидатов наук, 11 старших преподавателей, 
2 ассистента. 

большую роль в открытии кафедры сыграл 
валентин Михайлович никифоров. коллеги 
по праву называют его «основателем кафедры». 
благодаря усилиям в.М. никифорова студенты 
имеют возможность встречаться с ведущими 
политиками, дипломатами, перед ними высту-
пают представители Генеральных консульств 
Швеции, Финляндии, китая. Много сил обу-
чению и воспитанию молодого поколения от-
дают ведущие профессора наталия алексеевна 
васильева, алексей Федорович Жуков, игорь 
дмитриевич осипов, ольга константиновна 
Павлова, доценты наталия Юрьевна Гришина, 
елена николаевна демидова, ирина ивановна 
колесник, екатерина валентиновна кучумова, 
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анна Львовна рябова, старшие преподавате-
ли виктория валерьевна андреева, дмитрий 
романович ерофеев, вера владимировна коз-
ловская, евгения николаевна Плотникова. 
активно разрабатывают и внедряют в учебный 
процесс новые курсы и новые методы обучения 
профессора евгений анатольевич Маковецкий, 
ольга владимировна Фирсанова, иван Леони-
дович Фокин, доценты надежда викторовна 
богданова, Марина александровна саблина, 
старшие преподаватели ольга александров-
на булавенко, айли Матвеевна Мюллер стали 
разработчиками и активно применяют новую 
форму совместного обучения российских и 
иностранных студентов, получившую название 
«тандем». большую научно-исследовательскую 
работу проводят профессора иван иванович 
климин, алексей валерьевич Малинов, вадим 
ибрагимович Мусаев, доценты елена Леонар-
довна болдырева, талия саидовна ягья. благо-
даря большой организационной деятельности 
доцента алексея васильевича цыба кафедра за 
последний год получила два научно-исследова-
тельских гранта рГнФ. активно работают и вы-
пускники кафедры александра александровна 
алимова, Мария анатольевна Гулева, дмитрий 
евгеньевич колесников, ван цзюнь тао. рабо-
та кафедры невозможна без участия ведущих 
специалистов Марии николаевны кобозевой, 
ольги вячеславовны Лютинской, Юлии Пет-
ровны Перловой. 

научная и педагогическая работа кафедры 
находится в тесном взаимодействии с родст-
венными кафедрами вузов города и страны: 
санкт-Петербургского государственного уни-
верситета, Московского государственного ин-
ститута международных отношений (универси-
тета) Министерства иностранных дел россий-
ской Федерации, северо-западной академии 
государственной службы (сзаГс), санкт-Пе-
тербургского государственного университета 
экономики и финансов. 

Партнерами кафедры в китайской народ-
ной республике являются: central south uni-
versity of forestry and Technology, cgangsn uni ver-
sity of science and Technology, Liaoning, shanghai 
international Languages university, Tianjin uni-
versity, Zhejiang university, chengdu university, в 
Финляндии – haaga helia university of applied 
sciences, saimaa university of applied sciences, 
Kymenlaakson university of applied sciences, 

university of Tampere Tampereen yliopisto, в 
Швеции – Malardalen university, sorangen 
folk high school, в испании – universidad de 
Granada, universitat autònoma de Barcelona, 
Madrid university, в Германии – universität stutt-
gart, Leibniz universität, hannover Technische, 
universität Berlin, в великобритании – Warwick 
university.

на кафедре разработана совместная об-
разовательная программа двойного диплома 
с сайменским университетом (Финляндия). 
в стадии разработки находятся аналогичные 
программы с китайскими вузами.

занятия со студентами наряду с российски-
ми преподавателями ведут их коллеги из Шве-
ции, Финляндии, китая, испании, Германии 
и великобритании. кафедра приняла самое 
активное участие в программе 5-100-2020. По 
этой программе в 2014/15 учебном году на ней 
работали пять профессоров из ведущих универ-
ситетов мира.

важным направлением в деятельности 
кафедры является организация помощи для 
обучения российских студентов за рубежом и 
иностранных студентов в россии. налажено 
плодотворное сотрудничество с вузами-парт-
нерами по вопросу обмена студенческих групп. 
в этом учебном году на годичную стажировку 
на кафедру приехала группа студентов из Хар-
бинского политехнического университета.

студенты кафедры активно участвуют в 
«неделе науки» (ежегодно более 60 студентов 
принимают участие в работе 6 секций).

за время работы кафедры было подготов-
лено более тысячи высокопрофессиональных 
специалистов, которые трудятся на совмест-
ных предприятиях в россии и за рубежом. вы-
пускники кафедры преподают в университетах 
Финляндии, китая, работают консультантами 
в зарубежных фирмах.

большое внимание на кафедре уделяется 
методической работе. за последние годы подго-
товили и издали учебные пособия профессора 
в.и. Мусаев – «современные конфессиональ-
ные проблемы региона специализации. рели-
гия и церковь в странах северной европы», 
о.к. Павлова – «история экономики, предпри-
нимательства и рекламы», с.н. Погодин – «По-
литическая география стран западной европы», 
доценты н.Ю. Гришина – «обучение студентов-
международников устному переводу», а.Л. ря-
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бова – «The approach to critical thinking difficult 
and controversial issues», старший преподаватель 
о.а. булавенко – «Kerrotaan Pietarita!».

с 2001 года кафедрой издается альманах 
«россия в глобальном мире», выходящий два 
раза в год. в нем публикуются работы специа-
листов, преподавателей различных естествен-
ных и гуманитарных наук. с 2011 года выхо-
дит ежегодник «Международные отношения и 
диалог культур». в издании рассматриваются 
актуальные проблемы развития международно-
го диалога в контексте современных процессов 
глобализации. исследуются международная 
коммуникация, билингвизм, научно-образова-
тельные процессы, экономические и полити-
ческие формы международного диалога. особое 
место занимает анализ политики мультикульту-
рализма. ежегодник имеет междисциплинар-
ный характер и рассчитан на специалистов в 

области философии, культурологии, социоло-
гии и экономики.

совместно с иностранными университета-
ми кафедра издает сборники научных трудов. 
в 2013 году совместно с университетом куменл-
лакса (Финляндия) было подготовлено издание 
«investigations in social sciences and humanities», 
посвященное социально-гуманитарным воп-
росам развития современного общества. 
в 2015 году совместно с преподавателями сай-
менского университета (Финляндия) сотруд-
ники кафедры опубликовали сборник научных 
трудов «changing learning environment», посвя-
щенный проблемам педагогики и психологии.

отметив юбилей кафедры, большой кол-
лектив преподавателей, сотрудников и студен-
тов продолжает дружно и плодотворно трудить-
ся, стремясь к новым свершениям и творческим 
начинаниям.
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пени доктора наук и кандидата наук по следующим основным научным направлениям: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ; ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
НАУКИ; ПЕДАГОГИКА; ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ. Научные направления журнала учитываются ВАК Минобрнауки РФ при защите 
докторских и кандидатских диссертаций в соответствии с Номенклатурой специальностей научных работников.

Периодичность выхода журнала – 4 номера в год.
Редакция журнала соблюдает права интеллектуальной собственности и со всеми авторами научных статей заключает издательский 

лицензионный договор. 

2. ТрЕбОВАНИЯ К ПрЕДСТАВлЯЕМЫМ МАТЕрИАлАМ

2.1. Оформление материалов
1. Объем статей докторов наук, профессоров, докторантов, соискателей ученой степени доктора наук, как правило, 12–20 страниц 

формата А4. Количество рисунков не должно превышать четырех, таблиц – трех, литературных источников – пятнадцати. 
2. Объем статей преподавателей, сотрудников, соискателей ученой степени кандидата наук, как правило, 8–15 страниц формата 

А4, объем статей аспирантов – 8 страниц формата А4. Количество рисунков не должно превышать трех, таблиц – двух, литературных 
источников – десяти.

3. Авторы должны придерживаться следующей обобщенной структуры статьи: вводная часть (0,5–1 стр., актуальность, сущест-
вующие проблемы); основная часть (постановка и описание задачи, изложение и суть основных результатов); заключительная часть 
(0,5–1 стр., предложения, выводы), список литературы (оформление по ГОСТ 7.05-2008).

4. Число авторов статьи не должно превышать трех человек.
5. Набор текста осуществляется в редакторе MS Word, формулы – в редакторе MS Equation. Таблицы набираются в том же формате, 

что и основной текст. 
Шрифт – TNR, размер шрифта основного текста – 14, интервал – 1,5, таблицы большого размера могут быть набраны 12 кеглем.  

Параметры страницы: поля слева – 3 см, сверху, снизу – 2,5 см, справа – 2 см, текст размещается без переносов. Абзацный отступ – 1 см.

2.2. Представление материалов
Вместе с материалами статьи должны быть обязательно представлены:
● номер УДК в соответствии с классификатором (в заголовке статьи);
● аннотация (2–3 предложения) на русском и английском языках;
● ключевые слова (5–7) на русском и английском языках;
● сведения об авторах на русском и английском языках: ФИО, место работы, должность, ученое звание, ученая степень, контактные 

телефоны, е-mail;
● аспиранты представляют документ отдела аспирантуры, заверенный печатью;
● рецензия на имя зам. главного редактора, подписанная специалистом, имеющим ученую степень доктора наук и/или ученое зва-

ние профессора. Рецензия должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО заверена в отделе кадров. Рецензент несет ответственность за содержание ста-
тьи, достоверность представленных материалов.

Представление всех материалов осуществляется в электронном виде через личный кабинет ЭЛЕКТРОННОЙ РЕДАКЦИИ по  
адресу http://journals.spbstu.ru.

2.3. рассмотрение материалов
Представленные материалы (п. 2.2) первоначально рассматриваются редакционной коллегией и передаются для рецензирования. 

После одобрения материалов, согласования различных вопросов с автором (при необходимости) редакционная коллегия сообщает автору 
решение об опубликовании статьи. В случае отказа в публикации статьи редакция направляет автору мотивированный отказ.

При отклонении материалов из-за нарушения сроков подачи, требований по оформлению или как не отвечающих тематике журнала 
материалы не публикуются и не возвращаются.

Редакционная коллегия не вступает в дискуссию с авторами отклоненных материалов.
Публикация материалов аспирантов очной бюджетной формы обучения осуществляется бесплатно в соответствии с очередностью.
При поступлении в редакцию значительного количества статей их прием в очередной номер может закончиться ДОСРОЧНО.

более подробную информацию можно получить по телефону/факсу редакции: 
(812) 294-47-72 с 1000 до 1400 – Алексей Анатольевич
или по e-mail: ntv-human@spbstu.ru


